
 

Уважаемые коллеги!  

Искренне благодарим Вас за активное 
участие в подготовке конференции, ее 
организации и проведении. Благодаря 
Вашей поддержке мы смогли 
представить профессиональному 
сообществу возможность обменяться 
опытом и получить эксклюзивную 
информацию «из первых рук» и ощутить 
себя участниками одного из крупнейших 
мировых форумов по управлению 
проектами. 

Мы будем рады видеть Вас на наших 
новых мероприятиях. Следите за 
анонсами бесплатных семинаров и 
конференций и архивами предыдущих 
мероприятий по адресу: 

 http://www.bogdanov-
associates.com/conference. 

В. Богданов, генеральный директор 

«Богданов и партнеры» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги международной он-лайн конференции «Управление 

проектами 2010. Развитие и перспективы» 

13-15 октября 2009 

Международная он-лайн конференция, проведенная при поддержке 

компании Microsoft и партнерских организаций, стала наиболее значимым 

событием в области управления проектами 2009 года. 

Информация об участниках 

Партнерами и информационными спонсорами конференции стали около 20 

организаций; 

Количество зарегистрированных участников к началу конференции достигло 

более 1500 специалистов; 

Активно в работе секций участвовали от 65 до 200 человек;  

Широко была представлена география участников: различные регионы России, 

страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья; 

 

Среди участников присутствовали различные категории, начиная от руководителей и 

собственников бизнеса и профессионалов в области управления проектами, и 

заканчивая преподавателями ВУЗов, студентами и даже школьниками (см. отзывы). 
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Информация о секциях, потоках и интерактивных мероприятиях 

Во время работы конференции были: 

 традиционно выделены 3 направления (секции): «Применение различных 

методик и практик управления», «Применение информационных систем при 

управлении проектами», «Знакомство с передовыми тенденциями в области 

управления проектами на западном рынке»; 

 представлены практически все крупные национальные ассоциации по 

управлению проектами: PMI (США), IPMA (Нидерланды), JAMP (Япония), APM 

(Великобритания); 

 проведены 2 круглых стола по вопросам: «Внедрение проектного управления 

для решения государственных задач и помощь в этом со стороны 

профессионального сообщества», «Что стоит улучшить/доработать в MS 

Project?», где свои представления и предложения высказали наиболее 

активные участники конференции; 

 по предложениям участников прошлой конференции выделены 3 

тематических потока: «Управление проектами в строительстве», «Управление 

некоммерческими проектами», «Управление высокотехнологичными 

проектами», каждый из которых был представлен не менее чем двумя 

докладами. 

Информация о докладах и докладчиках 

За 3 дня работы был сделан 31 доклад (том числе и известнейшими 

специалистами и экспертами в области управления проектами), причем: 

 11 докладов были выбраны по результатам конкурса; 

 8 докладов иностранными специалистами на английском языке; 

 было задано более 200 вопросов докладчикам. 

Информация о победителях и призах 

В общей сложности, выделено более 50 призов, предоставленных компаниями 

«Богданов и партнеры», Microsoft и издательством «Манн, Иванов и Фербер». 

Призы были вручены в следующих номинациях: 

 В проводимом среди участников конференции конкурсе «Лучший вопрос 

докладчику» победителями признаны 18 человек, причем четверо из них стали 

дважды победителями. 

 Призы получили первый и каждый 100-ый зарегистрированный на конференцию 

(16 человек). 

 Призы получили участники, выступившие с докладами, победившими в кнкурсе 

докладов (10 человек). 

 Призы получили двое самых активных участников круглого стола. 

Специальный приз «За подвижничество» получил преподаватель, 

организовавший обучение школьников (7 класс) работе с MS Project и их участие в 

конференции. 

Все активные участники конференции получат письменную благодарность от 

компании «Богданов и партнеры» 
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Дополнительная информация 

Адрес сайта конференции: http://www.bogdanov-associates.com/conference; 

Посещаемость сайта конференции в сентябре-октябре: более 100 000 человек; 

Полный список призеров размещен на сайте конференции; 

Материалы конференции размещены на сайте конференции в свободном 

доступе, для доступа к записи докладов необходимо заполнить форму; 

Если Вы хотите посетить будущие конференции, регистрируйтесь на сайте 

http://www.bogdanov-associates.com/conference. Вы можете стать участником 

или докладчиком конференции. Мы будем рады Вам! 

Некоторые отзывы участников 

Яна Терюхова (Москва): Конференция стала отличной возможностью 

познакомиться с примерами успешных внедрений Microsoft Project в 

российских компаниях, а так же возможностью пообщаться с коллегами в 

сфере управления проектами, не выходя из офиса. Спасибо!  

Алексей Евменков (Минск): Мне понравился формат конференции. Очень 

доступно, без отрыва от производства. Малодоступные специалисты могут 

выступать, что не всегда получается с обычными конференциями. 

Андрей Наумов (Белгород): Выражаем замечательной компании «Богданов и 

партнеры» огромную благодарность за титанический просветительский труд, 

поистине подвижничество на ниве проектно-управленческого образования, 

выдающимся свидетельством чему стала блестяще проведенная 13-15 октября 

общедоступная он-лайн конференция и серия исключительно полезных 

семинаров Ваших лучших бизнес-тренеров! Желаем и впредь не снижать 

набранного темпа и столь же уверенно выступать в авангарде отечественного 

проджект-менеджмента, являя собой яркий пример индивидуальной 

компетентности, коллективного профессионализма, креативности и творческой 

неугомонности! 

Коллектив кафедры экспертизы и управления недвижимостью БГТУ им. В.Г. 

Шухова,  

Максим Харлуков (Ярославль): Программа конференции превзошла все 

ожидания. Организаторам определенно удалось превзойти свое предыдущее 

уникальное мероприятие. Огромная благодарность всей команде этого 

невероятного проекта и дальнейших вам громких успехов! 

Вячеслав Авдейчик (Москва): Выражаю благодарность компании «Богданов и 

Партнеры» за возможность общения и представления своей точки зрения на 

процессы управления проектами. На мой взгляд, у конференции есть два 

неоспоримых преимущества. Во-первых, это применение передовых 

технологий коммуникаций, что позволяет рационально использовать как 

финансы, так и собственные временные ресурсы. А во-вторых, как мне кажется, 

конференция является неким объединяющим элементом нашего 

разнопланового и сложного проектного сообщества. Спасибо организаторам. 

Владимир Судак (Киев): Вадим Валерьевич! Поздравляю Вас с успешным 

проведение международного форума. Огромное спасибо за наше участие в 

нем. Как и ожидалось, после конференции желающие начать работать с 

программными комплексами системы ПУСК активизировали деятельность. Есть 

прямые звонки из Москвы, и даже желание приехать в Киев для обсуждения 

вопросов рассмотрения и применения наших комплексов в России. 
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Ссылки на материалы конференции 
по дням проведения: 

1-ый день «Применение различных 
методик и практик управления» 

2-ой день «Применение 
информационных систем при 
управлении проектами» 

3-ий день «Знакомство с 
передовыми тенденциями в области 
управления проектами на западном 
рынке» 

 

Ссылки на профили экспертов: 

 Владимир Абрамов 

 Дмитрий Андреев 

 Вадим Богданов 

 Илья Левинтан 

 Алексей Олешко 

 Евгений Пикулев 

 Яна Терюхова 

 Павел Цытович 

 Михаил Чулков 

 Максим Якубович 

 

Сергей Усольцев (Новоуральск): Вадим Валерьевич, спасибо за ту скорость :-), с 

которой Вы сегодня представили свой доклад. Мои ребята 7 класса группы 

«Управление проектами» сегодня впервые в своей жизни посмотрели на он-

лайн семинар и были просто шокированы тем, как автор их учебника 

«Управление проектами в Microsoft Project 2007» вживую лекции читает. 

Илья Левинтан (Санкт-Петербург): Хотел бы поблагодарить компанию 

«Богданов и партнеры» за достойную и качественную организацию он-лайн 

конференции «Управление проектами 2010. Портфели, программы и сложные 

проекты», в которой мне выпала честь выступать в качестве докладчика. 

Признаюсь, для меня подобный формат выступления был несколько необычен, 

однако одним из его неоспоримых плюсов является возможность читать и 

слушать доклады из любой точки мира. Спасибо еще раз за полученный 

уникальный опыт, за возможность поделиться своими мыслями и идеями, за 

интереснейшие и познавательные доклады профессионалов в области 

управления проектами. Жду с нетерпением очередной он-лайн конференции!  

Евгений Пикулев (Екатеринбург): Большое спасибо Вадиму Богданову за яркое 

свидетельство того, что сообщество российских руководителей проектов живо 

и активно развивается, осваивая новые высоты и сложные проекты. Очень 

приятно почувствовать сопричастность к этой профессиональной команде!  

Максим Якубович (Минск): Второй раз участвую и получаю удовольствие от 

конференции. На сегодня это лучшее мероприятие для интенсивного обмена 

опытом.  

Людмила Котляр (Киев): Как докладчик благодарю за предоставленную 

возможность общения со столь масштабной аудиторией. Мероприятия такого 

рода дают возможность ознакомить слушателей с собственными 

достижениями, узнать об успехах других и, без сомнения, дают мощный толчок 

дальнейшему развитию и новым партнерским взаимоотношениям. Спасибо!  

Дмитрий Андреев (Москва): Я уже второй раз выступаю на конференции, и 

очень рад такой возможности. В первую очередь это связано с аудиторией, 

которая присутствует на мероприятии. Ведь тот формат, который выбран, 

позволяет встретиться в он-лайне с самыми заинтересованными слушателями, 

которым действительно нужна информация по теме доклада.  
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НЕМНОГО ИСТОРИИ. КАК ЭТО БЫЛО 13-15 ОКТЯБРЯ 

 

 

13 октября. Первый 

доклад конференции 

(PMP, Евгенй Пикулев) 

Присутствуют 177 

участников. 

 

Уникальный опыт 

синхронизации двух 

крупных проектов 

привлек внимание 

профессионального 

сообщества.  

 

 

15 октября. Доклад 

профессора 

университета Сиднея 

Али Джафари (на 

английском языке) 

ориентирован на 

высшее рукоодство. 

Присутствуют 108 

участников, вопросы 

на английском языке.  

Онлайн-опрос показал, 

что участники высоко 

оценили выступление о 

сложностях создания 

офиса управления 

проектами. (видны 

результаты опроса).  

 

 

 

 

 



 

14 октября. Доклад 

Алексея Малышкина. 

Опыт управления 

огромным портфелем 

проектов  

Присутствуют 139 

участников. 

 

 

13 октября. 

Впервые используем 

интерактивную 

формой общения –

«Круглый стол».  

Присутствуют 80 

участников. 



 

14 октября. 

Представляя новый  

программный продукт 

MS Project 2010,  

провели опрос среди  

участников  

конференции.  

Присутствует 161  

участник. 

 

 
 

 
 

Конференция дважды 

прерывалась по 

техническим 

причинам. Но 

оперативное 

восстановление 

работы не сильно 

повлияло на оценки 

качества связи. 

Оценка слушателями 

качества связи (2-ой 

день). 

 

 


