КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ:
09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 12.20

12.20 – 13.00

Приветственная кофе-пауза
Вступительное слово
ОБЩИЙ БЛОК: «НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

СЕРВИСЫ

[ОПИСАНИЕ]
Новый мир порождает новые инструменты и правила достижения успеха. Проектный менеджмент, как технология достижения быстрых
результатов тоже меняется. Новые правила проектного менеджмента держат фокус на быстрых результатах, бизнес-выгодах и скорости
внедрения изменений.

[ОПИСАНИЕ]
Возможность получения рекомендаций от
консультантов по управлению проектами для решения
Ваших конкретных задач.

[ФОРМАТ]
6 коротких выступлений цель которых презентовать новые тренды и правила.

[ФОРМАТ]
Консультация со специалистом.

PM TALKS: «ТОП 5 НОВЫХ ПРАВИЛ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

PMI KYIV CHAPTER

[ОПИСАНИЕ]
Спикеры по итогам презентаций первого блока выработают 5 актуальных трендов проектного менеджмента.

[ОПИСАНИЕ]
Знаешь ли ты, что у нас новый PMI Kyiv Chapter Board
of Directors, который жаждет услышать от тебя, чем
тебе помочь в профессии.

CONSULTING

[ФОРМАТ]
Панельная дискуссия.

[ФОРМАТ]
Знакомство с PMI Kyiv Chapter Board of Directors.

13.00 – 14.00
14.00 – 16.30

Обед
БЛОК 1.
«ЭФФЕКТИВНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ»

БЛОК 2.
«МИФЫ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА»

[ОПИСАНИЕ]
Как трансформировать систему управления
проектами в компании, чтобы успевать за
внешним миром и достигать успеха?

[ОПИСАНИЕ]
Проектный менеджмент – это об управлении людьми. Там,
где есть люди и правила существуют свои мифы. В этом
блоке развенчиваем устоявшиеся мифы проектного
менеджмента.

[ФОРМАТ]
Презентация 5 кейсов.

16.30 – 17.00

Кофе-брейк

БЛОК 3.
«FUCKUP’s»

HR LAND.
КАРЬЕРА. PM vs HR»

[ОПИСАНИЕ]
Успех – это 1000 неудач.
Целый блок выученных уроков,
чтобы не наступать на грабли.

[ОПИСАНИЕ]
Они существуют! Успешные истории о том, когда HR
понимает проектного менеджера и помогает достигать
успеха в карьере.

[ФОРМАТ] Презентация 5 кейсов.

[ФОРМАТ] Презентация 5 кейсов.

[ФОРМАТ]
Презентация 5 кейсов.

ASK ME ANYTHING
[ОПИСАНИЕ]
Лучшие эксперты PM Community готовы ответить на
вопросы и рассказать полезные штуки, которые
помогут тебе управлять командой и достичь успеха.
[ФОРМАТ]
Сессия эксперта.

17.00 – 18.30

МАСТЕР-КЛАССЫ
[ОПИСАНИЕ]
Полный набор мастер-классов, которые сделают тебя лучше, и дадут новые актуальные инструменты и практики для проектного менеджера 21
века.
[ФОРМАТ]
3 часовых мастер-класса

18:30 – 19:00
19:00 – 21:00

SMALL TALKS / НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
«PM RATING AWARD CEREMONY»
[ФОРМАТ]
Церемония награждения Рейтинга проектного менеджмента 2018.
[ОПИСАНИЕ]
Рейтинг компаний по уровню зрелости системы управления проектами в компании. Исследование проводится в марте-сентябре 2018 по итогам
2016-2017 годов

