IV Международный C импозиум ”Управление проектами: Казахстан - 2002 - 2012 ”

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
(для обсуждения с партнерами и спонсорами, в редакции от 28.06.12)
IV международный симпозиум «Управление проектами: Казахстан – 2002 - 2012» (далее Симпозиум),
проводимый в рамках проекта «2012 – Год проектного менеджмента в Казахстане» инициативной
международной партнерской программы «Казахстан XXI: Механизмы и Инструменты Инновационного
Развития 2012 – 2015» (сокр. Программа «KZXXI: МИИР 2012-2015», презентация этой программы в редакции
от 15.05.2012 опубликована на http://www.ses.kz/LinkClick.aspx?fileticket=sVIEdsTavpo%3d&tabid=58)
преследует 2 главные цели:
1) Дать оценку состояния в сфере развития в Казахстане, России и других странах мира ряда
комплексных и взаимосвязанных областей управленческой деятельности – Leadership, Project & Program
& Portfolio Management, Business Performance Management, IT-Management & Software Engineering,
Проектный (Индустриальный / Промышленный) Аутсорсинг
2) Сформировать пакет предложений и практических рекомендаций для активного внедрения в
государственных и бизнес-структурах Казахстана интегрированных корпоративных информационных систем
управления классов BI и BPM, позволяющих максимально эффективно управлять конкурентоспособностью
индустриально-инновационного бизнеса на корпоративном, региональном и межгосударственном уровнях.
Основная задача Симпозиума - содействие формированию национальной инфраструктуры и
активное продвижение самого современного научно-управленческого знания, методологии и инструментария
в индустриально-инновационную экономику, науку и образование Казахстана.
Рабочий девиз Симпозиума – «Умные механизмы и инструменты в проекты и программы
индустриально-инновационной экономики Казахстана».
Симпозиум призван внести свой вклад в подготовку нового поколения молодых специалистов в
области проектного, программного и портфельного управления. Это мероприятие станет уникальной
мультивендорской информационной площадкой, в рамках которой будет возможно живое общение и обмен
идеями между казахстанскими и мировыми гуру и молодым поколением будущих специалистов.
Оргкомитет приглашает казахстанские и зарубежные Вузы стать партнерами Симпозиума и
рекомендовать участие в нем своим магистрантам и студентам старших курсов, а также организовать в своих
помещениях подключение к интернет-трансляциям Симпозиума.
К участию в Симпозиуме приглашаются все заинтересованные министерства и ведомства
Казахстана, России, других стран СНГ и мира, международные организации, профессиональные
объединения и ассоциации, национальные компании, крупные предприятия и МСБ, научноисследовательские и образовательные учреждения, банки и финансовые, консалтинговые и юридические
компании, пенсионные фонды, деловые люди, общественные и государственные деятели с целью обмена
опытом и идеями, установлению деловых контактов и развитию профессионального сотрудничества.
Организации – инициаторы Симпозиума:
Казахстанско-Британский Технический Университет
Центр энергетических исследований Nazarbaev University* (требует подтверждения)
Международный Университет Информационных Технологий* (требует подтверждения)
Университет Международного Бизнеса – организация-лидер Симпозиума
Евразийский Университет им. Л.Н.Гумилёва* (требует подтверждения)
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Восточно-Казахстанский Государственный Технический Университет им. Д. Серикбаева* (требует
подтверждения)
Евразийский Центр Управления Проектами
Екатеринбургский филиал PMI Moscow Chapter
Национальный Оргкомитет Олимпиады IT-Планета в РК
Проект «PMI Kazakhstan Chapter»
ТОО «Софтпромпроект» ГК «Софтпром»
Плановые даты:
Алматы, 15 – 16 ноября 2012 года
Астана, 22-23 ноября 2012 года
Места проведения - уточняются до 30.08.12.
Предыстория.
Первая серия международных Симпозиумов «Управление проектами: Казахстан – 2002/2003/2004»
состоялась осенью 2002-2004 годов и доказала актуальность и востребованность этой тематики у практиков
проектного управления в государственных и бизнес-структурах, учреждениях науки и образованиях РК,
собрав свыше 500 участников из Казахстана и других стран мира. Подробная информация об этих
мероприятиях опубликована в Интернет на http://www.pmikz.org/conferences.aspx
Текущая ситуация.
В разделе “Качественный рост человеческого капитала в Казахстане” январского, 2012 года,
Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана “Социальноэкономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана” названы первоочередные задачи в
сфере образования Казахстана, среди них: “…создание независимой системы подтверждения
квалификации, для чего поручить Правительству в текущем году создать в пилотном режиме ряд
независимых Центров подтверждения квалификации на базе отраслевых ассоциаций в 1-2 сферах” и
отмечено, что “…образование должно давать молодежи не только знания, но и умение их использовать в
процессе социальной адаптации”.
В разделе 9 Послания “Индустриально-инновационные проекты” подтверждено, что “…социальная
значимость проектов в рамках индустриально - инновационного развития абсолютна” и программа
(ПФИИР) остаётся главным ориентиром модернизации экономики.
Все госорганы должны считать эту работу своей основной заботой и Президентом поставлена
задача продолжить формирование и развитие передовых кластеров экономики с поручением
Правительству предусмотреть необходимые средства для развития инфраструктуры инновационных
кластеров. Правительству также дано поручение укреплять казахстанскую инновационную систему,
увеличить бюджетные расходы на финансирование перспективных научных исследований через
выделение инновационных грантов и создавая высокотехнологичные предприятия в Астане,
распространять этот опыт на другие научно-образовательные центры Казахстана.
Законодательной основой для этого должен стать закон «О государственной поддержке
индустриально - инновационной деятельности», в его развитие Правительству поручено разработать
законопроект, предусматривающий внедрение новых форм государственно - частного партнерства.
Формат и условия участия в 4-ом Симпозиуме«Управление проектами: Казахстан – 2002 - 2012».
В 2012 году участников 4-го Симпозиума ждет насыщенная программа: доклады и презентации,
круглые столы, деловые игры и мастер-классы ведущих отечественных и зарубежных специалистовпрактиков управления проектами.
Работа Симпозиума будет построена по регионально-отраслевому принципу в формате
тематических баркемпов и направлена на профессиональную проработку перспективных идей и
предложений для инициации совместных индустриально-инновационных проектов и конструктивного
международного сотрудничества по развитию приоритетных отраслей Республики Казахстан.
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В программе обсуждений - вопросы проекта создания евразийского центра профессиональной
компетенции в Казахстане и других странах СНГ в сфере Project & Program & Portfolio Management –
Евразийской Ассоциации Управления Проектами (ЕАУП) на базе открытого Евразийского стандарта
управления проектами, внедрения систем управления проектами на базе Казахстанско-Британского
технического университета и др..
Симпозиум будет интересен и работающим специалистам, в том числе получающим и
продлевающим сертификацию PMP (Project Management Professional), поскольку программа мероприятий
сочетает в себе выступления, мастер-классы и семинары-практикумы как начального, так и продвинутого
уровня для опытных специалистов. Их участники смогут получить до 10 Единиц Профессионального
Развития (PDU, Professional Development Units).
Пленарное заседание Симпозиума пройдет в день его открытия и будет общим мероприятием для
всех участников.
Отраслевые баркемпы Симпозиума пройдут в интерактивном формате с участием ведущих
экспертов Казахстана и мира.
Для участия в Симпозиуме необходимо в срок до 30 августа 2012 пройти процедуру
предварительной онлайн-регистрации на сайтах www.ses.kz или www.pmikz.org и по желанию выслать на
info@softprom.kz абстракт своего выступления, соответствующего проблематике Симпозиума и следующим
критериям: актуальность, новизна, научность, системность, творческий подход автора, результаты и выводы.
Всем делегатам Симпозиума, оплатившим регистрационный взнос, вручается Сертификат
участника.
Размер регистрационного взноса определяется в индивидуальном порядке с учетом статуса
участника (Партнер – без оплаты / Спонсор – без оплаты / Спикер, утвержденный Оргкомитетом – без оплаты
/ Волонтер – без оплаты / Делегат – по договоренности)
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять выступления, противоречащие законодательству РК
и несоответствующие тематике Симпозиума.
Инициаторы выражают уверенность в том, что Ваше участие в этом проекте поможет раскрыть
потенциальные возможности и новые сферы эффективного применения Leadership, Project & Program &
Portfolio Management, Business Performance Management, Software Engineering, Проектного
(Индустриального / Промышленного) Аутсорсинга во благо Казахстана и дружественных стран.

Инициативная группа Оргкомитета Симпозиума
28 июня 2012 года
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