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С уважением,
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации — директор Департамента 
проектной деятельности Правительства Российской Федерации Андрей Слепнев

Приветственное слово

один из способов эффективно ответить на эти вызовы. В прошлом году Совет при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам определил 11 основных направлений, к которым в текущем 
году добавилось новое направление «Цифровая экономика». На каждом из этих направлений проектные команды 
федеральных и региональных органов власти, а также институтов развития решают очень конкретные предметные 
задачи, чтобы уже в ближайшее время — в конце 2017 – начале 2018 года показать нашим гражданам понятные 
и ощутимые для каждого результаты. И вместе с тем — сформировать базу будущего роста.

Опыт ведущих стран мира показывает, что проектное управление — это не только эффективный способ решать 
конкретные прикладные задачи, но и инструмент развития и реформирования систем государственного управления. 
Внедрение проектного управления в работу органов власти позволяет достигать более амбициозных целей 
при меньших бюджетах и человеческих ресурсах.

Работа Правительства России в данном направлении была отмечена наградой Международной Ассоциации 
Управления Проектами (IPMA) «за продвижение, развитие и внедрение современного управления проектной 
деятельностью в государственном секторе в России».

Система организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации сформирована на основе 
лучших отечественных и мировых практик проектного управления. Ее системообразующие и прикладные элементы 
представлены в образовательной программе «Управление проектами в органах власти: углубленные знания», 
слушателями которой Вы являетесь. Уверен, приобретенные знания и навыки помогут Вам успешно реализовать 
приоритетные, ведомственные и региональные проекты и, в конечном итоге, послужат общему делу развития 
и укрепления нашей страны.

Желаю Вам плодотворной работы и успешного решения поставленных задач!

Уважаемые коллеги,

От имени Департамента проектной деятельности Правительства Российской 
Федерации и от себя лично приветствую участников образовательных 
мероприятий в сфере проектного управления!

Сегодня перед нашей страной стоят серьезные задачи развития. 
Их решение требует концентрации усилий, финансов, управленческих 
талантов на наиболее важных задачах в условиях, когда ресурсы 
ограничены, риски высоки, и переход на проектное управление — 



5

С уважением,
директор Центра проектного менеджмента Олег Билев

Проектное управление в настоящее время выступает инструментом реализации изменений в системе 
государственного управления в нашей стране и непосредственно от Ваших знаний и деятельности зависит успех 
реализации государственных проектов в Российской Федерации. Проектное управление уже зарекомендовало 
себя как эффективный механизм реализации изменений в таких странах, как Великобритания, Япония, США, 
Малайзия и других.

Наши образовательные программы аккумулировали лучшие практики использования проектного менеджмента 
в структурах государственного управления и направлены на комплексное развитие проектных компетенций участников 
проектной деятельности, включая старших должностных лиц, кураторов, руководителей и администраторов проектов 
(программ), руководителей рабочих органов, руководителей и сотрудников проектных офисов.

Помимо образовательных услуг, наш Центр рад предложить Вам услуги по оценке уровня квалификации участников 
проектной деятельности, что позволит органам власти различных уровней быть уверенными в том, что участники 
проектных команд обладают всеми необходимыми знаниями и навыками для эффективного осуществления 
проектной деятельности.

Желаем Вам результативной учебы и ждем на мероприятиях, проводимых Центром проектного менеджмента!

Уважаемые коллеги,

От имени Научно-образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС 
разрешите поблагодарить Вас за проявленный интерес к образовательным 
программам Центра, который является единственной на сегодняшний 
день научно-образовательной структурой, наделенной статусом центра 
компетенций по проектному управлению в системе организации проектной 
деятельности Правительства Российской Федерации, собравшей в себе лучший 
методологический опыт и кадровый потенциал в сфере проектного менеджмента.
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Информация о научно-образовательном 
Центре проектного менеджмента

Обучение в рамках дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) и семинаров проводят 
сертифицированные в области проектного управления тренеры Центра проектного менеджмента, имеющие большой 
практический опыт как практической деятельности в сфере управления проектами, так и опыт преподавательской/
консалтинговой деятельности, а также приглашенные зарубежные и российские спикеры и эксперты.

Центры подготовки 
кадров

Ведомственные 
проектные офисы

Органы управления проектами

Кураторы программ и проектов
Департамент проектной 

деятельности Правительства РФ 
Федеральный проектный офис

Центры подготовки 
кадров

Ведомственные 
проектные офисы

Центр проектного 
менеджмента 

РАНХиГС

Постоянные органы управленияВременные оргструктуры

Кураторы программ и проектов

Проектные комитеты 
программ или направлений

Органы управления проектами

Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА 
Председатель — Д.А. Медведев
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Проектные комитеты 
программ или направлений

Место Центра проектного менеджмента в структуре управления проектной деятельностью  
Правительства Российской Федерации

Научно-образовательный Центр проектного менеджмента РАНХиГС (далее Центр проектного менеджмента) — 
единственная на сегодняшний день научно-образовательная структура, наделенная статусом центра компетенций 
по проектному управлению в системе организации проектной деятельности Правительства Российской 
Федерации (в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 
№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»).

К ключевым задачам и полномочиям Центра проектного менеджмента относятся:

профильная подготовка кадров и оценка компетенций в сфере проектного управления для целей 
участия в приоритетных и ведомственных проектах (программах);

экспертная и консультационная поддержка внедрению и развитию систем управления проектной 
деятельностью в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации;

участие в организации мониторинга реализации проектов (программ), а также в проведении оценки 
и иных контрольных мероприятий;

системное развитие проектной методологии, а также разработка типовых форм, планов, шаблонов, 
проектов и иных документов, а также соответствующих рекомендаций по их применению.
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Компетенции, формируемые образовательными программами 
Центра проектного менеджмента

Образовательные программы Центра проектного менеджмента РАНХиГС направлены на формирование 
компетенций, необходимых для всех участников проектной деятельности с учетом требований Департамента 
проектной деятельности Правительства Российской Федерации и действующей нормативной базы в сфере 
проектного управления.

Персональные и управленческие компетенции участников проектной деятельности — индивидуальные 
особенности личности, отражающие жизненные ценности, а также набор знаний, практического опыта, 
совокупность которых позволяет участнику проектной деятельности эффективно осуществлять свою деятельность 
в соответствии с выполняемой ролью в проекте.

Прикладные компетенции участников проектной деятельности — знания, умения, навыки, задаваемые 
по отношению к процессам управления проектом, необходимые для качественной продуктивной проектной 
деятельности в соответствии с выполняемой ролью в проекте.

1.1. Лидерство

2.1. Организация 
и заинтересованные 

стороны

2.10. Коммуникации 
и знания

2.8. Риски 
и возможности

2.6. Планирование 
и контроль

2.4. Сроки

2.2. Выгоды

2.11. Качество

2.3. Содержание

2.12. Закупки 
и поставки

2.5. Финансы

2.7. Изменения

2.9. Ресурсы

1.2. Стратегическое 
мышление

1.4. Персональная 
эффективность

1.6. Гибкость 
и готовность 

к изменениям

1.5. Командное 
взаимодействие

1.3. Принятие 
управленческих 

решений
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Образовательные программы Центра проектного менеджмента

Образовательные программы, реализуемые Центром проектного менеджмента, имеют ряд важных 
преимуществ, в частности:

Актуальность. Предлагаемые образовательные программы соответствуют действующей 
нормативной базе в сфере проектного управления и требованиям, предъявляемым 
к участникам проектной деятельности в части, касающейся уровня их квалификации в сфере 
проектного управления (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 22 марта 2017 г. № 3)

Адаптивность. Модульная структура программ позволяет адаптировать их содержание 
под конкретные требования заказчика для обеспечения максимального эффекта от обучения 
как на территории Центра проектного менеджмента, так и заказчика

Практико-ориентированность. Особый акцент на формирование практических навыков 
в процессе обучения позволяет за короткий срок сформировать у слушателей набор компетенций, 
необходимых для эффективного участия в проектной деятельности в органах власти

Результативность. Наши тренеры имеют многолетний опыт практической деятельности в области 
проектного менеджмента, а также стаж государственной службы, что позволяет слушателям 
образовательных программ за короткий срок достичь оптимальных результатов обучения

Вариативность. Возможно проведение обучения как очно, так и с применением дистанционных 
образовательных технологий

Легитимность. По завершении обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. По завершению семинаров — сертификат Центра проектного менеджмента.
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Уровневое распределение образовательных программ

* Описание групп проектных ролей:
• Исполнители: проектные специалисты.
• Организаторы: руководители рабочих органов, руководители и сотрудники проектных офисов.
• Лидеры: кураторы, функциональные заказчики, ответственные за внедрение проектного управления, 

руководители и администраторы проектов.
** Перечень экспертных семинаров приведен в соответствующем разделе настоящего каталога.

Уровень образовательных программ
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Углубленный Экспертный

Система управления 
проектной 

деятельностью 
в органах власти 

(32 ч)

Управление 
проектами 

в органах власти: 
углубленные знания 

(32 ч)

6 ключевых 
персональных 

и управленческих 
компетенций 
руководителя 

проекта  
(24 ч)

Управление 
проектами 

по стандарту 
PMI  

(24 ч)

Управление 
проектами 

по методологии 
PRINCE2®  

(24 ч)

Управление 
проектами 

в органах власти: 
базовые знания 

(16 ч)

Проектное 
управление 

в государственном 
секторе  
(80 ч)

Экспертные 
семинары** 

(8 ч)
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Оценка уровня квалификации участников 
проектной деятельности

В соответствии с пунктом 39 (г) Функциональной структуры системы управления проектной деятельностью 
в Правительстве Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 
Центр проектного менеджмента проводит оценку уровня квалификации в сфере проектного управления для: 

• старших должностных лиц
• руководителей
• администраторов
• руководителей рабочих органов приоритетных и ведомственных проектов (программ)
• руководителей и сотрудников проектных офисов

• участников проектов.

Процедура оценки квалификации обеспечивает контроль и поддержание соответствия знаний и навыков 
участников проектной деятельности существующим требованиям в части сформированности прикладных, 
персональных и управленческих компетенций и позволяет руководителям органов власти, ответственным 
за реализацию проектов, быть уверенными в том, что реализация проектов осуществляется компетентными 
специалистами.

Перед руководителями органов власти / организаций часто возникает задача выбора между различными 
вариантами развития ведомства или реализации проекта. При этом очень важно получить не только мнение 
руководства и сотрудников, но и независимый экспертный взгляд со стороны на пути решения задач.

Центр проектного менеджмента организует проведение стратегических сессий для руководителей органов 
власти, ведомств и других заинтересованных организаций. Стратегические сессии позволяют уточнить актуальные 
направления стратегий развития ведомства/организации, определить основные направления развития органа 
власти/ведомства с учетом его текущих сильных и слабых сторон, а также существующих рисков и возможностей, 
разработать индикаторы / ключевые показатели деятельности, а также сформировать детальные планы реализации 
стратегических преимуществ. В ходе стратегической сессии, под руководством опытного модератора, ее участники 
анализируют поле проблем организации и определяют возможности ее развития на основе анализа существующих 
трендов и направлений деятельности, что позволяет сформулировать перечень потенциальных проектов развития, 
осуществить их оценку и отбор для дальнейшей реализации.

Основными результатами проведения стратегических сессий являются:

• уточнение и актуализация стратегий развития
• единое понимание стратегии, целей и задач всей командой ведомства/организации
• определение основных приоритетов и векторов развития
• определение ключевых возможностей и рисков
• формирование перспективных идей проектов, направленных на развитие ведомства/организации.

Организация и проведение стратегических сессий



Оценка уровня квалификации участников 
проектной деятельности

ОПИСАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ
• Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации

• Экспертные семинары
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Дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации

Программа формирует полный перечень как прикладных (организация и заинтересованные стороны; выгоды; 
содержание; сроки; финансы; планирование и контроль; изменения; риски и возможности; ресурсы; коммуникации 
и знания; качество; закупки и поставки), так и персональных и управленческих (лидерство; стратегическое 
мышление; принятие управленческих решений; персональная эффективность; командное взаимодействие; 
лидерство и готовность к изменениям) компетенций, необходимых для успешного осуществления проектной 
деятельности в органах власти. Особый акцент в программе делается на формировании практических навыков 
инициации, подготовки и реализации проектов в государственном секторе. Учебные занятия проводят ведущие 
российские и мировые специалисты в области проектного менеджмента, лидерства, управления.

Программа «Проектное управление в государственном секторе»

Объём учебной нагрузки: 
80 часов.

Продолжительность обучения: 
2-3 месяца.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Форма обучения: 
очная.

Цели программы

Целевая аудитория: 
кураторы, руководители, администраторы проектов, руководители рабочих органов.

Формирование практических 
навыков инициации, подготовки 

и реализации проектов 
в государственном секторе

Получение знаний в сфере 
организации проектной 

деятельности в органах власти

• Проектная деятельность в органах 
власти: нормативная база 
и компоненты.

• Проектная деятельность 
в органах власти: предметные 
области управления проектом.

• Персональная эффективность.
• Гибкость и готовность 

к изменениям.
• Принятие управленческих 

решений.

• Проектная деятельность в органах 
власти: разработка и оформление 
документов проекта.

• Проектная деятельность в органах 
власти: особенности защиты 
проектов.

• Командное взаимодействие: 
создание, обучение, развитие, 
мотивация.

• Управление проектной командой: 
стили и амбициозные задачи.

• Применение гибких методов 
управления проектами 
в органах власти. 

• Стратегическое управление.
• Лидерство в управлении 

проектной командой.
• Искусство подачи информации. 

Формирование у слушателей 
полного перечня прикладных, 

персональных и управленческих 
компетенций

Модуль 1.

Модуль 4.

Модуль 2.

Модуль 5.

Модуль 3.
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Программа «Система управления проектной деятельностью 
в органах власти»

Программа формирует компетенции сотрудников органов власти, принимающих участие в процессе внедрения 
и развития системы проектного управления в органах власти, а также руководителей и сотрудников действующих 
проектных офисов. Слушатели детально знакомятся с принципами и особенностями построения и организации 
деятельности проектных офисов в органах власти. Также, в ходе изучения программы у участников обучения 
формируются навыки генерации проектных идей, разработки нормативно-правовых актов, регулирующих 
организацию проектной деятельности в органах власти. Отдельный модуль программы посвящен практике 
по формированию основных документов проекта.

Объём учебной нагрузки: 
32 часа.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: 
руководители и сотрудники проектных офисов различного уровня.

Цели программы

Формирование практических навыков подготовки 
основных документов проекта

Получение знаний и практических навыков 
по всем вопросам организации работы проектных 

офисов органах власти различных уровней

• Проектная деятельность в органах власти: 
нормативная база и компоненты.

• Проектная деятельность в органах власти: 
предметные области управления проектом.

• Построение систем управления проектной 
деятельностью в органах власти: виды проектных 
офисов, функции проектных офисов, ключевые 
показатели эффективности деятельности 
проектного офиса.

• Организация мониторинга и контроля 
проектной деятельности.

• Генерация идей проектов. 

• Проектная деятельность в органах власти: 
разработка и оформление документов проекта.

• Проектная деятельность в органах власти: 
особенности защиты проектов.

• Практикум по формированию основных документов 
проекта: предложение по проекту, паспорт проекта, 
обоснование паспорта проекта, сводный и рабочий 
планы проекта, запрос на изменение проекта, 
итоговый отчет о реализации проекта.

Модуль 1.

Модуль 3.

Модуль 2.

Модуль 4.

Продолжительность обучения: 
4 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Программа «Управление проектами в органах власти: 
углубленные знания»

Программа формирует глубокое понимание принципов и основ проектного менеджмента, знакомит с лучшими 
мировыми и отечественными практиками применения проектного управления в органах власти и практическими 
аспектами организации проектного управления в органах власти. Участники обучения получают расширенные 
знания по 12 предметным областям проектного управления (организация и заинтересованные стороны, выгоды, 
содержание, сроки, финансы, планирование и контроль, изменения, риски и возможности, ресурсы, коммуникации 
и знания, качество, закупки и поставки).
В ходе практических занятий слушатели генерируют идеи проектов, разрабатывают основные документы проекта 
и защищают его перед экспертной комиссией.

Объём учебной нагрузки: 
32 часа.

Формы обучения: 
очная, очная/дистанционная.

Целевая аудитория: 
руководители и администраторы проектов, руководители проектных офисов.

Продолжительность обучения: 
4 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

• Проектная деятельность в органах власти: 
нормативная база и компоненты.

• Важность и ценность проектного управления 
в государственном секторе.

• Организация проектной деятельности в органах власти. 
• Обзор лучшего мирового российского опыта 

применения проектного управления в органах власти.

• Проектная деятельность в органах власти: 
разработка и оформление документов проекта 
(предложение по проекту, паспорт проекта, 
обоснование паспорта проекта, сводный и рабочий 
планы проекта, запрос на изменение проекта, 
итоговый отчет о реализации проекта).

• Проектная деятельность в органах власти: 
предметные области управления проектом.

• Обзор предметных областей управления проектом: 
организация и заинтересованные стороны, выгоды, 
содержание, сроки, финансы, планирование 
и контроль, изменения, риски и возможности, 
ресурсы, коммуникации и знания, качество, 
закупки и поставки.

• Проектная деятельность в органах власти: 
особенности защиты проектов.

Модуль 1.

Модуль 3.

Модуль 2.

Модуль 4.

Цели программы

Отработка практических навыков 
по подготовке основных 

документов проекта

Формирование знаний в сфере 
организации проектной 

деятельности в органах власти

Формирование у слушателей 
полного перечня прикладных 
компетенций, необходимых 

для успешного управления проектами
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Программа «Управление проектами в органах власти:  
базовые знания»

Программа формирует у слушателей понимание выгод использования проектного подхода в деятельности 
органов власти различного уровня, знакомит с принципами и основами проектного менеджмента, особенностями 
и основными компонентами системы организации проектной деятельности в органах власти. Особое внимание 
уделяется формированию у слушателей понимания 12 предметных областей управления проектом.
В ходе практических занятий слушатели отрабатывают заполнение основных разделов проектных документов.

Объём учебной нагрузки: 
16 часов.

Формы обучения: 
очная, очная/дистанционная.

Целевая аудитория: 
проектные специалисты.

Продолжительность обучения: 
2 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Цели программы

Отработка практических навыков 
по подготовке основных разделов 

документации по проекту

Формирование понимания 
слушателями основных вопросов 

организации проектной деятельности 
в органах власти

Знакомство слушателей 
с прикладными компетенциями, 

необходимыми для успешной 
реализации проектов

• Проектная деятельность в органах власти: 
нормативная база и компоненты.

• Важность и ценность проектного управления 
в государственном секторе.

• Организация проектной деятельности в органах власти.
• Обзор лучшего мирового и российского опыта 

применения проектного управления в органах власти.

• Проектная деятельность в органах власти: 
предметные области управления проектом.

• Обзор предметных областей управления проектом: 
организация и заинтересованные стороны, выгоды, 
содержание, сроки, финансы, планирование 
и контроль, изменения, риски и возможности, 
ресурсы, коммуникации и знания, качество, 
закупки и поставки.

Модуль 1. Модуль 2.
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Программа «Управление проектами в органах власти: базовые знания 
(для высшего руководства)»

Программа формирует у руководителей различного уровня понимание ценности применения подходов 
и инструментов проектного управления в деятельности органов исполнительной власти, знакомит их с принципами 
и основами проектного менеджмента, лучшими мировыми и отечественными практиками в данной сфере, 
особенностями и основными компонентами системы организации проектной деятельности в органах власти 
и предметными областями управления проектом. Особый акцент делается на формирование понимания связи 
проектного управления со стратегией развития региона, а также роли высшего руководства в системе управления 
проектной деятельностью.
В ходе практических занятий слушатели отрабатывают вопросы генерации идей проектов, формирования и оценки 
содержания проектов.

Объём учебной нагрузки: 
16 часов.

Продолжительность обучения: 
2 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Форма обучения: 
очная.

Цели программы

Целевая аудитория: руководители (заместители руководителей) региональных органов 
исполнительной власти, руководители министерств (департаментов) органов исполнительной 
власти и подведомственных организаций.

Отработка практических навыков 
по генерации идей проектов; 

формированию и оценке содержания 
проектов

Преодоление сопротивления 
высшего руководства внедрению 

проектного управлени

Формирование понимания 
высшим руководством основных 
вопросов организации проектной 

деятельности в органах власти 
и своей роли в этой деятельности

• Важность и ценность проектного управления 
в государственном секторе.

• Процессный и проектный подходы к управлению 
в органах власти.

• Проектное управление как инструмент реализации 
стратегии.

• Обзор лучшего мирового и российского опыта 
применения проектного управления в органах власти.

• Обзор предметных областей управления проектом 
(организация и заинтересованные стороны, выгоды, 
содержание, сроки, финансы, планирование 
и контроль, изменения, риски и возможности, 
ресурсы, коммуникации и знания, качество, 
закупки и поставки).

• Практическая работа по генерации проектных идей, 
определению основных параметров проекта.

• Оформление проектной документации.
• Имитационная деловая игра «Проектный комитет».

Модуль 1. Модуль 2.
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Программа «6 ключевых персональных и управленческих компетенций 
руководителя проекта»

Программа формирует у слушателей понимание принципов и основ лидерства, персональной эффективности, 
принятия управленческих решений, управления изменениями, стратегического мышления и командной работы 
в соответствии с утвержденной моделью персональных и управленческих компетенций.

Объём учебной нагрузки: 
24 часа.

Продолжительность обучения: 
3 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: руководители и администраторы проектов, руководители рабочих 
органов, руководители и сотрудники проектных офисов, ответственные за внедрение 
проектного управления.

• Лидерство.
• Типы лидерства, 

модели поведения лидера.

• Персональная эффективность.
• Управление временем 

и деятельностью.
• Принципы и парадигмы 

эффективности.
• Проактивность.

• Стратегическое мышление.
• Формирование желаемого образа 

будущего.
• Эффективное целеполагание.
• Ключевые показатели 

деятельности.
• Взаимосвязь стратегии и проектов.

• Командное взаимодействие.
• Принципы формирования команд.
• Стратегии взаимодействия 

и коммуникаций.
• Достижение командной синергии.

• Гибкость и готовность 
к изменениям.

• Природа изменений.
• Основные модели 

организационных изменений.
• Сопротивление организационным 

изменениям и способы 
его преодоления.

• Принятие управленческих 
решений: методы системного 
мышления и принятия решений.

• Выбор и верификация оптимальных 
решений.

Модуль 1.

Модуль 4.

Модуль 2.

Модуль 5. Модуль 6.

Модуль 3.

Цели программы

Формирование у слушателей эффективных моделей 
поведения для повышения качества управления 

проектной деятельностью

Формирование у слушателей полного перечня 
персональных и управленческих компетенций, 

необходимых для успешного управления проектами
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Программа «Управление проектами по стандарту PMI»

Цели программы

Освоение практических навыков применения 
методов и инструментов стандарта PMBOK PMI

Формирование знаний о ключевых понятиях 
и принципах проектного управления

Программа формирует понимание и практические навыки использования руководства к своду знаний 
по управлению проектами PMBOK международного Института управления проектами (Project Management 
Institute — PMI). В процессе обучения рассматриваются 5 групп процессов и 10 областей знаний проектного управления, 
а также практические вопросы применения PMBOK при построении методологии и системы управления проектами 
в организациях. Теоретический материал программы курса закрепляется проведением практических занятий. 

Объём учебной нагрузки: 
24 часа.

Продолжительность обучения: 
3 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: руководители и администраторы проектов, руководители рабочих 
органов, руководители и сотрудники проектных офисов, ответственные за внедрение 
проектного управления.

• Проектная и процессная 
деятельность.

• Важность и ценность 
проектного управления.

• История проектного менеджмента.
• Обзор стандартов в области 

управления проектами.

• Управление человеческими ресурсами.
• Разработка организационной структуры 

проекта.
• Управление коммуникациями проекта.
• Разработка матрицы ответственности.
• Управление рисками проекта.
• Разработка реестра рисков.
• Управление закупками проекта.
• Управление заинтересованными сторонами.
• Разработка реестра заинтересованных сторон.

• Система управления проектной 
деятельностью.

• Основные понятия: портфель, 
программа, проект, процесс, 
мероприятие.

• Объекты и субъекты управления 
проектами.

• Организационная структура 
управления проектами.

• Жизненный цикл проекта.
• Группы процессов управления 

проектом.

• Проектное мышление: меняем модели 
поведения сотрудников.

• Внедрение проектного управления: 
как снизить сопротивление сотрудников 
и повысить вероятность успеха.

• Управление интеграцией проекта.
• Разработка паспорта проекта.
• Управление содержанием проекта.
• Разработка иерархической 

структуры работ.
• Управление сроками проекта.
• Разработка базового расписания / 

дорожной карты.
• Управление стоимостью проекта.
• Разработка бюджета проекта.
• Управление качеством проекта.

Модуль 1.

Модуль 4.

Модуль 2.

Модуль 5.

Модуль 3.



19

Целевая аудитория: руководители и администраторы проектов, руководители рабочих 
органов, руководители и сотрудники проектных офисов, ответственные за внедрение 
проектного управления.

Программа «Управление проектами по методологии PRINCE2®»

Программа формирует целостное понимание управления проектами по методологии PRINCE2® (сокр. 
от PRojects IN Controlled Environments) — одному из самых широко используемых в мире методов управления 
проектами в различных отраслях. Метод PRINCE2® это практический, гибкий и адаптивный подход, с помощью 
которого можно эффективно управлять любым проектом, независимо от сферы деятельности и масштаба проекта. 
Изучение теоретического материала сбалансировано практической работой слушателей для достижения 
максимального результата от обучения.

Объём учебной нагрузки: 
24 часа.

Продолжительность обучения: 
3 дня.

Документ об освоении программы: 
удостоверение о повышении квалификации Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Форма обучения: 
очная.

• Проект и операционная работа.
• Метод PRINCE2®: принципы — 

темы — процессы.
• 7 принципов, лежащих в основе 

метода PRINCE2®.
• Общая схема процессов PRINCE2®.
• Принципы «Управление 

по стадиям» и «Определенные 
роли и обязанности».

• Планирование проекта.
• Подход PRINCE2®: принципы 

«Управление по стадиям», 
«Акцент на продуктах», 
«Учет предыдущего опыта».

• Уровни управления проектом 
и типы планов.

• Планирование по продукту 
и иерархическая структура 
продуктов.

• Организация проекта: 
формирование команды 
по управлению проектом, 
определение ролей 
и обязанностей.

• Процессы управления проектом 
на разных уровнях проектной 
команды.

• Роль управляющего совета 
проекта, процесс «Руководство 
проектом».

• Принцип постоянной оценки 
целесообразности.

• Метод PRINCE2®: Тема «Прогресс».
• Различные инструменты 

мониторинга составляющих 
проекта, фиксация и отчетность.

• Процессы управления проектом 
на разных уровнях проектной 
команды.

• Процессы «Контроль стадии» 
и «Управление созданием 
продукта».

• Подход PRINCE2® к пониманию 
изменений/инцидентов 
и управлению ими.

• Фиксация, анализ, коммуникация/
эскалация, корректирующие 
действия.

• Процесс «Управление границами 
стадии».

• Процесс «Закрытие проекта.

• Управление рисками.
• Подход к управлению рисками 

проекта: действия и документы.
• Тема «Качество»: определение 

критериев приемки, разработка 
стратегии для достижения 
необходимого уровня качества, 
записи о качестве.

Модуль 1.

Модуль 4.

Модуль 2.

Модуль 5. Модуль 6.

Модуль 3.

Цель программы
Формирование у слушателей целостного представления об управлении 

проектами в соответствии с методологией PRINCE2®
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Семинар направлен на закрепление и отработку слушателями знаний и умений по 12 предметным областям 
проектного управления (организация и заинтересованные стороны, выгоды, содержание, сроки, финансы, 
планирование и контроль, изменения, риски и возможности, ресурсы, коммуникации и знания, качество, закупки 
и поставки), в объеме, достаточном для успешного прохождения процедуры оценки уровня квалификации 
участников проектной деятельности.
В ходе практических занятий слушатели разбирают вопросы тестов различного уровня сложности 
и типовые ошибки, допускаемые участниками процедуры оценки уровня квалификации.

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Продолжительность обучения: 
1 день (в зависимости от категории 
слушателей).

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: кураторы, функциональные заказчики, ответственные за внедрение 
проектного управления, руководители и администраторы проектов.

• Организация и основные 
компоненты системы проектной 
деятельности в Правительстве РФ. 

• Разбор понятий и тестовых 
вопросов.

• Предметные области проектного 
управления: организация 
и заинтересованные стороны, 
выгоды, содержание, сроки, 
финансы.

• Разбор понятий, методов 
и инструментов, тестовых 
вопросов.

• Предметные области проектного 
управления: планирование 
и контроль, изменения, 
риски и возможности, ресурсы, 
коммуникации и знания, качество, 
закупки и поставки.

• Разбор понятий, методов 
и инструментов, тестовых 
вопросов.

Модуль 1. Модуль 2. Модуль 3.

Экспертные семинары

Семинар «Подготовка к оценке уровня квалификации» 
(базовый и углубленный уровни)

Цели программы

Закрепление знаний по 12 предметным областям, 
необходимым для успешного прохождения 

оценки уровня квалификации

Закрепление знаний в сфере организации 
проектной деятельности в органах власти
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Семинар «Внедрение проектного управления в деятельность органов 
власти: региональный опыт»

Семинар знакомит слушателей с лучшим региональным опытом организации проектной деятельности 
в органах власти, что позволяет снизить количество возможных ошибок при внедрении системы управления 
проектной деятельностью, учесть выученные уроки других регионов, адаптировать и внедрить лучшие практики 
в свою деятельность.
В ходе семинара слушатели изучают вопросы организации системы управления проектной деятельностью в регионах, 
механизмы генерации идей проектов, знакомятся с образцами документационного обеспечения проектной 
деятельности, системами мотивации государственных гражданских служащих к участию в проектной деятельности.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: сотрудники и руководители региональных проектных офисов, 
руководители и администраторы проектов, участники проектной деятельности.

Цель семинара
Знакомство слушателей с лучшим региональным опытом организации 

проектной деятельности в органах власти для его адаптации и применения

Выгоды проектного управления. Разделение проектной и процессной деятельности. 
Проект как инструмент реализации стратегии развития региона (территории, организации);

Организация проектной деятельности в органах власти: лучший опыт. Формирование структур, 
отвечающих за внедрение проектного управления в регионе: проблемы и решения;

Документационное обеспечение проектной деятельности: обзор лучших практик, примеры заполнения.

Механизмы генерации идей проектов, их отбора и дальнейшей реализации в регионах: 
проблемы и решения;

Мотивация государственных гражданских служащих к участию в проектной деятельности: 
обзор подходов и лучших практик;

Развитие компетенций участников проектной деятельности: кадры решают все;

Информационные системы управления проектной деятельностью: выученные уроки внедрения.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Семинар «Риск-менеджмент: методы и инструменты управления 
рисками проекта»

Семинар направлен на формирование навыков идентификации рисков, использования методов анализа 
и оценки рисков, умения составлять планы реагирования на риски, а также на рассмотрение вопросов, связанных 
с организацией отслеживания и контроля рисков в проекте. 
В ходе выполнения практических заданий участники самостоятельно составят реестр рисков учебного проекта, 
проведут их оценку и анализ, а также составят план реагирования на них.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: руководители, администраторы, руководители рабочих органов 
проектов; руководители и сотрудники проектных офисов, участники проектов.

Цель семинара Знакомство слушателей с современными подходами 
к управлению рисками в проектах

Определение риска и трактовка понятия риск-менеджмент, пятифазная циклическая модель 
управления проектными рисками. Основные когнитивные ошибки при управлении рисками;

Инструменты идентификации рисков: типовые реестров рисков, факторный анализ, 
организация и проведение мозговых штурмов, метод Делфи, диаграмма «рыбий скелет» Исикавы, 
метод идентификации рисков «снизу-вверх»;

Методы и инструменты анализа и оценки рисков;

Стратегии работы с рисками. Разработка реестра рисков;

Практическая работа по формированию реестра рисков учебного проекта.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Целевая аудитория: руководители, администраторы, руководители рабочих органов 
проектов; руководители и сотрудники проектных офисов, участники проектов.

Семинар «Планирование проекта: основные методы и инструменты»

Семинар направлен на отработку практических навыков формирования расписания проекта на основе 
теоретических знаний об основных этапах планирования проекта (определение состава мероприятий, 
их взаимосвязей, ресурсов, длительности, разработка и управление календарным планом).
Семинар является практико-ориентированным, через выполнение сквозного практического примера 
по формированию расписания учебного проекта отрабатываются и закрепляются необходимые навыки. 
Практическая отработка навыков слушателями выполняется с использованием специализированного 
программного обеспечения.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Цель семинара
Формирование у слушателей практических навыков по разработке 

расписания проектов с применением специализированного 
программного обеспечения

Основные этапы планирования проекта:

• определение перечня мероприятий;
• определение последовательности мероприятий;
• оценка длительности мероприятий;
• оценка необходимых ресурсов.

Инструменты и методы планирования проекта:

• методы оценки длительности мероприятий: экспертные оценки, оценка по аналогам, 
параметрическая оценка, оценка по трем точкам (PERT), оценка «снизу-вверх», анализ резервов;

• методы разработки расписания: метод критического пути, методы оптимизации ресурсов, 
опережения и задержки, сжатие расписания, быстрый проход, обзор инструментов составления 
расписания;

• практическая групповая работа по разработке расписания проекта.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Семинар «Управление отношениями с заинтересованными 
сторонами проекта»

Семинар направлен на формирование навыков организации взаимодействия с ключевыми заинтересованными 
сторонами проектов для того, чтобы снизить возможность и последствия их негативного влияния на проект 
и усилить позитивное воздействие на него. 
В ходе семинара рассматриваются различные подходы к идентификации и классификации заинтересованных 
сторон и определению стратегий взаимодействия с ними.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Цель семинара Формирование у слушателей практических навыков по управлению 
заинтересованными сторонами проектов

Управление заинтересованными сторонами в менеджменте проектов:

• ценностный подход и теория заинтересованных сторон;
• управление заинтересованными сторонами в стандартах управления проектами;
• основные вопросы для изучения заинтересованных сторон в проектах.

Модели управления заинтересованными сторонами:

• выявление и классификация заинтересованных сторон;
• анализ заинтересованных сторон;
• стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами;
• план управления заинтересованными сторонами.

Практические вопросы и рекомендации:

• конфликты интересов и способы их разрешения;
• принципы формирования организационных структур в проектах;
• руководящие роли в проектах — куратор проекта, руководитель проекта.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Целевая аудитория: руководители, администраторы, руководители рабочих органов 
проектов; руководители и сотрудники проектных офисов, участники проектов.
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Семинар «Формирование эффективной команды проекта»

Программа формирует понимание принципов и подходов к формированию эффективных проектных команд на основе 
лучших управленческих практик. В ходе семинара слушатели приобретут практические навыки формирования 
и развития команды проекта, познакомятся с существующими системами мотивации и стимулирования участников 
проектных команд. Полученные знания будут закреплены в ходе сквозной деловой игры.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: команды проектов, ответственные за внедрение проектного управления, 
руководители проектов, администраторы, руководители рабочих органов проектов; 
руководители и сотрудники проектных офисов.

Цель программы Получение знаний и практических навыков по формированию, 
управлению и развитию проектных команд

Что такое команда. Чем команда отличается от группы и коллектива;

Лучшие практики отбора людей в проектные команды;

Развитие команды проекта. Модель Брюса Такмана. 
Факторы, способствующие развитиюкоманды проекта;

Разбор ролевого кейса;

Материальное и нематериальное стимулирование в проектах;

Конфликты в проектах. Стратегии управления конфликтами;

Деловая игра.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Семинар «Эффективное управление коммуникациями в проектах»

Программа формирует практические навыки по управлению коммуникациями между различными участниками 
проектной деятельности на основе типовых коммуникационных моделей. 
В ходе деловых игр участники семинара выберут оптимальную коммуникационную модель для своего проекта, 
составят план управления коммуникациями, отработают основные проблемные вопросы, возникающие в ходе 
коммуникационных активностей. Особое внимание в рамках семинара уделяется отработке навыков проведения 
эффективных совещаний и контролю коммуникаций проекта.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: ответственные за внедрение проектного управления, 
руководители проектов, администраторы, руководители рабочих органов проектов; 
руководители и сотрудники проектных офисов.

Цель программы Получение знаний и практических навыков по формированию, 
управлению и развитию проектных команд

Роль коммуникаций в проектной деятельности. Типы коммуникаций в проектах;

Виды коммуникационных моделей. Разработка коммуникационной модели проекта;

Выбор коммуникационных технологий для проектной деятельности;

Планирование коммуникаций. Разработка плана коммуникаций проекта;

Распространение информации в проекте. Барьеры распространении информации проекта. 
Контроль коммуникаций в проекте;

Эффективное совещание: рекомендации для организаторов. Деловая игра на отработку навыков 
организации и проведения совещаний.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
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Семинар «Управление качеством в проектах: 
основные методы и инструменты»

Программа формирует понимание основных методов и инструментов по управлению качеством в проектах, 
которые будут отработаны в дальнейшем в ходе деловых игр. В ходе семинара слушатели познакомятся 
с современными концепциями управления качеством, научатся осуществлять контроль качества в проектах, 
сформируют план по качеству для своего проекта.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Цель программы Получение знаний и практических навыков по эффективному управлению 
коммуникациями в проектах

Основные понятия в управлении качеством. Качество продукта проекта и проекта как деятельности;

Определение метрик качества в соответствии с требованиями к проекту и его результатам. 
Критерии определения метрик качества;

Практикум по определению метрик качества;

Базовые принципы обеспечения качества. Тотальное управление качеством 
(Total Quality Management). 6 сигм (Six Sigma). 6 сигм (Six Sigma). Кайдзен ( 改善, Kaizen);

Контроль качества: инструменты и методы;

Деловая игра: разработка и выполнение плана по качеству в ходе реализации проекта.

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Целевая аудитория: ответственные за внедрение проектного управления, 
руководители проектов, администраторы, руководители рабочих органов проектов; 
руководители и сотрудники проектных офисов.
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Семинар «Управление закупками и поставками в проектах»

Программа формирует понимание у слушателей особенностей организации деятельности по управлению 
закупками и поставками в проектах, знакомит их с основными типами контрактов, нормативной базой 
по управлению закупочной деятельностью. В ходе семинара слушатели отрабатывают полный цикл управления 
закупками и поставками: планирование закупок, выбор поставщиков, контроль и закрытие закупок. В ходе деловой 
игры слушатели разработают техническое задание для осуществления закупок учебного проекта.

В рамках семинара будут рассмотрены следующие основные вопросы:

Объём учебной нагрузки: 
8 часов.

Форма обучения: 
очная.

Целевая аудитория: руководители проектов, администраторы, руководители рабочих 
органов проектов; руководители и сотрудники проектных офисов.

Цель программы
Формирование компетенций по управлению закупками и поставками 

с учетом нормативно-правовых документов, 
регламентирующих данный вид деятельности в органах власти

Важность управления закупками и поставками в ходе проектной деятельности. 
Основы контрактной системы. Контракты. Виды контрактов;

Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (44-ФЗ и 223-ФЗ);

Планирование и обоснование закупок. Техническое задание: структура и порядок разработки. 
Выбор поставщиков: инструменты и методы;

Деловая игра по формированию ТЗ;

Осуществление закупок;

Контроль закупок: инструменты и методы;

Продолжительность обучения: 
1 день.

Документ об освоении программы: 
сертификат Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Закрытие закупок.
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Контактная информация:

Руководитель образовательных программ
Гаркуша Наталья Сергеевна

Заместитель директора 
Научно-образовательного центра 
проектного менеджмента РАНХиГС 
E-mail: garkusha-ns@ranepa.ru 
Тел.: 8 (499) 956–96–88

Администратор образовательных программ
Жорина Юлия Игоревна

Руководитель группы 
Научно-образовательного центра 
проектного менеджмента РАНХиГС 
E-mail: zhorina-yi@ranepa.ru 
Тел.: 8 (499) 956–96–86

Администратор образовательных программ
Зынин Данил Дмитриевич

Ведущий специалист 
Научно-образовательного центра 
проектного менеджмента РАНХиГС 
E-mail: zynin-dd@ranepa.ru 
Тел.: 8 (499) 956–96–87
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НАШИ СПИКЕРЫ 
И ТРЕНЕРЫ

Информация об экспертах, спикерах и тренерах программы

Слепнев Андрей Александрович 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации — 
директор Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации, 
IPMA Level A, подтвердил уровень квалификации, соответствующей старшему 
должностному лицу (по методологии проектного управления Правительства 
Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Руководит разработкой нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (с 2016 г. по н. в.)

• Занимал пост помощника Председателя Правительства Российской Федерации (2016 г.)
• Являлся членом Коллегии (Министром) по торговле Евразийской экономической комиссии (2012-2016 гг.)
• Занимал пост заместителя Министра экономического развития Российской Федерации (2009-2011 гг.) 
• Занимал пост заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации (2007-2009 гг.)
• Занимал пост начальника Департамента Экспертного управления Президента Российской Федерации (2005-2007 гг.)
• Руководил Департаментом сопровождения приоритетных национальных проектов Экспертного управления Президента 

России (в том числе курировал вопросы реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК») (2004-2007 гг.).

Бадин Андрей Анатольевич

Заместитель директора Департамента проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации, PRINCE2® Foundation, подтвердил уровень квалификации, 
соответствующей руководителю проекта (по методологии проектного управления 
Правительства Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (с 2016 г. по н. в.)

• Основал одну из ведущих российских компаний «Проектные сервисы», профессионально оказывающей услуги управления 
проектами (2015 г.)

• Руководил подгруппами и рабочими группами по развитию проектной деятельности при президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (2014 г.)

• Принимал участие в внедрении проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации при Минэкономразвития России (Заместитель председателя 
Совета 2013-2014 гг.)

• Принимал участие в подготовке ГОСТов, нормативно правовых актов и методических документов в области проектного 
управления (Правительство РФ, Минэкономразвития России, АСИ)

• Руководил проектными офисами и внедрением проектного управления в Минэкономразвития России, Оргкомитете Сочи 
2014 и др.

• Спикер и модератор сессий в МШУ «СКОЛКОВО», РАНХиГС, АСИ, Ernst&Young, WorldSkills Russia, Фонд моногородов, ФАНО, 
Региональные правительства и др.
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Мальков Александр Сергеевич

Начальник отдела мониторинга Департамента проектной деятельности 
Правительства Российской Федерации, подтвердил уровень квалификации, 
соответствующей администратору проекта (по методологии проектного управления 
Правительства Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (2016 г. по н. в.)

• Принимал участие в внедрении проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации при Минэкономразвития России (ответственный секретарь 
Совета 2013-2015 гг.) 

• Принимал участие в организации мониторинга крупных инвестиционных проектов (Минэкономразвития России, 2015-2016 гг.)
• Асессор конкурса «Проектной Олимп» 2015, 2016, 2017 гг.
• Принимал участие в организации проектной деятельности: консалтинг и аутсорсинг управления проектами в коммерческих 

компаниях (2007-2012 гг.).

Ткаченко Сергей Николаевич

Главный советник Департамента проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации, кандидат экономических наук, подтвердил уровень квалификации, 
соответствующей администратора проекта (по методологии проектного управления 
Правительства Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (с 2016 г. по н .в.)

• Руководил региональным проектным офисом (PMO) в Правительстве Белгородской области (2013-2016 гг.)
• Принимал участие в разработке методологии и внедрении проектного управления в деятельность органов, управление 

организационно сложными проектами, программами, портфелями в органах государственной власти, государственных 
организациях Белгородской области (2010-2016 гг.)

• Принимал участие в проектной работе по предоставлению услуг в области стратегического консалтинга; внедрение 
процессно-ориентированной системы управления; методологическая поддержка проектных решений. Участие в успешно 
реализованных проектах в г. Москва, г. Краснодар, г. Воронеж, г. Элиста и др. (2006-2010 гг.).
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Кирюхин Максим Владимирович

Советник Департамента проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации, подтвердил уровень квалификации, соответствующей 
администратора проекта (по методологии проектного управления Правительства 
Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Ответственный секретарь рабочей группы по развитию проектной деятельности при президиуме Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с 2016 г. по н. в.)

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (с 2016 г. по н. в.)

• Являлся ответственным секретарем экспертного совета Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации (2015-2016 гг.)

• Принимал участие в проектах в сфере привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации (2013-2016 гг.)

• Принимал участие во внедрении проектного управления в субъектах Российской Федерации в направлении улучшения 
инвестиционного климата (2013-2016 гг.).

Билёв Олег Юрьевич

Директор Научно-образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС, 
подтвердил уровень квалификации, соответствующей руководителю проекта 
(по методологии проектного управления Правительства Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (2016 г. по н. в.)

• Руководил крупными проектами и проектными офисами в компаниях ОАО «ТНК-BP Менеджмент», ООО «ИТСК» (группа 
компаний Газпром нефть), PMExpert, ООО «АНТ-Информ» (группа компаний Газпром), ПАО «Газпром нефть» (2012-2016 гг.)

• Участвовал во внедрении единой методологии управления ИТ-проектами в ПАО «Газпром нефть» (2012-2016 гг.)
• Руководил созданием организационно-функциональной структуры «Управления проектами» на весь периметр группы 

компаний и запуском цикла управления портфелем проектов
• Обеспечил призовое участие компании в конкурсе «Проектный Олимп 2015» в номинации «Система управления проектной 

деятельностью организации» 
• Асессор конкурса «Проектной Олимп» 2016, 2017 гг.
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Гаркуша Наталья Сергеевна

Заместитель директора Научно-образовательного центра проектного менеджмента 
РАНХиГС, IPMA Level C, доктор педагогических наук, подтвердила уровень квалификации, 
соответствующей администратору проекта (по методологии проектного управления 
Правительства Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (2016 г. по н. в.)

• Является ведущим тренером образовательных мероприятий для участников проектной деятельности в органах власти 
и бизнесе МШУ «СКОЛКОВО», РАНХиГС и др. 

• Руководила внедрением проектного управления в деятельность образовательных организаций Белгородской области 
в должности проректора по проектной и аналитической деятельности ОГАО ДПО «Белгородский институт развития 
образования». Обеспечила призовое участие компании в конкурсе «Проектный Олимп 2015» в номинации «Система 
управления проектной деятельностью организации»

• Принимала участие в разработке методологии и внедрении проектного управления в деятельность органов, управление 
организационно сложными проектами, программами, портфелями в органах государственной власти, государственных 
организациях Белгородской области (2012-2014 гг.)

• Принимала участие в экспертизе методических рекомендаций Минэкономразвития по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти субъектов РФ (2014 г.) 

• Асессор конкурса «Проектной Олимп» 2015, 2016, 2017 гг.

Мисютин Алексей Николаевич

Заместитель директора Научно-образовательного центра проектного менеджмента 
РАНХиГС, кандидат социологических наук

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (2016 г. по н. в.)

• Являлся директором по развитию, управлял портфелями проектов и проектами в АНО «ЦИТО»: вывод на рынок новых 
услуг, открытие филиалов, разработка программного обеспечения для автоматизации бизнес процессов, разработка новых 
производственных технологий (2013-2016 гг.)

• Принимал участие в реализации Программы модернизации и реконструкции Парков Культуры и Отдыха (ПКиО) г. Москвы 
в должности заместителя директора (2011-2012 гг.)

• Принимал участие в организации проектной деятельности в деятельности АНО «Оргкомитет Сочи 2014» в качестве 
руководителя управления планирования и реализации проектов (2009-2011 гг.).
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Кувшинов Андрей Игоревич

Начальник отдела разработки образовательных программ и сертификации 
Научно-образовательного центра проектного менеджмента РАНХиГС, 
подтвердил уровень квалификации, соответствующей администратору проекта 
(по методологии проектного управления Правительства Российской Федерации)

Профессиональный опыт: 

• Участник разработки нормативно правовых актов и методических документов в области проектного управления 
Правительства Российской Федерации (2016 г. по н. в.)

• Является ведущим тренером образовательных мероприятий для участников проектной деятельности в органах власти 
и бизнесе (ОАО «МРСК Центра», Белгородский государственный университет, Правительство Белгородской области, 
Издательский дом «Мир Белогорья», АПХ «Мираторг» и др.) c 2006 года по н. в.

• Руководил проектным офисом Группы Компаний OlexDeco (2015-2016 гг.)
• Руководил центром проектного управления НИУ «Белгородский Государственный Университет» (2012-2015 гг.). 

Преподавал на программах MBA «Управление проектами», в том числе за рубежом (2012-2015 гг.)
• Принимал участие в процессах внедрения проектного управления в деятельность органов власти (2011 г. по н. в.)
• Руководил направлением «Управление знаниями в IT-компании» (2009-2010 гг.) 
• Руководил корпоративным университетом в электроэнергетике (2006-2008 гг.).

Гандапас Радислав Иванович

Ведущий бизнес-тренер, эксперт по лидерству и ораторскому искусству 
в Российской Федерации. Совладелец и ведущий тренер компании «Oratorica» 
Лауреат Книжной премии Рунета 2013

Профессиональный опыт: 

• Трижды удостоен звания «Самый популярный тренер года в России»
• Лауреат Книжной премии Рунета 2013
• Автор 8 книг, в т.ч. «Камасутра для оратора», «Презентационный конструктор», «К выступлению готов!», «101 совет оратору», 

«101 совет по корпоративной конференции» и «Речи, которые изменили Россию») и 14 фильмов по лидерству и ораторскому 
искусству, в т.ч. «Учимся выступать публично», «Харизма лидера в бизнесе» и «Бизнес-презентация»

• Основал с партнерами собственную компанию «Академия ораторского мастерства» и занял позицию ее президента (2003 г.) 
• Организовал учебный центр для подготовки будущих бизнесменов (1994-2000 гг.).
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Идрисов Александр Борисович

Президент Strategy Partners Group, управляющий партнер, 
основатель компании Strategy Partners

Профессиональный опыт: 

• Управлял проектами по разработке стратегий для десятков ведущих предприятий в России, в различных отраслях 
(FMCG, автомобилестроение, промышленное производство и ОПК, розничная торговля, телеком, агробизнес, транспорт, 
горная добыча и металлургия, нефть и газ) (с 1994 г. и по н. в.)

• Руководил разработкой национальных программ по развитию ряда отраслей (лесопромышленный комплекс, 
розничная торговля, химическая промышленность, радиоэлектроника, железнодорожный транспорт, энергетика, и т.д.)

• Входит в состав Открытого Правительства и ряда Экспертных советов
• Являлся президентом Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА), член совета директоров 

Европейской федерации объединений финансовых аналитиков (EFFAS) (1999-2002 гг.)
• Являлся генеральным директором Инновационного центр при АН СССР. (1989-1994 гг.).

Щербань Татьяна Владиславовна

HR-консультант; тренер по вопросам управления людьми, сертифицированный бизнес-тренер 
на использование D.I.S.C, Situational Leadership, профессиональных тестов OPQ

Профессиональный опыт: 

• Является консультантом в области организационного развития, лидерских и управленческих дисциплин, 
управления персоналом (с 2002 г. по н. в.)

• Руководила проектами по оценке, развитию и коучингу руководителей на всех организационных уровнях 
в Yamanouchi Europe (фармацевтика), Salomon Brothers (инвестиционный банк), Ericsson (телекоммуникации), 
Тройка Диалог (инвестиционный банк), Московская школа управления СКОЛКОВО (бизнес-образование) c 2008 года по н. в.

• Занимала должность Директора по организационному и управленческому развитию компании Business Training Russia (BTR), 
одной из ведущих организаций в области развития персонала и корпоративных тренингов в Москве (с 2003 по 2008 гг.)

• Разработала и внедрила внутреннюю программу по развитию менеджеров в корпорации Ericsson (2002-2003 гг.).
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Поташев Максим Оскарович 

Магистр игры «Что? Где? Когда?», четырёхкратный обладатель приза «Хрустальная сова» 
Автор и ведущий тренингов по технологиям принятия решений и мозгового штурма, 
командообразованию

Профессиональный опыт: 

• Провел 63 семинара и 165 игр «Что? Где? Когда?» в 20 городах РФ
• Занимает пост директора по развитию в издательстве «Азбука-Аттикус» (с 2012 года по н. в.)
• Занимает пост президента Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного бриджа России 

(с 2010 года по н. в.)
• Занимал пост 2009 управляющего партнёра консалтингового агентства «R&P Consulting» (с 2009 по 2012 гг.)
• Работал исполнительным директором интернет-агентства «Результат», директором аналитического центра 

«Лаборатории Касперского», руководил Центром оперативного маркетинга ОАО «Росгосстрах»
• Занимал пост Вице-президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» (2001-2003 гг.)
• Признан лучшим игроком за все 25 лет существования элитарного клуба «Что? Где? Когда?» (2000-й год).

Уразбаев Асхат Орынбасарович

Генеральный директор компании «ScrumTrek». Совладелец и управляющий партнер 
компаний «SkillTrek» и «GameTrek», Сертифицированный скрам-мастер 
(Certified Scrum Master)

Профессиональный опыт: 

• Проводит экспертизу, обучение и консультирование по гибким методологиям проектного менеджмента для таких компаний 
как Yandex, Afisha, Luxoft, eSignal, TS Support, Ascon, СКБ «Контур», Заказные ИформСистемы, ComputerSystems Odessa, 
Infopulse, НЭК, ITV, C-Nord (с 2007 г. по н. в.)

• Основал компанию ScrumTrek, специализирующуюся на обучении и консультировании в области гибких технологий 
управления проектами (2008 г.)

• Основал сообщество AgileRussia и свяляется его координатором (с 2007 г. по н. в.)
• Основал движение практиков гибкой разработки AgileRussia (2006 г.) 
• Руководил внедрением методологий разработки программного обеспечения в подразделениях компании Luxoft 

(с 2004 по 2007 гг.)
• Работал бизнес-аналитиком и руководителем проектов в компании Starpoint Solutions (2000-2004 гг.).
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Зверева Нина Витальевна

Бизнес-тренер, коуч, кандидат филологических наук, обладатель Гран-при в номинации 
«Бизнес-тренер» конкурса «Работодатель года-2014»

Профессиональный опыт: 

• Является членом Академии Российского телевидения (обладатель двух премий ТЭФИ, обладатель Гран-при в номинации 
«Бизнес-тренер» конкурса «Работодатель года-2014»

• Является бизнес-тренером авторских курсов «Убедительная презентация», «Эффективная коммуникация», «Работа со СМИ»
• Является разработчиком нового подхода в обучении риторике и красноречию — через практические «кейсы» 

с записью на видеокамеру и последующим анализом ошибок и удач
• Является преподавателем Московской школы управления СКОЛКОВО с 2010 г.
• Является тренером-коучем топ-менеджмента госкорпорации «РОСАТОМ», банков ВТБ, СБЕРБАНК, Московская Биржа, 

Х5 Retail Group, Ростех и др. Большой опыт работы с первыми лицами компаний, а также с губернаторами, мэрами.
• Организовала в 1992 г. учебный Центр «Практика», в котором прошли обучение более 20000 человек в учебных классах 

и на базе корпоративных клиентов в 160 городах России (на курсах для работников СМИ и корпоративных тренингах 
эффективных коммуникаций).

Архангельский Глеб Алексеевич

Ведущий российский эксперт в области личной эффективности, генеральный директор 
компании «Организация Времени», кандидат экономических наук

Профессиональный опыт: 

• Руководитель проектов внедрения тайм-менеджмента в компаниях: РУСАЛ, РАО ЕЭС, PricewaterhouseCoopers, Северсталь, 
Вимм-Билль-Данн (с 2000 года по н. в.)

• Автор деловых бестселлеров «Тайм-драйв», «Тайм-менеджмент на Outlook», «Организация времени» и др., 
книги «Госслужба на 100%: как все устроено» — первой в России популярной книги по технологиям управления на госслужбе

• Руководил рабочей группой АСИ «Оптимизация процедур регистрации предприятий», обеспечившей рост России на 70 
позиций в категории Starting Business рейтинга «Doing Business» Всемирного банка

• Спикер и тренер сессий в РАНХиГС, Сколково, МГУ, Финансовой академии, Newcastle University, Beihang University и др.
• Создатель крупнейшего в Интернете проекта по управлению временем — Improvement.ru.
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Пьер Касс (Pierre Casse)

Генеральный директор компании Business Innovation Network (BIN, Швейцария)

Профессиональный опыт: 

• Является независимым членом совета директоров Промсвязьбанка (с 2011 года по н. в.)
• Основатель и руководитель компании Busines Inovation Network в Швейцарии (с 1998 года по н. в.)
• Ведущий спикер Московской школы управления «Сколково», школы управления Kellogg Чикагского университета, 

Берлинской школы креативного лидерства, Школы управления IEDC-Bled (Словения); IAE University Aix-en-Provence 
(Франция) (с 1986 года по н. в.)

• Руководил кафедрой лидерства в Solvay Business School (Брюссель) (с 2004 по 2006 гг.)
• Консультировал ряд транснациональных корпораций по вопросам: организационное поведение, глобальные рыночные 

и культурные различия, международные переговоры и стратегическое лидерство
• Автор более 10 книг по менеджменту, лидерству, межкультурным переговорам, а также философии и бизнесу, 

среди них — изданный в 2007 году труд «Философия креативного лидерства» (Philosophy for Creative Leadership) и вышедшая 
в 2016 году книга «Успех. Лидер. Действие».

Морис Саяс (Maurice SAIAS)

Профессор по стратегии IAE Aix-en-Provence (Франция)

Профессиональный опыт: 

• Является профессором по стратегии в IAE Aix-en-Provence (Франция) (с 2001 года по н. в.)
• Является одним из 10 ведущих специалистов по вопросам стратегии в Европе (по версии газеты The Financial Times)
• Преподавал в UCLA, the University of Texas, Kellogg Graduate School of Management (США), Northwestern University в США, 

INSEAD в Европе
• Консультировал многие крупные компании, среди которых IBM, Hewlett-Packard, Honeywell, Johnson&Johnson, Allied Signal, 

Alcatel, Philips, Kodak, Lafarge, Schneider, Rolls-Royce (с 1994 года по н. в.)
• Является автором и ведущим семинаров и тренингов по стратегии, лидерству и управлению изменениями 

в более чем 30 странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Заявка на обучение

Для обучения по представленным программам необходимо оформить заявку:

Наименование курса

Желаемые даты обучения
(из предложенных)

Ф.И.О.

Место работы

Должность

Рабочий телефон

Мобильный телефон

E-mail

Комментарии

Внимание!
Оформленную заявку необходимо направить на E-mail: cpm-edu@ranepa.ru не позднее чем за 20 дней 
до начала обучения.
По вопросам организации обучения просьба обращаться по телефонам: 8 (499) 956–96–86 и 8 (499) 956–96–87
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



Россия, 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82

Мы всегда рады видеть Вас 
на наших обучающих мероприятиях!

www.ranepa.ru  


