
НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ «СОВНЕТ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                                                                                      ДАТА: 30 - 31 мая 2012 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики,                       E-mail: hsepmconference@gmail.com 
ул. Кирпичная д.33.  

   
 

Вторая международная молодежная научно – практическая 
конференция «МОЛОДЕЖЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В 
РОССИИ: УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ СИСТЕМ В 
УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

 
ДАТА: 30 - 31 мая 2012                                                           Заполнить регистрационную форму 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики, ул. Кирпичная д.33. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, с 10.00 до 18.00 
 
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: развитие исследовательских проектов, обмен идеями, интеграция 
молодых исследователей в международное профессиональное сообщество по 
управлению проектами 
 
В конференции примут участие представители IPMA, СОВНЕТ, практики управления 
проектами в России. С докладами в работе секций выступят студенты и аспиранты ВУЗов. 
Лучшие доклады студентов и аспирантов будут отобраны жюри и напечатаны в журнале 
«Управление проектами и программами». 

Активные и энергичные молодые представители ВУЗов смогут войти в инициативную 
группу по развитию молодежного отделения Young Crew SOVNET национальной 
ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».  

Организационный комитет конференции принимает заявки от докладчиков в следующие 
сроки: темы докладов - ДО 30 апреля 2012г., готовые доклады в требуемом формате – 
ДО 15 мая 2012г. Просьба направлять Ваши заявки на участие в качестве докладчиков на 
e-mail: hsepmconference@gmail.com 

СЕКЦИИ 
1. Стратегическое управление проектами в условиях изменений; 
2. Моделирование в управлении проектами; 
3. Исследование ценности проектов  и зрелости управления в условиях изменений; 
4. Управление коммуникациями и человеческими ресурсами в проектах; 
5. Секция молодежного отделения Ассоциации управления проектами Young Crew 
СОВНЕТ; 
6. Круглый стол «Управление компетенциями и человеческими ресурсами в проектах». 

http://www.hse.ru/
http://sovnet.ru/
http://sovnet.ru/about/young-crew/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtBTkRMaGFtd3ZRXzBNZ01QMDRTTkE6MQ#gid=0
http://ipma.ch/
http://sovnet.ru/
http://www.grebennikoff.ru/product/20/
http://sovnet.ru/about/young-crew/
mailto:hsepmconference@gmail.com


НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ «СОВНЕТ» 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                                                                                      ДАТА: 30 - 31 мая 2012 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики,                       E-mail: hsepmconference@gmail.com 
ул. Кирпичная д.33.  

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
День первый 30 мая 

Время Мероприятие 

09.30 – 10.00 Регистрация гостей и участников 
10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветственные слова декана факультета 

менеджмента НИУ ВШЭ Филинова Н.Б. и  заведующего кафедрой 
управления проектами Аньшина В. М.  

10.15 – 14.00 Пленарное заседание (с одним перерывом на чай/кофе) 
 Ключевой доклад: «Управление комплексными проектами» (тема 

уточняется) Стивен Хейзи, Исполнительный директор Международной 
Ассоциации Управления Комлексными проектами (Австралия) 

13.00 – 13.45 Перерыв 
13.45 – 15.45 Работа по секциям 
15.45 – 16.00 Перерыв на чай/кофе 
16.00 – 18.00 Работа по секциям 
16.00 – 17.45 Круглый стол «Управление компетенциями и человеческими ресурсами в 

проектах» 

День второй 31 мая 

Время Мероприятие 

10.00 – 14.00 Работа по секциям (с одним кофе-брейком) 
14.00 – 14.45 Перерыв 
14.45 – 17.30 Секция молодежного отделения Ассоциации управления проектами 

Young Crew СОВНЕТ (Деловая игра) 
17.30 – 18.00 Завершение работы конференции 

 
Научный руководитель конференции – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления проектами НИУ ВШЭ Аньшин Валерий Михайлович 

Организационный комитет: 
Директор конференции – старший преподаватель кафедры управления проектами, 
Директор сертификационного центра СОВНЕТ – СЕРТ Ассоциации управления проектами 
СОВНЕТ Клименко Оксана Алексеевна okian@mail.ru. 
Председатель организационного комитета – Шинов Иван - ishinov7@gmail.com; 
Члены организационного комитета: 

 Овечкин Вадим - +7 (925) 302-47-81 - ovadimka@gmail.com - PR, SMM, Круглый стол 
«Управление компетенциями и человеческими ресурсами в проектах»; 

 Кожевникова Евгения -  kozhevnikova.e.a@gmail.com – общее оперативное 
управление; 

 Котов Дмитрий - newkotov@gmail.com – подготовка рекламных материалов; 

 Зуйков Кирилл - kirill.zuykov@gmail.com – маркетинг. 

 Малинина Мария -  malininamaria@mail.ru – работа с международными 
партнерами; 

 Максименко Алексей – a.v.maksimenko@gmail.com – регистрация участников сбор 
докладов; 
                  Участие бесплатное, предварительная регистрация обязательна. 

                                                     Заполнить регистрационную форму  

http://pm.hse.ru/staff
mailto:okian@mail.ru
mailto:ishinov7@gmail.com
mailto:ovadimka@gmail.com
mailto:kozhevnikova.e.a@gmail.com
mailto:newkotov@gmail.com
mailto:kirill.zuykov@gmail.com
mailto:malininamaria@mail.ru
mailto:a.v.maksimenko@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtBTkRMaGFtd3ZRXzBNZ01QMDRTTkE6MQ#gid=0
http://www.facebook.com/yc.sovnet




   


 
 
 


Вторая международная молодежная научно – практическая 
конференция «МОЛОДЕЖЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ: 


УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»  


 
ДАТА: 30 - 31 мая 2012г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики, ул. Кирпичная д.33. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, с 10.00 до 18.00 
 


Круглый стол на тему:  
«Управление компетенциями и человеческими ресурсами в проектах» 


 
ДАТА: 30 мая 2012г.  


МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики, 


 ул. Кирпичная д.33., ауд. 901  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: с 16.00 до 17.45 


    В рамках конференции пройдет круглый стол с участием представителей научных кругов, 
студентов и аспирантов, представителей государственных органов, коммерческих и общественных 
организаций, ключевыми вопросами круглого стола будут: 


 Востребованность и портрет сотрудника для представителей государства и бизнеса; 


 Соответствие уровня подготовки специалистов в ВУЗах требованиям рынка; 


 Стажировки, практики и дополнительное обучение; 


 Практика построения внутренних и внешних коммуникации участников проекта. 


    В неформальной обстановке за чашкой ароматного чая мы будем обсуждать эти и другие 
насущные вопросы проектного управления. Такой  вариант общения с участием всех 
заинтересованных сторон - отличная возможность для участников получить ответы на волнующие 
вопросы и завести новые знакомства в профессиональном сообществе управленцев.  


    Представители организаций могут присмотреться к своей целевой аудитории будущих 
профессиональных сотрудников, получить консультации у ведущих профессоров экономики и 
управления, для студентов и аспирантов – это возможность увидеть компанию своей 
мечты,  переговорить с её представителями, получить актуальную информацию об организации и 
планах развития. 


    Если вы, ваша компания и организация хочет вступить в диалог с представителями ведущего 
экономического ВУЗа страны и профессионального сообщества по управлению проектами, то 
участие в круглом столе «Управление компетенциями и человеческими ресурсами в проектах»  это – 
вложение в будущее, ведь без притока молодых инициативных профессиональных кадров не 
возможно развитие. 



http://www.linkedin.com/groups/Young-Crew-SOVNET-4094013?home=&gid=4094013&trk=anet_ug_hm

http://www.linkedin.com/groups/Young-Crew-SOVNET-4094013?home=&gid=4094013&trk=anet_ug_hm

http://sovnet.ru/

http://sovnet.ru/about/young-crew/

http://sovnet.ru/about/young-crew/
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:                                                                                                        ДАТА: 30 - 31 мая 2012г. 
НИУ Высшая Школа Экономики, г. Москва, ул. Кирпичная д.33.     E-mail: hsepmconference@gmail.com 


    Со своей стороны мы бы хотели видеть ваших  молодых представителей, юношей и девушек до 35 
лет, которые могли бы поделиться своими  успехами и достижениями, опытом ошибок в 
области  проектного управления и преодоления сложностей. Ваших руководителей и участников 
проектов, ваших HR, руководителей заинтересованных структурных подразделений и специалистов. 
Мы рассчитываем на долгосрочные дружеские отношения со всеми участниками международного 
профессионального сообщества экономистов и управленцев, чтобы создаваемая единая открытая 
база знаний и сеть контактов участников, стала инструментом помощи для каждого в наше время 
молниеносных стратегических изменений в различных отраслях промышленности. 


    Участие в круглом столе, как и участие в других мероприятиях конференции, бесплатное. 
Возможна организационная поддержка для включения материалов о вас и вашей деятельности в 
конференционные буклеты, которые будут раздаваться участникам мероприятия, а также в пресс-
релиз и отчётные материалы конференции, публикуемые в СМИ. 


 


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 


 
 


         
   


 
 


С уважением, Организационный комитет. 
 


Заполнить регистрационную форму 


    По всем вопросам, связанным с участием в конференции, проведению круглого стола, 
организационному взаимодействию и партнёрству вы можете связаться с представителями 
организационного комитета конференции: 


Директор конференции – старший преподаватель кафедры управления проектами, Директор 
сертификационного центра СОВНЕТ – СЕРТ Ассоциации управления проектами СОВНЕТ Клименко 
Оксана Алексеевна - okian@mail.ru 


 Овечкин Вадим - +7 (925) 302-47-81 - ovadimka@gmail.com - PR, SMM, Круглый стол 
«Управление компетенциями и человеческими ресурсами в проектах»; 


 Кожевникова Евгения -  kozhevnikova.e.a@gmail.com – общее оперативное управление; 


 Малинина Мария -  malininamaria@mail.ru – работа с международными партнерами; 


 Максименко Алексей – a.v.maksimenko@gmail.com – регистрация участников сбор докладов; 


 Котов Дмитрий - newkotov@gmail.com – подготовка рекламных материалов; 


 Зуйков Кирилл - kirill.zuykov@gmail.com – маркетинг. 



https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtBTkRMaGFtd3ZRXzBNZ01QMDRTTkE6MQ#gid=0

mailto:okian@mail.ru

mailto:ovadimka@gmail.com

mailto:kozhevnikova.e.a@gmail.com

mailto:malininamaria@mail.ru

mailto:a.v.maksimenko@gmail.com

mailto:newkotov@gmail.com

mailto:kirill.zuykov@gmail.com
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
НИУ Высшая Школа Экономики, г. Москва, ул. Кирпичная д.33. 
E-mail: hsepmconference@gmail.com 
 


   
 


Требования к докладам 
 


1. Общие требования  
Предоставляемые материалы должны быть оригинальными, то есть не публиковавшимися 
ранее полностью или частично на русском языке в виде статей в периодической печати и/или 
фрагментов в непериодической литературе, а также в Интернете.  
E-mail для докладов и презентаций - hsepmconference@gmail.com 
  


2. Требования к содержанию доклада 
Доклады оцениваются, исходя из критериев актуальности, научно-практического уровня, 
четкости и логичности изложения и в соответствии с тем, способствуют ли они дальнейшему 
развитию дисциплины управления проектами. 
Поощряется представление докладов о конкретных практических примерах, описывающих 
окружение проекта, факторы успеха и неудачи, ответственность участников, человеческий 
фактор, систему планирования и контроля, проблемные вопросы и извлеченные уроки. 
Тему можно сформулировать в рамках основных тематических направлений секций: 


 Стратегии бизнеса и системы управления проектами; 


 Устойчивое развитие и управление проектами; 


 Современные формы и механизмы управления проектами (коммуникации, стейкхолдеры, 
команды, управления знаниями, успехом и т.д.). 


Требования к тексту 
Минимальный объем статьи должен составлять не менее 20 000 печатных знаков без учета 
пробелов. Максимальный объем статьи — 40 000 печатных знаков. 
Готовая статья должна иметь название, быть четко структурированной и содержать 
подзаголовки. 
Статья должна содержать аннотацию (объем - не более 510 знаков; 3-4 предложения, кратко 
описывающих содержание статьи, при прочтении аннотации у читателя должно сложиться 
четкое представление, о чем статья, какие вопросы она раскрывает) и перечень ключевых 
слов — основных понятий, используемых в статье (не более 170 знаков).  
К статье должна прилагаться следующая информация на английском языке: 
- название статьи 
- ФИО автора 
- аннотация  
- ключевые слова. 
 



mailto:hsepmconference@gmail.com

http://sovnet.ru/about/young-crew

http://sovnet.ru

http://www.hse.ru
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3. Требования к оформлению доклада 
Текст: представляется в формате MS Word.  
Гарнитура Times New Roman, кг 12, полуторный (не одинарный!) межстрочный интервал,  
выключка (форматирование) по ширине полосы набора.  
Поля: верхнее, левое, нижнее — 2 см, правое — 3 см.  
Заголовки одной ступени надо оформлять единообразно, должно быть видно соподчинение.  
Нумерация страниц сквозная.  
С. 1 (титул: авторы, заглавие книги; по необходимости —  ответственный/научный редактор 
и т.д.),  
с. 2 (оборот титула: аннотация, коллектив авторов, переводчики и т.д.),  
со с. 3 (оглавление/содержание), далее — текст рукописи.  
Новая глава начинается с новой полосы (использовать "Разрыв страницы").  
Абзацы — 1 см, отточиями выделять не надо.  
 
Сноски: гарнитура Times New Roman/Newton, кг 11,  
полуторный межстрочный интервал, выключка по ширине полосы набора. Нумерация 
сквозная (в сборниках — постатейная).  
 
 
Таблицы: гарнитура Times New Roman, кг 11 (в объемных — не мельче кг 9).  
Нумерация сквозная по главам (Таблица 1.1) / статьям (Таблица 1).  
Оформление единообразное.  
У таблиц должны быть заголовки. В головке (верхней части) таблицы должен быть текст в 
заголовках граф (часто необоснованно отсутствует текст в заголовке левой графы). 
 
Формулы: гарнитура Times New Roman, кг 12,  
выключка по центру полосы набора.  
 
Иллюстрации (графики, диаграммы, схемы и др.): черно-белые, плоские,  
в электронном виде (не отсканированные!). Разрешение — не менее 300 dpi.  
Нумерация сквозная по главам (Рис. 1.1) / статьям (Рис. 1).  
Подрисуночные подписи (кг 11) обязательны.  
 
Прикнижный/пристатейный список литературы (список использованной/рекомендуемой 
литературы):  
по ГОСТ 7.1-2003; кг 12; оформление единообразное, предпочтительно в алфавитном порядке  
(сначала на русском, потом — на иностранных языках). Соответственно ссылки: *Цой, 2006, с. 
76+, *Петров, 2004+ и т.п.  
 
Примеры оформления источников: 
Книга одного–трёх авторов 
Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОЛМА-Пресс, 2003.  
Книга четырёх и более авторов (под заглавием) 
Социальные структуры доколониальной Африки. М.: Наука, 1970.  
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
НИУ Высшая Школа Экономики, г. Москва, ул. Кирпичная д.33. 
E-mail: hsepmconference@gmail.com 
 


Сборник (под заглавием) 
Стандарты по издательскому делу: сб. док. / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. 3-е изд. М.: 
Экономистъ, 2004. (Сер. «Книжное дело»).  
Переводная книга 
Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения: избранное / пер. с англ. 
М.: Эксмо, 2007.  
Статья, опубликованная в сборнике 
Заславская Т. О стратегии социального управления перестройкой // Иного не дано / под общ. 
ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: Прогресс, 1988. С. 13–17.  
Статья, опубликованная в журнале 
Зудин А. Неокорпоративизм в России? (Государство и бизнес при Владимире Путине) // Pro et 
contra. 2001. Т. 6. № 4.  
Кожинов В.Я. Прогнозирование финансового результата // Налоговое планирование. 2000. № 
1. С. 16.  
Статья, опубликованная в газете 
Воронин А. Начальник 101-го километра // Огонек. 2006. № 3.  
Крыштановская О. Финансовая олигархия в России // Известия. 1996. 10 января.  
 


4. Требования к подготовке презентации и выступлению 
Презентациия должна быть выполнена с использованием шаблона НИУ ВШЭ (см. во 
вложении) и иметь расширение .ppt  
Для участников, не являющихся студентами и сотрудниками НИУ ВШЭ, презентация может 
быть выполнена в фирменном стиле организации, от которой выступает докладчик, и иметь 
расширение .ppt    
Каждый слайд, начиная с титульного,  должен быть пронумерован. Номер слайда на 
титульном слайде должен быть скрыт. 


Тайминг выступления: не более 15 минут + 5 минут для ответов на вопросы. 


 
 


  
 



http://www.facebook.com/yc.sovnet

http://www.linkedin.com
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НИУ Высшая Школа Экономики, г. Москва, ул. Кирпичная д.33.     E-mail: hsepmconference@gmail.com 


   


 
 
 


Вторая международная молодежная научно – практическая 
конференция «МОЛОДЕЖЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В РОССИИ: 


УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ» 


 
ДАТА: 30 - 31 мая 2012г. 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. Москва, НИУ Высшая Школа Экономики, ул. Кирпичная д.33. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, с 10.00 до 18.00 
 
  Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики и Ассоциация управления 
проектами СОВНЕТ приглашают студентов, аспирантов и молодых специалистов, а также 
представителей государственных и коммерческих организаций принять участие во Второй 
международной научно-практической конференции «Молодежь и управление проектами в России: 
Управление на основе проектных систем в условиях нарастания стратегических изменений».  
 
    Конференция посвящена развитию исследовательских проектов в области управления проектами 
в России, интеграции молодых исследователей и практиков в международное профессиональное 
сообщество по управлению проектами.  
 
    Управление проектами на текущий момент одна из самых динамично развивающихся сфер 
деятельности, доказавшая на практике, что существующие в ее рамках принципы, методологии и 
инструменты позволяют организациям совершенно разных профилей развиваться и достигать своих 
целей в рамках жестких временных и ресурсных ограничений. Актуальность конференции 
обуславливается необходимостью решения стоящих перед страной и бизнес сообществом 
комплексных стратегических задач, что сложно представить себе без использования проектно-
ориентированных технологий, исследований и анализа существующего опыта реализации проектов 
и программ, а  также вовлечения в эти процессы молодежи.  
 
    Одной из ключевых особенностей конференции является отдельная секция молодежной 
ассоциации управления проектами Young Crew SOVNET, представители Международной ассоциации 
управления проектами (IPMA) презентуя Young Crew, обычно говорят следующее, - «YC - это 
ключевой компонент роста Ассоциации и создания лидеров завтрашнего дня». 
 
    Мы убеждены, что участие в конференции будет полезно не только начинающим 
специалистам в области управления проектами, но и уже состоявшимся профессионалам, 
представителям государства и бизнеса, которые смогут поделиться своим опытом, рассказать 
о своих потребностях и подобрать для себя лучшие кадры.  


С уважением, Организационный комитет. 
Заполнить регистрационную форму 



http://www.hse.ru/

http://sovnet.ru/

http://sovnet.ru/

http://sovnet.ru/about/young-crew/

http://ipma.ch/

http://ipma.ch/

http://ipma.ch/young-crew/

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtBTkRMaGFtd3ZRXzBNZ01QMDRTTkE6MQ#gid=0



