
 
 

 

НОУ «Фабрика Управляющих Проектами» 
Екатеринбург,  ул. Народной Воли 65, офис 307 

Тел. (343)310-12-83  fd@pmfural.ru   www.pmfural.ru 

ПРИГЛАШАЕМ 
 

 «КЛУБ ПРОЕКТНЫХ ПРАКТИКОВ»  
 

1-ОЕ ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
20 ноября 2012г. (вторник) с 18.00 до 20.30 

Екатеринбург, ул. Народной Воли, 65, офис 307 
ЧТО ВАС ЖДЕТ? 

 
1. Взгляд Заказчика.  Парфенов Виталий Викторович -  генеральный 

директор Нижнетагильского завода металлоконструкций, 
Сертифицированный руководитель проектов (уровень С, IPMA).  
«Инструкция по использованию управляющего проектом, или Как заказчику 
найти руководителя проекта, который «не кинет»? 

 
2. Взгляд наѐмника. Марков Олег Анатольевич - директор по реализации 

крупных строительных проектов. «Миссия не выполнима, или Как сделать 
успешную карьеру в строительной отрасли?»   

3. Взгляд со стороны. Лябзина Татьяна Анатольевна - эксперт в сфере оценки и развития 
руководителей. «Борьба за «место под солнцем», или Как объективно оценить себя и работать над 
развитием слабых сторон?». 
 

4. Анонс самого значительного события в сообществе профессионалов управления проектами 
– общероссийский конкурс «Лучший проект года - 2013». 

 
Плюс традиционные составляющие встреч профессионального сообщества: 

 обмен опытом и новостями для тех, кто хочет зарабатывать на управлении проектами; 

 интеллектуальный сериал «проджект-менеджмент по-русски»; 

 полезные деловые знакомства 

 наш фирменный пирог и согревающий чай к началу новой Уральской зимы  

 

 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ ! 

 

 Заранее зарегистрируйте свое участие на сайте www.pmfural.ru и расскажите  друзьям и 
коллегам 

 Подготовьте краткую речь для знакомства с Вами 

 Будьте вовремя: 20 ноября 2012г. (вторник) с 18.00 до 20.30 
 

 
 

Звездам и Героям  -  да! 

Если  Вы обладаете интересным опытом в управлении проектами – 20 ноября нам без Вас 

не обойтись!  Приглашаем блеснуть Вашими историями  и выступить с выбранной Вами 

темой, которая попадет в Сборник Публикаций клуба за 2012-2013гг. 

 
 

Вход свободный для всех  зарегистрированных участников 

Регистрация на сайте www.pmfural.ru 

По тел.: +7(343)310-12-83, +7922-613-77-26 

 
 
 

http://www.pmfural.ru/
http://www.pmfural.ru/


 
 

 

НОУ «Фабрика Управляющих Проектами» 
Екатеринбург,  ул. Народной Воли 65, офис 307 

Тел. (343)310-12-83  fd@pmfural.ru   www.pmfural.ru 

ПРОГРАММА 1-го открытого заседания «Клуба Проектных Практиков» 
 
1. Знакомство с концепцией и участниками Клуба.  

 
2. Приветствие от Фабрики управляющих проектами. Распределение ролей 

участников клуба 
 

3. Реальный опыт профессионалов и взгляды со стороны. Ваше 
Активное участие! 

 
3.1 Взгляд Заказчика 
Тема выступления: «Инструкция по использованию управляющего проектом, или  
Как заказчику найти руководителя проекта, который  «не кинет»? 
 
Спикер: Парфенов Виталий Викторович, генеральный директор Нижнетагильского завода 
металлоконструкций, Сертифицированный руководитель проектов (уровень С, IPMA) 
 
Вопросы выступления: 

 Чего ждет Заказчик от Руководителя проекта? 

 Правила заключения цивилизованного контракта (безопасность для двоих) 

 Как построить эффективную систему замера промежуточных результатов работы Руководителя 
проектов? 

 Этический кодекс руководителей проектов – фетиш или реальность? 

 Кто виноват? и Что делать? 
 
3.2 Взгляд наѐмника 
Тема выступления: «Миссия не выполнима, или Как сделать успешную карьеру в строительной 
отрасли?»   
Спикер: Марков Олег Анатольевич, директор по реализации крупных строительных проектов. 
 
Вопросы выступления: 
Что дает собственнику использование профессиональных руководителей проектов? 

 Быть руководителем проектов в строительстве – это круто!  

 Найти себе выгодную работу не у всех получается. 

 Формула успешной продажи себя. 

 После подписания контракта все только начинается. 

 Советы от «бывалого». 
 
3.3 Взгляд со стороны 
Тема выступления: «Борьба за «место под солнцем», или Как объективно оценить себя и работать над 
развитием слабых сторон?» 
 
Спикер: Лябзина Татьяна Анатольевна, эксперт в сфере оценки и развития руководителей. 
 
Вопросы выступления: 

 «Доктор, у меня провалы в памяти. – Давно у Вас такие провалы? -  Какие ещѐ провалы?». 

 Основные сложности в работе руководителя проектов. 

 Какие компетенции являются ключевыми для успешной работы? 

 Модель компетенций, как универсальная линейка для «самобичевания» и внешней оценки. 

 Самооценка и план индивидуального развития. 
 

Вход свободный для всех зарегистрированных участников 

Регистрация на сайте www.pmfural.ru 

По тел.: +7(343)310-12-83, +7922-613-77-26 
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