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Управление проектами  
 

для консультантов
 

    

Для кого:Для кого:Для кого:Для кого:                                                                                                        БелорусскихБелорусскихБелорусскихБелорусских    бизнесбизнесбизнесбизнес    консультантовконсультантовконсультантовконсультантов    

Даты проведения: Даты проведения: Даты проведения: Даты проведения:                                     5555----6666    ноябряноябряноябряноября, , , , 24242424----22225555    ноябрноябрноябрноябряяяя    

Место Место Место Место проведения:проведения:проведения:проведения:                                г. Минск, ул. Г. Правды 11, г. Минск, ул. Г. Правды 11, г. Минск, ул. Г. Правды 11, г. Минск, ул. Г. Правды 11,     

                                                                                                                                                                        Международный центр Международный центр Международный центр Международный центр IBBIBBIBBIBB    

Описание:Описание:Описание:Описание:    

Цикл тренингов для консультантов “Развивайте свой бизнес” - это набор учебных 

курсов, предлагающих слушателям освоить основные навыки, средства и методики, 

необходимые для предоставления качественных консультационных услуг, а также для 

успешного управления консультационной компанией. 

 

Группа поддержки малого бизнеса ЕБРР в Беларуси приглашает представителей 

консалтинговых компаний и индивидуальных консультантов на второй тренинг из цикла 

“Управление проектами для консультантов”. 

 

Этот курс поможет Вам: 

• Понять, как применить принципы и лучшие практики управления проектами в 

консалтинге. 

• Изучить применение лучших практик на всех фазах управления проектами: от 

инициации, через планирование, исполнение, мониторинг и контроль, до 

закрытия проекта. 

• Освоить достижение результата в рамках бюджета и в установленные сроки, а 

также контролировать свою деятельность и обеспечивать высокое качество 

реализации проекта. 

• Познакомиться и разработать инструменты для определения содержания 

проекта, управления затратами, контроля и управления изменениями, и 

управления контрактами. 

• Опробовать методы управления рисками и стратегии ослабления рисков. 

• Узнать методы формирования и управления командой проекта. 
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ПрограммаПрограммаПрограммаПрограмма:  

Программа тренинга включает в себя теоретический материал и практические задания 

на основе бизнес кейсов по темам: 

• Управление деятельностью как проектом; 

• Определение и жизненный цикл проекта; 

• Инициирование проекта; 

• Планирование проекта; 

• Реализация проекта; 

• Закрытие проекта. 

Команда Команда Команда Команда ТренерТренерТренерТренеровововов: 

Владимир ЛиберзонВладимир ЛиберзонВладимир ЛиберзонВладимир Либерзон    
 
Президент Московского отделения PMI (Project Management Institute). Генеральный директор 

компании "Технологии управления "Спайдер" (www.spiderproject.ru). Преподавал дисциплину 

"Управление проектами" в МГСУ, МИЭП, бизнес-школах МФТИ, АНХ, МИРБИС, Президентской 

программе в АНХ и МЭИ. Имеет более 100 публикаций, посвященных управлению проектами. 

Анна СтаринскаяАнна СтаринскаяАнна СтаринскаяАнна Старинская  

Генеральный директор консалтинговой компании «Технологии Управления Спайдер Украина», 

Успешная реализация более 60 консалтинговых проектов по постановке и оптимизации 

систем управления проектами в компаниях: «XXI век», «Донбасс Арена», «Евротэк», 

«Укртатнафта», «Райффайзен Банк Аваль», «Киевстар» и др. Вице-президент отделения РМІ в 

Украине по образованию и сертификации. Преподаватель курсов по управлению проектами в 

Киево-Могилянской бизнес-школе. Автор более 70 статей в СМИ, посвященных проектному 

менеджменту. 

Как подать заявку на участие:Как подать заявку на участие:Как подать заявку на участие:Как подать заявку на участие:    

Заинтересованные консультанты должны высылать заполненную форму и свое резюме на 

адрес basbelarus@ebrd.com. По любым вопросам можно обращаться в офис ЕБРР в Минске 

по тел. +375 17 3083930/31.  

Стоимость:Стоимость:Стоимость:Стоимость:    

Стоимость участия в 4х дневном тренинге: 2 800 000 бел, руб, (с НДС) 


