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О ПРОГРАММЕ

В результате обучения:
• вы получите знания и инструменты для успешного управле-

ния крупными проектами;
• вы встретитесь с экспертами и руководителями крупных про-

ектов российских компаний;
• вы обретете новые бизнес-контакты и узнаете об опыте коллег 

в управлении крупными проектами в различных отраслях;
• вы получите 72 PDU (единиц профессионального развития), 

которые дадут вам право подать заявку на экзамен по профес-
сиональной сертификации PMI (Project Management Institute).

Что необходимо предусмотреть? Какими знаниями нужно 
обладать для успешной реализации масштабных проектов? 
Что является залогом успеха такого проекта? Эти и многие 
другие вопросы мы рассмотрим на программе «Управление 
крупными проектами».

Интенсивная модульная программа, направленная 
на приобретение знаний и развитие навыков, необхо-
димых при разработке и внедрении крупных проектов. 

«Всякий раз, когда в текущем 
процессе появляются 
отклонения, надо задать 
следующие вопросы:  
"Это случилось потому, что 
у нас не было стандарта? 
Это случилось потому, 
что мы не следовали 
стандарту? Это случилось 
потому, что стандарт не был 
адекватным?"»

—   Масааки Имаи  
«Гемба кайдзен: путь к снижению затрат 
и повышению качества»



Джордж Сифри
Основной разработчик учебных материалов и курсов по про-
ектному управлению для программ Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО, методолог и преподаватель, получивший 
максимально высокие оценки по итогам проведенных курсов 
для корпоративных клиентов бизнес-школы (ЛУКОЙЛ, ЕВРАЗ, 
НОВАТЭК). 

С 2002 года является ведущим разработчиком и преподавате-
лем основных курсов Проектно-инжениринговой академии 
BP. В сотрудничестве с MIT Sloan он разработал и провел 
такие курсы, как «Основы управления проектами», «Введе-
ние в управление проектами» и «Управление проектами на 
практике». На сегодняшний день более 2 000 человек прошли 
обучение на этих программах. 

Доктор Сифри больше 20 лет занимается управлением проек-
тами в сфере информационных технологий. Работал с такими 
компаниями, как Motorola, HP, Dow Jones, BP, Peoplesoft, ABB, 
Eurotel и Novartis. Проводил учебные курсы на всех континен-
тах. Является автором десятков статей по управлению проек-
тами. Разработал полностью интегрированный учебный план 
по управлению проектами для Центра обучения  и подготовки 
в сфере управления (www.mtdc.pl) в Варшаве (Польша). 

Модуль 1.  23 – 25 октября 2015 года.
Основные принципы управления проектом на каждом этапе 
его реализации.

На первом модуле вы получите основные знания по управле-
нию проектами. Узнаете о лучших международных и россий-
ских практиках и о том, какие инструменты необходимы для 
эффективной работы с крупными проектами.

Модуль 2.  4 – 6 декабря 2015 года.
Управление масштабом, сроками и стоимостью проекта.

На втором модуле вы познакомитесь с инструментами управ-
ления масштабами, сроками, стоимостью проектов, а также с 
методами мониторинга и контроля. На практических занятиях 
вы получите опыт применения этих инструментов.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ

Модуль 3.  15 – 17 января 2016 года. 
Проактивный подход к управлению рисками в проекте.

На третьем модуле вы освоите методы прогнозирования рисков 
и составления отчетов для заинтересованных сторон, состав-
ленные на основе лучших мировых и российских практик.

Элементы программы 

 
Лекции

Презентации

Видео-кейсы

 
Примеры реальных 

проектов российских 
компаний (выступления 

приглашенных экспертов 
– руководителей круп-

ных проектов)

Практические
упражнения (индивиду-

альные и групповые)

Симуляции, 
деловые игры

Бизнес-кейсы

Закреплени
е 

полученны
х знаний

Практическая экспертиза
Академический

блок➞ ➞➞

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ



Эта программа для вас, 
если вы:

• руководитель проекта, заинтересованный в развитии своих 
профессиональных навыков и компетенций;

• руководитель проекта, который недавно начал свою карьеру 
в сфере управления крупными проектами;

• участник проектной команды, который заинтересован в даль-
нейшей работе в области управления крупными проектами;

• сотрудник проектно-ориентированной компании, которая рабо-
тает с западными подрядчиками;

• представитель проектной команды, перед которым стоит 
задача по реализации крупного проекта.

Программа будет наиболее полезна компаниям  
следующих отраслей:

• нефтегазовой;
• строительной;
• машиностроительной;
• энергетической;
• IT;
• телекоммуникационной;
• горно-металлургической.

Екатерина ЕЛЕНСКАЯ, 
Персональный консультант, 
+7 903 250 7091,
Ekaterina_Elenskaya@skolkovo.ru

Ирина КУЛИГИНА, 
Директор открытых программ, 
+7 963 687 9150,
Irina_Kuligina@skolkovo.ru

Специальные предложения*:

• При участии пяти и более сотрудников от одной компании 
предоставляется скидка 10% от стоимости программы

• Для участников, которые заключат договор о поступлении на 
программу и совершат оплату в размере 100% до 23 сентября 
2015 года, предоставляется скидка в размере 10% от стоимо-
сти программы 

* Скидки по специальным предложениям не суммируются

Программа аккредитована PMI

PMI – ведущая профессиональная ассоциация по управле-
нию проектами, которая сертифицирует специалистов в этой 
области.

По результатам финального тестирования участникам про-
граммы будут высланы сертификаты с пометкой о получе-
нии 72 PDU (единиц профессионального развития), что даст 
возможность впоследствии подать заявку на экзамен на про-
фессиональную сертификацию PMI и получить степень PMP.  
PMP – это степень в области управления проектами, доступная 
для специалистов из различных отраслей. Получив степень 
PMP, вы становитесь членом самого крупного и престижного 
сообщества сертифицированных специалистов в области 
управления проектами.

В стоимость входят: учебные материалы, питание, парковка, 
синхронный перевод.
Для участников из регионов мы имеем возможность пре-
доставить проживание в одной из гостиниц бизнес-школы 
СКОЛКОВО (оплачивается отдельно).

ДЕТАЛИ 
ПРОГРАММЫ

Язык: английский
с синхронным переводом на русский язык

Место проведения:
Кампус бизнес-школы СКОЛКОВО
Московская область, Одинцовский район, Сколково, ул. Новая, д. 100

Стоимость для одного участника  
225 000 Р

Контактная 
информация:



Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-
школ в России и СНГ, основанная по инициативе делового сообщества. В состав 
партнеров-учредителей школы входят 10 российских и международных компаний 
и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Программы Московской школы 

управления СКОЛКОВО ориентированы на все стадии развития бизнеса – от 
стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

Открытые программы бизнес-школы СКОЛКОВО – это формат, позволяющий 
руководителям и командам за короткий срок развить свои управленческие 
компетенции, получить знания и навыки в определенной области, а также 

встретиться с выдающимися мыслителями нашего времени, авторами современных 
теорий и концепций, имеющими опыт работы с корпорациями по всему миру.

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ СКОЛКОВО 
Тел.: +7 495 539 30 03  www.skolkovo.ru


