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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Всероссийской молодёжной конференции «Управление проектами»
при поддержке Санкт-Петербургского отделения
Project Management Institute (PMI)

Председатель –

Конференция состоится 19 апреля 2018 г.
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4,
аудитория 501-С
Начало регистрации на конференцию в 9 ч. 15 мин.
Начало конференции – в 10 ч. 00 мин.

А.Н. Панин, декан строительного факультета, канд. техн. наук (СПбГАСУ)

ВХОД СВОБОДНЫЙ при условии предварительной регистрации
Заместитель председателя – А.Д. Дроздов, заведующий кафедрой организации строительства, канд. техн. наук,
доцент (СПбГАСУ)
Члены оргкомитета –

Секретарь –

Ч.О. Бахтинова, доцент кафедры организации строительства, канд. техн. наук
(СПбГАСУ);
С.В. Бовтеев, доцент кафедры организации
строительства, канд. техн. наук, доцент
(СПбГАСУ);
Д.А. Ильенков, старший преподаватель департамента «Менеджмент», канд. экон. наук
(Финансовый университет при Правительстве РФ), директор по связям с общественностью (Московское отделение PMI);
В.Н. Курка, координатор Центрального проектного офиса (Правительство Ленинградской области), вице-президент по профессиональному развитию (Санкт-Петербургское
отделение PMI);
Д.А. Панкова, методолог (ООО «АйБиКон»),
старший преподаватель кафедры организации строительства (СПбГАСУ);
М.В. Петроченко, доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений»,
канд. техн. наук (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
№
п/п

Сессия

1

Утренняя сессия.
Доклады экспертов

2

Дневная сессия.
Доклады молодых учёных, молодых специалистов, аспирантов и студентов

Аудитория

Время

501-С

10.00–11.30
11.40–13.00

501-С

13.45–15.45
16.00–17.40
17.50–19.00

Обозначения:
С – 2-я Красноармейская ул., д. 4 (строительный корпус).

А. А. Дунаева, студент магистратуры
(СПбГАСУ)
2

3

УТРЕННЯЯ СЕССИЯ. ДОКЛАДЫ ЭКСПЕРТОВ
10.00–10.15
10.15–10.40

10.40–11.05

11.05–11.30

11.30–11.40
11.40–12.05

12.05–12.30

Приветственные слова представителей Организационного
комитета конференции.
Практическое применение теоретических знаний – как студенту стать эффективным руководителем проектов.
И.А. Селиховкин, PMP, партнёр (Международная он-лайн школа менеджеров «Стратоплан»), вице-президент по продвижению
в академической среде (Санкт-Петербургское отделение PMI).

ДНЕВНАЯ СЕССИЯ. ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ,
АСПИРАНТОВ, МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И СТУДЕНТОВ
13.45–14.05

Некоторые аспекты применения «гибких» методов управления в компании с устоявшейся водопадной моделью
управления проектами.
Д.С. Надымов, канд. экон. наук, главный специалист по организации проектной деятельности (АО «Газпромнефть-Терминал»).

14.05–14.25

Как быстро вас уволят или про полезность для бизнеса.
С.Т. Раимова, директор Центрального проектного офиса (ООО
«Группа Кронштадт»), вице-президент по членству (СанктПетербургское отделение PMI).

Особенности управления проектами в строительстве с помощью информационной системы Microsoft Project.
Е.В. Лёвочкина, А.Д. Матвеева, студенты I курса магистратуры
(СПбГАСУ).

14.25–14.45

Проектное управление от стихии к системе: кто виноват
и что делать?
В.Н. Курка, координатор Центрального проектного офиса (Правительство Ленинградской области), вице-президент по профессиональному развитию (Санкт-Петербургское отделение PMI).

Анализ эффективности применения информационного моделирования в организации и управлении строительством.
Е.К. Захарова, студент I курса магистратуры (СПбГАСУ),
Д.С. Зверев, студент VI курса специалитета (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

14.45–15.05

Применение панелей индикаторов в управлении проектами.
И.В. Ротнова, студент I курса магистратуры (СПбГАСУ).

15.05–15.25

Анализ определения сроков проектирования жилых домов.
И.М. Чахкиев, канд. техн. наук, доцент кафедры организации
строительства, Е.А. Баутин, студент II курса магистратуры
(СПбГАСУ).

15.25–15.45

Использование технологии Deep Learning при оценке рисков инвестиционно-строительных проектов.
А.А. Герасименко, студент IV курса специалитета (СПбГАСУ).

15.45–16.00

Перерыв.

16.00–16.20

Финансирование и оценка эффективности проектов государственно-частных партнёрств (ГЧП).
А.С. Ложкина, научный сотрудник (Региональный центр научно-исследовательской экспертизы ООН в Канаде).

16.20–16.40

Проектный подход к мультимодальным транспортным технологиям.
Н.А. Неманова, аспирант (Петербургский государственный
университет путей сообщения императора Александра I).

Перерыв.
Пульс профессии менеджера проекта.
Д.А. Ильенков, канд. экон. наук, PMP, PRINCE2, ПМ
СТАНДАРТ, старший преподаватель департамента «Менеджмент» (Финансовый университет при Правительстве РФ),
директор по связям с общественностью (Московское отделение PMI).
Инновации и глобальные тренды в применении проектных
подходов к операционной деятельности и государственному
управлению.
Е.В. Тульева, канд. экон. наук.

12.30–12.55

Цифровое управление проектно-изыскательскими работами.
А.В. Чистова, руководитель проекта (ООО «АйБиКон»).

12.55–13.00

Завершение утренней сессии. Подведение итогов.
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16.40–17.00

Инвестиционные проекты как необходимый инструмент
эффективного развития ОАО «Российские железные дороги».
Н.А. Дубенчук, студент I курса магистратуры (Петербургский
государственный университет путей сообщения императора
Александра I).

17.00–17.20

Обзор математических методов и моделей формирования
портфеля проектов.
О.Д. Буркова, студент II курса магистратуры (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

17.20–17.40

Развитие системы управления проектной деятельностью
в компании посредством использования технологии единой
площадки профессиональных коммуникаций.
О.А. Харченко, аспирант (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), специалист по планированию портфеля (ООО «Группа Кронштадт»).

17.40–17.50
17.50–18.50

Перерыв.
Круглый стол «Руководитель проекта: старт карьеры».

18.50–19.00

Завершение конференции. Подведение итогов.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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