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Предложение – 2012
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ – КОНСАЛТИНГ - АУТСОРСИНГ



Business Leadership & Подготовка к международной
сертификации по стандартам PMI, IPMA, Prince2, P2M
и AIPM



Business Leadership & Стратегически ориентированное управление и business
performance management (управление
эффективностью бизнеса)



Автоматизация управления предприятием без
участия программистов (стратегическое, проектноинвестиционное и операционное управление,
бюджетирование и казначейство, управление
программами и портфелями проектов)



Business Leadership & Промышленный аутсорсинг и
ИТ-аутсорсинг (управление внутренними проектами
компаний с привлечением профессионального
внешнего ресурса)

NEW!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ – модульный (под требования заказчика) курс – с 2012
В расчете на учебный год - полтора, состоящий из нескольких 1-2 недельных взаимосвязанных модулей (1-2 раза в
квартал), проводящихся в формате сквозного отраслевого семинара-практикума с участием лучших экспертов Казахстана и
мира.
Основная задача курса - содействовать формированию у слушателей целостного восприятия бизнеса и интеграции их
функциональных задач с возможностями использования самых современных в т.ч. облачных ИТ и ИКТ-технологий,
становящихся в последние годы самым эффективным инструментом для управления бизнесом.
Только они позволяют на основе практически онлайн-обработки накапливаемых фактических данных обеспечивать
соответствующие уровни руководства компаний необходимой и достаточной аналитической информацией для принятия
своевременных и качественных управленческих решений в соответствии со стратегическими целями развития компаний.
У Софтпрома в России такой опыт сотрудничества с бизнес-школами есть.
Так в Финакадемии при Правительстве РФ, ГУ-ВШЭ, АНХ и др. в сотрудничестве с экспертами московского офиса ГК
Софтпром (www.softprom.ru) уже внедрены специальные курсы и программы повышения компетенций, моделирующие
реальные бизнес - ситуации в формате сквозных отраслевых примеров, связывающих критически важные, но разные бизнес
–
дисциплины
в
единое
целое.
Пример сотрудничества - ГК
Софтпром + ВШБИ
ГУ-ВШЭ на http://hsbi.ru/ru/content/blogsection/2/14/
Для разработки таких сквозных примеров использован программный комплекс ГК СофтПром - PlanDesigner&UPE.
Пример программа комплексного курса (под требования заказчика)
Цель курса - повышение бизнес - компетенций топ- и мидл-менеджеров по тематике business performanace
management (управление эффективностью бизнеса)
Раздел О (базовый). корпоративное управление: баланс инвестиционной (проектной) и операционной деятельности:
•
l
корпоративные финансы
•
l
бизнес-процессы
•
l
лидерство и человеческий потенциал
•
l
управление проектами, программами, портфелями и окружением бизнеса
и специальные
Раздел A. Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный аспект
•
Дисциплина A1. Информатизация корпоративного управления и стратегического менеджмента
•
Дисциплина A2. Стратегический менеджмент для выработки стратегических управленческих решений
•
Дисциплина A3. Реализация стратегии с применением сбалансированных систем показателей и KPI
Дисциплина A4. Маркетинговый анализ и управление отношениями в сетях «поставщик-потребитель»
•
Дисциплина A6. Финансовый учет и корпоративная отчетность
•
Дисциплина A7. Управленческий учет и бюджетирование
Раздел B. Хранилища данных и системы бизнес-интеллекта
•
Дисциплина B1. Хранилища данных и OLAP-системы
•
Дисциплина B2. Системы интеллектуального анализа данных
Раздел C. Прикладные системы управления эффективностью бизнеса
•
Дисциплина C1. Информационные системы управления по ключевым показателям эффективности
•
Дисциплина C2. Информационные системы планирования и бюджетирования
•
Дисциплина C3. Информационные системы формирования и анализа консолидированной финансовой отчетности
Раздел D. Специализированные аналитические системы
•
Дисциплина D1. Экспертная система поддержки принятия решений
•
Дисциплина D2. Системы статистического моделирования
•
Дисциплина D3. Системы имитационного моделирования
•
Дисциплина D4. Специализированные аналитические приложения для конкретных предметных областей
Мы предлагаем своим региональным партнерам и корпоративным клиентам услуги в области бизнес - образования,
консультирования и аутсорсинга.
Их особенность в том, что:

9

Мы – лидеры по качеству в своем сегменте рынка: в Казахстане нет других компаний и учебных центров,
которые работали бы с экспертами и консультантами нашего уровня. Это означает, например, что, если Вы
заказываете курс подготовки к сертификационному экзамену на международную квалификацию PMP (Project
Management Professional), то Вам предстоит работать либо с авторизированным бизнес-тренером данного
стандарта, либо с экспертом-консультантом, внедряющим этот стандарт в Казахстане.

9

Через своих экспертов и партнеров мы выполняем функции PMI USA Registered Educational Provider,
что, позволяет выдавать участникам наших курсов сертификаты международного образца и присваивать им
необходимое для сертификации Project Manager Professional количество PDU.

9

Мы предлагаем корпоративным клиентам не просто «широкий выбор» услуг, – каждая корпоративная
программа формируется нами исходя из потребностей клиента, с тщательной разработкой содержания и
формата работы, подбором экспертов, консультантов и бизнес-тренеров, ориентируясь на заданный клиентом
ценовой диапазон.

9

Наконец, через наших экспертов и партнеров мы всегда на шаг впереди в области стандартов: мы
работаем не только с текущими версиями стандартов PMBoK, ICB, ISO и т.д., но и с моделями и технологиями
управления, которые станут основой стандартов завтрашнего дня.

9

Наши ведущие тренеры и эксперты-консультанты являются обладателями профессиональных
сертификатов, лицензий и дипломов в области проектного и инновационного менеджмента, корпоративного
управления, качества и делового совершенства

9

Важным элементом наших услуг является пост-тренинговое сопровождение, поскольку мы считаем себя
ответственными за то, чтобы умения, полученные участниками тренингов, стали практическими навыками,
способствующими достижению успеха нашими клиентами.
Цели деятельности.

ОФ «Академия проектного менеджмента» (далее АПМ) создан в 2006г. для содействия и поддержки созданию в
Казахстане национальной инфраструктуры в сфере leadership, project & program management, business performance
management, software engineering, информационной бизнес-аналитике и промышленного аутсорсинга по международным
стандартам IIBA, SEI, IAOP, ICI, PMI, IPMA, P2M, Prince2, ISO, СММI, повышению инвестиционной и инновационной
привлекательности и конкурентоспособности экономики Республики Казахстан.
Среди ключевых партнеров и спонсоров бизнес - образовательных проектов АПМ и ТОО «Софтпромпроект» ГК
Софтпром в Республике Казахстан – Казахстанско-Британский Технический Университет, Caspian Business Events, Айтилект,
Kazakhstan Гарыш Сапары, IBM Linux Center, Microsoft Kazakhstan, KPMG Kazakhstan, ТОО Сименс (Siemens), Лаборатория
Касперского, 1С, D-Link, Iteca Ltd., Telecon, ИСП РАН, БТА Ипотека, Capital Partners, АТФ-Банк, Toyota Tsusho Kazakhstan Auto, Алтел,
ИД «БИКО», Асем-Ай, Казахстанский ядерный университет и предприятия НАК «Казатомпром» и мн. мн. др.
В отличие от многих, наши эксперты не проводят излишне четкой границы между консультированием как таковым
и бизнес-образованием.

Бизнес-образование (краткосрочное)
•

Программа модульных курсов по информационной бизнес-аналитике - с возможностью получения международной
квалификации Certified Business Analysis Professional (CBAP) по стандартам IIBA (International Institute of Business
Analysis)

•

Программа модульных курсов по бизнес-моделированию с возможностью получения сертификата для работы в
программной среде PlanDesigner & UPE ГК Софтпром

•

Программа модульных курсов по Leadership, управлению проектами, программами, рисками и расписанием – с
возможностью получения международных квалификаций Project Management Professional (PMP), Program
Management Professional (PgMP), Risk Management Professional (PMI-RMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP) по
стандартам PMI (Project Management Institute), PMOC (Project Management Office Certification) по методике ALLPMO
NETWORK (www.allpmo.com) и IPMA – Level C (D) по стандарту IPMA ((International Project Management Association)

•

Программа модульных курсов по аутсорсингу - с возможностью получения международной квалификации Certified
Outsourcing Professional (COP) по стандартам IAOP (International Association of Outsourcing Professionals)

БЛОК ТРЕНИНГОВ И СЕМИНАРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
1.

Основы управления проектами по международным стандартам – 16-32 ак.час

2.

Управление проектами. Базовый курс по стандартам PMI и IPMA – 24 -32 ак. час

3.

Подготовка к сдаче PMP-экзамена по стандарту PMI – 16-24 ак. час

4.

Подготовка к сдаче PMP-экзамена по стандарту IPMA – 16-24 ак. час

5.

Управление временем и стоимостью проекта на базе современных IT-технологий – 8 - 16 ак. час

6.

Эффективная работа команды проекта - 16 ак. час

7.

Управление содержанием и изменениями (конфигурацией) проекта – 16 ак. час

8.

Делегирование власти в проектах – 8 ак. час

9.

Лидерство и управление человеческими ресурсами проекта – 16 ак. час

10. Управление проектами в среде MS Project 2010 – 16-24 ак.час

Консультационные услуги
Принятые сокращения:
КСУП – корпоративная система управления проектами
КИСУП – корпоративная информационная система управления проектами

Предполагается, что в компании-Заказчике уже внедрена и активно используется КСУП, построенная в максимальном
соответствии с международным стандартам управления проектами PMBoK 2004, OPM3, ICB.
В ходе исполнения проекта предстоит выполнить следующий комплекс работ:
• комплексный анализ существующей практики управления проектами в компании
• детальное планирование проекта, согласование и утверждение плана;
• сбор требований руководства компании и специалистов к КИСУП;
• определение архитектуры и технических требований к КИСУП, разработка на их основе Технического Задания;
• выбор конкретных программных продуктов и формирование их конфигураций, приобретение недостающего ПО;
• «пилотное» развертывание КИСУП, установка серверного и пользовательского ПО, тестирование;
• производственное развертывание КИСУП, установка серверного и пользовательского ПО, тестирование, миграция
данных «пилотных» версий в производственные версии;
• интеграция КИСУП с другими информационными системами управления предприятием;
• обучение пользователей;
• полная передача управления КИСУП в IT службы компании.
Инструментарий - учетные модули ERP-систем, MS Project 2010, программные комплексы
PlanDesigner & UPE ГК Софтпром (www.softprom.ru и www.softprom.kz), в которую входит ТОО
«Софтпромпроект» (Алматы)
Для установления доверительных деловых отношений со своими заказчиками в нашем
маркетинговом инструментарии бесплатные удаленные демонстрации, совместные конференции / семинары
по проблемным вопросам финансового и операционного управления, внедрения современных систем
управления и автоматизации корпоративной операционной и проектной (инвестиционной) деятельности.
Общая структура проекта внедрения не зависит от предметной области управления и является, в
некоторой степени, стандартной, включая:

•
•

Экспресс-обследование объекта автоматизации
Внедрение согласованной модели учета / управления

ГК "Софтпром" предоставляет возможность проведения удаленной демонстрации собственных
программных продуктов PlanDesigner и UPE в режиме реального времени (online).
ONLINE - демонстрации создают эффект присутствия консультанта рядом с Вами: Вы видите
реальную работу системы, задаете вопросы и сразу получаете ответы на удаленном рабочем столе.
Cистема PlanDesigner & UPE является лидером российского рынка и ежегодно укрепляет свои
позиции. Ее используют РУСАЛ, ТНК-BP, Лукойл, FESCO - Дальневосточное морское пароходство,
Владивостокский морской торговый порт, ОренбургЭнерго и мн.др. (более 300-т крупных и средних
компаний с 2001 года), в Казахстане – обучение по работе в среде PlanDesigner & UPE прошли и только с
отличными отзывами сотрудники НАК «Казатомпром», ряд предприятий нефтегазовой и издательской
отраслей. Первым сертифицированным партнером по внедрению PlanDesigner & UPE в Казахстане является
компания Telecon (www.telecon.kz)
ГК Софтпром выступает ведущим экспертом в проектах «Создание комплекса аудита программ и
проектов Государственной информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации» в составе работ по ГИАС КСО для Счетной Палаты РФ, «Выполнение работ: Создание
комплекса управления программами и проектами Красноярского края», «Создание систем управления
проектом подготовки и проведения Олимпийских Игр в Сочи – 2014» (к марту 2011 в корпорации Олимпстрой
внедрено 8 подсистем) и др.
Казахстанские предприятия и организации могут заказать проведение удаленной демонстрации,
заполнив регистрационную форму online на www.softprom.ru или направив письмо по адресу kz@softprom.ru .
На роль консультантов и тренеров курса «Управление проектами по международным стандартам, в т.ч. PMBOK
PMI» с учетом отраслевой специфики и запросов заказчика, у нас помимо казахстанских экспертов есть возможность
приглашать ведущих зарубежных консультантов, в т.ч.:
•

Mr. Felix Moshkovich, (Канада), PMP , over 20 years experience of managing integrated projects with cross-functional
teams in various matrix environments, Hands-on management of all stages of project life cycle - from business case,
budget and scope preparation through project planning, execution and control, to post-implementation reviews and
lessons learned assessment, Provide advice and consulting content to senior management, Conduct strategic planning
through conversion of business needs into multi-year IT plan, Expert knowledge of Software Development Life Cycle

•

•
•

•

(SDLC) and Business Processes Re-engineering (BPR), Introduce, implement and manage the Project Management Office
(PMO), Audit organization’s project management methodology/governance and provide recommendations for
improvements, Mentor and coach project managers, team members and stakeholders, Audit projects, identify deficiencies
and rescue projects in crisis, Hands-on expertise in vendor management, Request for Proposal (RFP) preparation, bidding
processes management, vendors’ evaluation and selection, contract negotiations, contract management and control,
Service Level Agreements (SLA) preparation, Applied experience includes the use of advanced project management
techniques and an expert knowledge of MS Project, Teach variety of the project management subjects. Феликс
прекрасно говорит по-русски.
Joanne Gumaer (Канада), M Sc, PMP, оver twenty (20) years of project management experience in private,
government, and non-profit sectors and across every level of management, Fifteen (15) years of project management
training and facilitation experience, Skilled in designing, developing, and implementing highly interactive project
management courses, Excel at problem solving and strategic planning, Capable of facilitating skillful discussions and
consensus in multi-stakeholder groups, Competent to organize, co-ordinate, and manage cross functional teams
Brian Hill (Канада), PMP, Registered Education Provider (REP) with the Project Management Institute (PMI), provided
project management training as an instructor for IIL (the International Institute for Learning) & Bates Project
Management
David Shannon (UK), MA, HonFAPM, FIBC, MICE is a senior advisor and interim manager. David trained and qualified as
a Civil Engineer before joining PA Management Consultants Projects division where he handled major projects for clients
in UK and abroad
Владимир Палагин - Бизнес-тренер по тематике управление проектами, организационное развитие, управление
рисками, бизнес инжиниринг.

Образование
Основное

•
•
•
•
•

1998 — Академия руководящего состава Бундесвера (ФРГ), Международный курс, специальность Офицер службы
Генерального штаба, Диплом
1993 — ВВА им. Ю.А. Гагарина, Адьюнктура, Кандидат военных наук
1991 — ВВА им. Ю.А. Гагарина, Командный факультет, специальность Командная оперативно-тактическая ВВС,
Диплом
1986 — Военный Краснознаменный институт, Заочный факультет, специальность Референт-переводчик, Диплом

1973 — Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, Командная тактическая фронтовой авиации,
Летчик-инженер, Диплом
Повышение квалификации/курсы

•
•
•
•

•
•

2008-2010 – Асессмент проектов участников конкурса Project Excellence Award, IPMA
2009 — Тренинг международных асессоров Project Excellence Award, IPMA Project Excellence Award, Свидетельство
2008 — Тренинг международных асессоров Project Excellence Award, IPMA Project Excellence Award, Свидетельство
2007 — Планирование и контроль с использованием Primavera. Базовый курс, Университет Управления Проектами,
Свидетельство

2006 — Учебные курсы по Управлению проектами, СОВНЕТ/ГАСИС, Свидетельство
2006-2002 более десятка тренингов по тематике менеджмента
Тесты/Экзамены

•
•

2007 — Сертификация специалистов по управлению проектами, PMI/Prometric, Профессионал по управлению
проектами (PMP)

2006 — Сертификация специалистов по управлению проектами, СОВНЕТ/IPMA, Сертифицированный проектный
менеджер (CPM)
Международные конференции (участие с докладами)
2011 ПМСОФТ, 2008-2010 IPMA; 2007 СОВНЕТ, 2007, 2009 PMI Москва, 2007-2010 ИПУ РАН, 2009 ИДВ РАН, 2009 МГУ, МГСУ,
УРГУ.
Профессиональный опыт
С 2011 Президент Российского
www.aace.ru

отделения Международной Ассоциации Развития Стоимостного Инжиниринга, URL:

С 2007 Евразийский Центр Управления Проектами, Генеральный директор, URL: www.epmc.ru
С 2002 по 2007 менеджер и руководитель проектов в венчурной, энергетической, инжиниринговой, консалтинговой
компаниях, проектных и венчурных подразделениях многопрофильного холдинга.
С 1973 по 2002 служба в ВВС СССР и РФ на должностях от летчика до заместителя начальника кафедры Военно-воздушной
академии им. Ю.А.Гагарина.
Дополнительная информация
Языки:
•
Английский, свободно владею
•
Французский, свободно владею
•
Немецкий, свободно владею
•
Польский, свободно владею
Ключевые навыки
Сертифицированный профессионал по управлению проектами (CPM/IPMA, PMP/PMI), кандидат военных наук, доцент.
Международный асессор IPMA Project Excellence Award. Член IPMA, PMI.
Публикации, выступления на российских и международных симпозиумах по тематике управления проектами.
Управление компанией, программами/проектами организационного развития, инновационными, инвестиционными, нового
строительства, развития проектного управления.Запуск бизнеса, формирование и развитие команды, анализ технологий;
анализ рынков; оценка бизнеса; оценка рисков; разработка ТЭО и бизнес-планов; привлечение инвестиций; PR/GR в
интересах инициации, планирования и осуществления мультинациональных инвестиционных проектов для инновационных,
энергетических, телекоммуникационных, транспортных, промышленных и ЖКХ предприятий в РФ и странах СНГ.

Диагностика, разработка стратегии и программ развития энергетических, машиностроительных, горнодобывающих,
строительных и транспортных предприятий.
Оптимизация организационной структуры и бизнес-процессов органов управления и предприятий.
Оптимизация организационной структуры и административных процессов государственных и муниципальных органов
управления.
Разработка и внедрение информационных систем и систем автоматизированного управления органов и служб боевого
обеспечения.
Развитие международного сотрудничества.
Семинары и тренинги по тематике организационного развития и управления проектами.
Организация и проведения тренинга асессоров Национального конкурса совершенства в управлении проектами.
Успешный опыт проведения семинаров по управлении проектами и рисками для сотрудников Газпром,
ИнтерРАО, СИБУР, ППГХО, Технопромэкспорт, Системпром и других компаний – лидеров рынка СНГ, в т.ч. в
2011:
ОАО «Газпром» - февраль 2011, Семинар «Управление проектами» (24 час)
Сибур-Минеральные Удобрения - март 2011, Курс М004 «Базовый курс по управлению проектами» (32 час)
ЗАО «Атомтехэнерго» - май 2011, Курс М016 «Организация и работа проектного офиса»
(16 час)
ЗАО «Атомтехэнерго» май 2011, Курс 005 «Управление рисками» (8 час)
ЗАО «Энергопроект» - июнь 2011, Курс М004 «Базовый курс по управлению проектами» (32 час)
ОАО ППГХО
- июль 2011, Курс 001 «Современное управление проектами и портфелями проектов на предприятии»
(2х8 час)
ОАО ППГХО
- июль 2011, Курс М004 «Базовый курс по управлению проектами» (2х24 час)
RLG International август 2011, Курс М004 «Базовый курс по управлению проектами»
(32 час)
НПЦ газотурбостроения "Салют" - август 2011, Курс М016 «Организация и работа проектного офиса» (16 час)
ОАО «Восточная нефтехимическая компания» - сентябрь 2011, Курс 001 «Современное управление проектами и
портфелями проектов на предприятии» (16 час)
ОАО «Газпром» - сентябрь 2011, Семинар «Управление проектами» (60 час)
Сборный состав - сентябрь 2011, Курс М010 «Подготовка к сертификационному экзамену РМР» (16 час)
ОАО «Атомстройэкспорт» - октябрь 2011, Курс М004 «Базовый курс по управлению проектами» (32 час)
Сборный тренинг - ноябрь 2011, Курс М010 «Подготовка к сертификационному экзамену РМР»

БЛОК ТРЕНИНГОВ И CЕМИНАРОВ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ, ВЕНЧУРНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ И
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ
1. Управление инновационными проектами и программами. Прогнозирование и анализ инновационного развития 4 час.
2. Введение в управление инновационными проектами. Организационно-технологические аспекты и
международная практика - 6 час.
3. Коммерциализация и трансфер технологий - 24 час.
4. Управление интеллектуальной собственностью – 24 час.
5. Управление процессом разработки нового товара - 16 час.
6. Современные схемы финансирования инновационных проектов - 20 час.
7. Венчурное финансирование (Экспертиза инновационных проектов, Техника подготовки инновационных
проектов, Отбор инновационных проектов венчурными фондами, Подготовка предприятия к АйПиОу - IPO)
8. Стратегия коммерциализации - 24 час.
9. Проектный анализ и бизнес-проектирование - 16час.
10. Анализ проектных и финансовых рисков - 24 час.
АПМ имеет опыт успешного проведения тренингов по венчурно-инновационной проблематике для сотрудников ЦИТТ, НИФ,
АО «KazTransCom», корпорации Ордабасы, региональных технопарков РК и др.
В результате обучения слушатели:
1) будут
•
•
•

знать:
основы методологии, методов и способов управления проектами и программами
методы инвестирования и подготовки проектов
анализ инвестиционных возможностей к переводу организации на проектно-ориентированную (матричную) форму
управления
•
методы и системы компьютерной поддержки принятия управленческих решений (на базе проектных модулей ERPсистем, MS Project Server, Primavera Project Planner Enterprise, MindManager, BPWin и др.)
•
методы управления временем в проектах
•
методы управления стоимостью в проектах
•
методы управления качеством в проектах
•
методы управления рисками в проектах
•
методы управления человеческими ресурсами в проектах
•
методы управления контрактами и поставками
•
методы управления интеграцией, содержанием и изменениями проекта
2) будут уметь:
•
разрабатывать проекты и программы, внедрять их в практику на основе современных технологий управления

•
•
•

выполнять мониторинг проектов с использованием современных методов и средств
оценивать экономическую эффективность проектов
использовать типовые схемы и лучшие практики управления проектами с помощью современных IT – технологий

Консультации и семинары по корпоративному управлению: «Методология управления проектами и
программами развития на базе офиса управления проектами. Максимизация ROI.»
Эксперт-консультант – MR. Steve Rollins, MBA, PMP, PMOP, Chief Project Strategist ALLPMO Network Inc,
Рекомендация. До направления заявки на участие рекомендуем прочитать книгу Джеральда И. Кендалла и Стивена
К. Роллинза «Современные методы управления портфелями проектов и Офис управления проектами. Максимизация
ROI». Москва 2004г., ISBN 1-932159-02 англ., ISBN 5-9900281-1-3 рус.)

NEW!
С 2009 года в сотрудничестве с ведущими учебными центрами стран СНГ и мира нами начата подготовка специалистов
по тематике software engineering, Agile Project Management и др. Цель – подготовка к международной сертификации
«критической массы» казахстанских управленцев по де-факто международным стандартам IIBA, ICI, EFQM, QAI,
IAOP, PMI, AIPM, Prince2, P2M, СММ, СММI SEI, ISO 9241-210, 15504, 27001, 17799, 15408, PCI DSS, etc. С получением
казахстанскими менеджерами комплексных компетенций для эффективного и конкурентоспособного управления, как в
крупном бизнесе, так и в МСБ и госструктурах.
Для заинтересованных слушателей мы предлагаем обучение на следующие международные сертификации:
- Certified Business Analysis Professional (CBAP IIBA)
- Project Management Office Certification (PMOC)
- Certified Outsourcing Professional (COP)
- Project Management Professional (PMP)
- Project IT-Management Professional
- Certified Information Systems Auditor (CISA)
- Certification IT Security Professionals
- Program Management Professional (PgMP)
- Risk Management Professional (PMI-RMP)
- PMI Scheduling Professional (PMI-SP),
- управленческий комплекс Leadership etc.

NEW!
Cеминары по конкурентоспособности
и организационному совершенству в Казахстане!
Первые в Казахстане оценочные семинары по модели организационного совершенства EFQM мы провели в Алматы 1920 сентября 2006г. в рамках Первого Алматинского Форума по качеству для национальных компаний, входящих в ГХ
«Самрук» (Казахстан Темiр Жолы и KEGOC).
Этот семинар для тех предприятий и организаций РК:

•
•
•

кто хочет получить объективную всестороннюю оценку уровня совершенства собственной организации в
сравнении с лучшими международными образцами
кто хочет определить свои сильные стороны и области для совершенствования с точки зрения современных
концепций менеджмента
кто стремится разработать и успешно реализовать эффективную стратегию своего развития в среднесрочной и
долгосрочной перспективе

Комплексная система оценивания и признания уровней совершенства предприятий и организаций разработана
Европейским фондом управления качеством (EFQM).

NEW!
Уникальные семинары по Leadership!

Открыт набор и регистрация слушателей (корпоративный и отраслевой формат) на уникальные тренинги, целевые курсы и
семинары – практикумы Dr. Jerry Brightman - President of The Leadership Group (USA) по тематике Leadership (как на английском языке,
так и с синхронным переводом на русский язык).

Известно, что Leadership охватывает систему понятий, навыков, инструментов и технологий, являющихся движущей силой
развития современного бизнеса и общества.
Главная задача и цель Leadership заключается в помощи лидерам бизнеса и их командам в понимании и реализации того
поведения, которое сделает их компании конкурентоспособными длительный срок.
Leadership включает ряд адаптированных курсов по обучению лидерству, в т.ч.:
1 - leadership development;
2 - organizational learning;
3 - action learning;
4 - culture change;
5 - change management;
6 - systems thinking;
7 - dialogue and communication;
8 - team learning;
9 - executive mentoring and coaching.
В Казахстане несколько курсов Jerry планируются как специальные события в рамках проектов «Алматинская школа управления
и конкурентопособности» (подробнее на www.softprom.kz)
Целевая аудитория – владельцы, топ- и мидл-менеджмент крупного и среднего бизнеса, МСБ, учреждений науки и
образования, представители государственных структур Республики Казахстан.
Чуть подробнее о Jerry.
В 80-х годах он работал Исполнительным Директором Международного Института Рынка (International Marketing
Institute - IMI) Гарвардского Университета, который первым ввел курс обучения топ-и мидл-менеджеров со всего мира на интенсивной
шестинедельной программе по синергетике лидерства и управления. Dr. Jerry Brightman был ее основным разработчиком.
Позднее Jerry стал Старшим Консультантом Ассоциации Инноваций (Innovation Associates (IA), где помог Dr. Peter Senge написать
текст курса The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (по проблематике лидерства и саморазвивающихся
организаций), затем в Creative Leadership CCL, в т.ч. с 1991 года как Старший Партнер.

Creative Leadership – главный институт и мировой центр компетенции обучения лидерству регулярно занимает первое место в Global Top10 of Leadership Training in Business Week and The Economist.
Jerry Brightman в Creative Leadership был ведущим сертифицированным тренером Программы Развития Лидерства (ЛДП), в т.ч. по курсу
«Effecting Change», а также разрабатывал программы развития лидерства для клиентов CCL во всем мире.
Что выделяет Jerry jт других консультантов по лидерству – это его уникальные возможности объединить теорию и практику бизнеса с
теорией и практикой лидерства, т.к. 8 лет он был вице-президентом глобальной корпорации с оборотом более $ 5 млрд., примерно столько
же он активно консультирует и обучает (провел семинары в более чем 100 странах мира).
Фактически Jerry Brightman создал новую науку управления и начиная с TLG (с 1997 г.) он консультирует частный бизнес и госструктуры в
Сингапуре, Италии, России, Колумбии, Канаде, Великобритании., Франции, Коста-Рике, Мексике, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, во всех
штатах США.
Он работает с множеством престижных глобальных клиентов, включая Wendy’s International, Xerox, GlaxoSmithKline, GE Medical Systems, the
Project Management Institute (PMI), the Center for Creative Leadership, the Boston Consulting Group, the International Institute of Finance, Eli Lilly
(Canada), OIE (Italy), Leonisa (Colombia), Sanofi-Synthelabo (France), Massachusetts Institute of Technology (MIT), The Gordon Institute of the Tufts
school of Engineering, the Schott Foundation, etc.
The program would include the following elements:

1. Foundations of Leadership

Here we are introducing project managers to the differences between management and leadership. Modules during this session are highly interactive
and creative and are designed to address the variety of learning styles and personalities of the participants; as a result, there are large group
activities, small group activities, one-on-ones and self-reflection. Skills to be learned will be communication, team learning, creating vision and mission,
аnd challenging traditional business assumptions.
2. Finding the Leader Within
In this portion of the course, we go significantly deeper into the examination of personal behavior and self-awareness. Self-reflection is the guiding
force during this part of the program because it is the foundation upon which great leaders grow. Each activity we do in this section of the class is
geared toward self-examination, and participants are urged to perform outside of their comfort zones. Each time they do, they “unlearn” old behaviors
and take on new, more significant ones.
3. Creative and Innovative Leadership
The focus of this part of the course is about learning creativity and innovation – two areas of project manager development that is severely lacking,
but that can be taught and can be learned. We will introduce a number of non-traditional modules focused on changing the way the participants view
their managerial behaviors so that they can envision themselves as creative and innovative leaders in the world.
4. Towards Leadership Wisdom
This session is about application – that is, applying what one has learned about her/his own leadership to their project management work as well as in
their community, their family, and themselves. We will focus on Systems Thinking (thinking about the whole) as a means of solving chronic problems
so they remain solved over the long term). Participants are encouraged to bring their own business cases with them that we can solve collectively.
В случае корпоративной заинтересованности (от 50 до 100 человек из отрасли, профессионального сообщества, объединения или
ассоциации, либо крупной организации) идея цены 1,5 – 2 дневного тренинга Dr. Jerry Brightman в Алматы будет самой оптимальной (~ $
350 до $ 200 в расчете на одного слушателя, в т.ч. до 10 мест без оплаты).

P.S. – 1. За 2002 – 2011г.г. в наших учебных и консультационных проектах приняло участие более 4000 руководителей и
специалистов предприятий и организаций РК, в т.ч. - представители Администрации Президента РК, Акимата г. Алматы, ГХ
«Самрук» (АО «КЕГОК» и АО «Казахстан Темiр Жолы»), Конфедерации работодателей РК, Национальной Академии Наук РК,
МФ РК, МИиТ РК, МЭиБП РК, БРК, ЦМАИ, AES, Казахтелеком, АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", АО "Национальный
инновационный фонд", Фонда «Сорос-Казахстан», ЗАО «Корпорация АВЕ», Казкоммерцбанк, Астана-недвижимость, КАЗГУ
им. Аль-Фараби, КАЗЭУ им. Т. Рыскулова, КАЗНТУ им. К.И. Сатпаева, Шеврон Мунайгаз, Halliburton KBR, ТШО, Имсталькон,
Казтрансформатор, ASTEL, ABS, Newtech Distribution, Картел (K-Mobile и BeeLine), БТА Ипотека, БТА Страхование, БТА
Страхование жизни, ККБ, АО «Банк Центр Кредит», АТФБанк, Capital Partners, Фонд «Кус Жолы», UIB, ИПК КАЗЭУ им.
Турара Рыскулова, АТОН, Gold Product, Транссистема, Искер, Проктер энд Гэмбл Казахстан, Asia Optimal Solutions, Quality
Management Center, ЗАО «Беловодский крахмалопаточный завод», Агромаш – холдинг, АОПОК, АВМИП др.
P.S. – 2. По результатам сертификационных экзаменов, с декабря 2004г. более 200 наших слушателей получили
международный и один из самых престижных в мире сертификат профессионального проектного менеджера по стандартам
PMI и IPMA, в т.ч. из Казмунайгаз, KazTransOil, Казахстанского института нефти и газа, Казахойл-Актобе, KazTransCom,
КМГ Разведка и Добыча, Казахтелеком, Национальные информационные технологии, НАК «Казатомпром», Карагандинского
регионального технопарка, Карагандинского государственного технического университета, ABB (ЭйБиБи), ЦИТТ, АгромашХолдинг, Алматинского экономического университета, Института проектного менеджемента Казахстана, Астана - Финанс,
PMI Almaty, Kazakhstan Chapter (potential), Фонда образования Нурсултана Назарбаева, ТШО, Caspian Investment Holding,
Казхром, Казгипронефтетранс, Найза-Курылыс, AES, Казинформтелеком, Южный Центр, Ассоциации предприятий легкой
промышленности Казахстана, СПМ РК, Сонар, Firm KazCentre, Триумф-ДС, Софт-инженер и др.

Приложение № 1
Предварительная анкета регистрации
участника презентаций, семинаров и целевых бизнес – курсов

Бесплатные презентации, вебинары, семинары – по приглашениям

Программа модульных курсов по информационной бизнес-аналитике - с возможностью получения международной
квалификации Certified Business Analysis Professional (CBAP) по стандартам IIBA (International Institute of Business Analysis)

Программа модульных курсов по бизнес-моделированию с возможностью получения сертификата для работы в
программной среде PlanDesigner & UPE ГК Софтпром

Программа модульных курсов по Leadership, управлению проектами, программами, рисками и расписанием – с
возможностью получения международных квалификаций Project Management Professional (PMP), Program Management
Professional (PgMP), Risk Management Professional (PMI-RMP), PMI Scheduling Professional (PMI-SP) по стандартам PMI (Project
Management Institute), PMOC (Project Management Office Certification) по методике ALLPMO NETWORK (www.allpmo.com) и
IPMA – Level C (D) по стандарту IPMA ((International Project Management Association)

Программа модульных курсов по аутсорсингу - с возможностью получения международной квалификации Certified
Outsourcing Professional (COP) по стандартам IAOP (International Association of Outsourcing Professionals)
1) Фамилия, Имя, Отчество
2) Название организации или места работы,
контактный тел. и E-mail
3) Опыт аналитической / проектной / аутсорсинговой
работы (на любой позиции) в течение последних 5 лет
работы

4) Занимаемая должность, ученая степень, научное
звание, знание английского языка
5) Цель Вашего участия в курсе (ожидания и
мотивация)
6) Просьба отметить, если у Вас есть намерения
получить международную квалификацию и статус CBAP
/ PMP / PgMP / PMI-RMP / PMI-SP / PMOC / IPMA – Level
C (D)?
7) Назовите, пожалуйста:
7. 1) Вузы, либо организации в системе

(7.1)

послевузовского профессионального образования, где
ВЫ проходили обучение и повышение квалификации по
тематике интересующего Вас курса за последние 5 лет
(лекции, тренинги, семинары, конференции, форумы,
симпозиумы и т.п.)
7. 2) Программные продукты и IT-технологии по
бизнес-анализу, управлению проектами, программами и
портфелями проектов, аутсорсингу - используемые

(7.2)

(либо планируемые к использованию) Вами и Вашей
организацией?

Дата заполнения
Пожалуйста, свои заполненные анкеты направляйте нам на info@softprom.kz или kz@softprom.ru

