ВСТРЕЧА PM COMMUNITY
ТРАБЛЫ И КОСЯКИ В ПРОЕКТАХ. КАК
ПРЕВРАТИТЬ РИСКИ В ВОЗМОЖНОСТИ?
30 апреля 2015, 1730– 2110,
г. Одесса, ОРИДУ, ул. Генуэзская, 22 (пл. 10 апреля)

ПРОГРАМА
17:30 –
17:40

Регистрация
Приветственное слово организаторов

17:40 –
18:40

Блок 1.Презентация ОПЫТА
2 кейса от ведущих проджект-менеджеров

17:40 –
18:10

Кейс 1. «УПРАВЛЕНИЕ ОЖИДАНИЯМИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ –
ЗАЛОГ УСПЕХА ПРОЕКТА»
Описание:
Практический кейс на примере реального ИТ-проекта на
действующем магистральном аммиакопроводе.
Поднимаются вопросы необходимости обеспечения прозрачности
отношений между Заказчиком и Подрядчиками; недооценки
конкурентов и «новичков» в проектах; решения проблем после
ударов «Мерфи».

Андрей Оганов, Заместитель начальника службы оперативного
управления магистральным аммиакопроводом в
УГП«УКРХИМТРАНСАММИАК»
Обсуждение/Дискуссия

18:10 –
18:40

Кейс 2. «ЗАКОНЫ МЕРФИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТОМ»
Описание:
Что такое по своей сути Законы Мерфи? Чему они нас учат, и о чем
громогласно кричат? Можно ли с ними подружиться? В докладе –
практический опыт, размышления и отправные точки для дискуссии о
проблемах в проектном менеджменте.

Андрей Король, Соучредитель и директор в «Мастер Альянс»
Обсуждение/Дискуссия
18:40 –
19:00

Кофе-брейк

19:00 –

Презентация команды экспертов и отбор вопросов

19:05
Блок 2. Обсуждение вынесенных на ДК вопросов
19:05 –
19:45




19:45 –
19:50

19:50 –
20:50

(рассматриваем 2-3 Вопроса от участников)
КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ:
CIKLUM Consulting
УКРАГРОХОЛДИНГ
Перерыв
Блок 3.Презентация практического инструмента решения задачи
«ОЦЕНКА РИСКОВ»
Описание:
Оценка рисков и принятие решений в условиях неопределенности
Возможности и риски окружают нас на каждом шагу. С одной
стороны, это хорошо – мир без сюрпризов скорее всего оказался бы
весьма унылым местом. С другой стороны – как мы можем оценить, а
тем более – гарантировать выполнение сроков и бюджета в проекте,
если иски на каждом шагу?
Практический инструмент поможет каждому участнику
идентифицировать и оценить риски разных вариантов развития
событий в игровом проекте, а также принять наиболее приемлемое
решение на этом основании.
Участники получат также ряд шаблонов-идей для улучшенного
планирования и анализа рисков в проекте.

Наталья Старинская, РМР, Консультант по управлению проектами,
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СПАЙДЕР УКРАИНА
20:50 –
21:00

Подведение итогов

Регистрация на сайте http://pmpcert.com.ua/

