
 

 

Приглашение на конференцию 

Уважаемые дамы и господа! 

Компания «PM Consulting Services Ukraine» рада пригласить вас на конференцию 

«Управление проектами c применением  Microsoft Project 2010 в 

промышленных и строительных компаниях» 

Организатор – компания «PM Consulting Services Ukraine» (www.turboproject.ru) 

при поддержке компании «Майкрософт Украина» (www.microsoft.com) 

Дата проведения: 30 марта 2012 года  

Время проведения: 10:00 – 17:00 

Начало регистрации: 09:30. 

Место проведения: город Киев, ул. Жилянская, 75, 4 этаж, компания «Майкрософт 

Украина» (вход в бизнес-центр по документам, удостоверяющим личность)    

Стоимость участия – бесплатная, при условии предварительной регистрации 

 

РЕГИСТРАЦИЯ:  

К участию приглашаются руководители департаментов, ответственные за управление 

проектами, IT – руководители, руководители проектных команд и офисов, менеджеры и 

аналитики проектов  

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.  

Для регистрации участия в конференции необходимо направить письмо на 

электронный адрес conf@microsoftproject.ru, в котором необходимо указать: 

1. Имя и фамилия; 

2. Должность; 

3. Название компании; 

4. Контактный телефон; 

5. Электронную почту. 

 

ПРОГРАММА*:  

КОНФЕРЕНЦИЯ: «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ с ПРИМЕНЕНИЕМ MICROSOFT 

PROJECT 2010 В ПРОМЫШЛЕННЫХ И  СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ» 

09:30 - 

10:00 
Регистрация 

10:00– 

10:10  

Вступительное слово 

Алексей Просницкий, MVP, РМР (Директор компании «PMCS 
Ukraine») 

10:10 – 
10:50 

Будущее систем управления проектами  
Владимир Иванов, MVP (Генеральный директор компании «PMCS», 

г. Санкт-Петербург) 

http://www.turboproject.ru/
mailto:conf@microsoftproject.ru


10:50 – 

11:20 

Рабочие процессы Nintex для SharePoint на службе системы 

управления проектами 
Оксана Токаленко (Консультант по внедрению информационных 

систем управления проектами, компания  «PMCS Ukraine») 

11:20 – 
12:00 

В поисках волшебной кнопки или …(Как быстро и эффективно 
внедрить инструментарий по управлению проектами) 

Алексей Просницкий, MVP, РМР (Директор компании «PMCS 
Ukraine») 

12:00 – 

12:20 
Coffee-break 

12:20 – 
13:00 

What If …..? (Как перестать враждовать с «неопределенностью» в 
проектном менеджменте) 
Наталя Нешенко, РМР, АССА (Руководитель проектного офиса, 

компания «Метинвест») 

13:00 – 
13:40 

Киев – Чоп. Дорогой ЕВРО 2012 
Роман Салько (Руководитель проектного офиса, «Todini 
Costruzioni  Generali S.p.A», Италия)  

13:40 – 

14:20 

Внедрение системы управления проектами в компании ДТЕК 

Юлия Николаева (Менеджер по внедрению СУП в компании 
«ДТЕК») 

14:20 – 

14:50 
Coffee-break 

14:50 – 
15:30 

Управление промышленными проектами  
Тибор Томпа (Менеджер проектов, холдинг «KESZ», Венгрия) 

15:30 – 
16:10 

Неизвестный Microsoft Project 2010 
Виталий Денисов (Менеджер проектов, компания «НЗ-Маркет», г. 
Днепропетровск) 

16:10 – 

16:50 

Внедрение проектного управления в больших инжиниринговых 

компаниях в России. Западный подход с учетом российских реалий 
Артем Дубоделов (ІТ-директор компании «Мосинжпроект», г. 

Москва) 

16:50 – 

17:00 

Заключительное слово 

Алексей Просницкий, MVP, РМР (Директор компании «PMCS 
Ukraine») 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции 

 

Детальную информацию о конференции можно узнать по телефону (044) 228 76 99 

или по адресу: nelza@microsoftproject.ru  

 

http://crm.turboproject.ru/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=1495
mailto:nelza@microsoftproject.ru

