РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО ИТОГАМ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТАМИ PRIMAVERA (28 – 29 МАЯ 2009)
28 – 29 мая 2009г. я посетила VIII Международную конференцию по управлению проектами
Primavera в качестве докладчика. Отдельное спасибо ЗАО «ПМСОФТ» за приглашение и высокую оценку
актуальности темы.
Несмотря на кризисные настроения ЗАО «ПМСОФТ» нашла возможность провести конференцию и
неизменить традиции. В период общей нестабильности островками позитива являются именно
незыблемые традиции, соблюдение которых добавляет оптимизма.
Видимо из-за финансового кризиса, который затронул всех «приближенных к управлению
проектами», на конференции было значительно меньше участников, чем раньше. Но, на мой взгляд, это
явилось только достоинством. На конференции не было случайных людей, которые пришли поглазеть, да
послушать, вдруг, кто, что умное скажет, да еще поесть "на халяву". А собрались именно те, кому
действительно есть что сказать, что спросить, обменяться опытом. Кроме того, сделать это стало
значительно легче, опять же из-за некой камерности мероприятия.
Отдельное спасибо организаторам, что, несмотря на значительные бюджетные ограничения, смогли
дать нам «хлеба и зрелищ» ☺.
Наверное, также благодаря веяниям кризиса, докладчики в основном уделяли внимание именно
практическим аспектам построения системы управления проектами, внедрения ИСУП Primavera, давали
конкретные рекомендации и объявляли о достижениях. На мой взгляд, на предыдущих конференциях
было гораздо больше чисто рекламных докладов и докладов «притянутых за уши» только для того,
чтобы приехать и засветиться. Сейчас, таких докладчиков практически не было.
В связи с тем, что конференция построена по принципу параллельных секций, послушать все
доклады не было возможности. Знаю, что эту возможность можно реализовать путем просмотра
видеоматериалов, запись которых шла во время конференции. Надеюсь, что ПМСОФТ такую возможность
предоставит. Заранее большое спасибо за это.
Из услышанных мною докладов с точки зрения полезности, доступности и эмоциональности
изложения материала хотелось бы отметить:
1.

Доклад Мыслина С.В. и Шамгунова Р.Н. «Организация взаимодействия банка с промышленным
предприятием в ходе реализации проекта»;

2.

Доклад Подгорнова А.В. «Применение методов управления проектами для задач оптимизации
численного состава в условиях кризиса»;

3.

Доклад Андреевой Е.В. «Роль проекта организации строительства и проекта производства работ
в управлении строительными рисками»;

4.

Доклад Мокроносовой О.В. «Опыт разработки и внедрения системы управления проектами в
проектной организации»;

5.

Доклад Ивашкиной Г.В., Алексеенко С.Ю. «Особенности управления проектами в ОАО
«Омскнефтехимпроект»»;

6.

Доклад Шнырова Е.Ю. «Формирование корпоративной системы управления проектами в
инжиниринговой компании «с нуля» собственными силами».

Т.е. 50% из прослушанных мною секционных докладов, оказались ОЧЕНЬ полезными. На мой
взгляд, этого более чем достаточно, чтобы сделать вывод, что КОНФЕРЕНЦИЯ УДАЛАСЬ!!!
В целом хочу еще раз поблагодарить организаторов и пожелать им творческих и бизнес успехов во
всех начинаниях!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Директор Департамента проектной методологии
и управления рисками ОАО «Группа Е4»

И.А. Чернышевская
03.06.2009г.

