
Dear Ladies and Gentlemen, Friends and Colleagues, 
 
In autumn 2012 there will be the 10th anniversary of the date of the first conduction of a series of 
international symposia "Project Management: Kazakhstan - 2002/2003/2004" (incl. the official 
support of top-management Project Management Institute from USA - PMI, www.pmi.org) 
which facilitated the start to the system development of professional management, investment 
and innovation projects in Kazakhstan.  
 
Read more about them at http://www.pmikz.org/conferences.aspx  and 
http://www.pmikz.org/content/pdf/progpm2511.pdf 
 
  
In this connection, on December 7, 2011 at 6 pm. in the Kazakh-British Technical University we 
intend to conduct a presentation of the seminar on "Methodology (mechanism) of "triple helix" 
as a key tool of competitive innovation system in Kazakhstan," during which we plan to publicly 
declare a project "2012 - the Year of Project Management in Kazakhstan" ("2012-YPMKZ") to 
be realized within the framework of partnership program "Kazakhstan - XXI: mechanisms and 
tools for innovation development" ("KZ_XXI_MTID"). 
 
The aim of the meeting is to update the list of partners and participants of the program, which 
includes projects for the development of intellectual abilities of talented youth and special 
leadership competencies of Kazakh top and middle managers of state and business structures. 
 
In the attached files (in Russian) please find pre-entry form for meeting participant together with 
presentation slides of programs on improvement of competencies of top & middle managers, and 
our new e-prospectus and program of the first PM-seminars in January 2012 (Russian expert 
Vladimir Palagin - business coach with unique competencies, a detailed summary is in the 
attached file APMpredl2012). 
 
We invite you or a representative of HR services of your organization to participate in the 
presentation. 
 
For additional information please call the phone numbers listed below. Filled application form of 
a participant of the presentation please send on e-mail info@softprom.kz till December 4, 2011. 
 
 
Thank you! 
 
Contact: 
Vladimir Zatolokin 
Executive manager of the International Steering Committee 
Program "KZ_XXI_MTID" and Project "2012-YPMKZ" 
+ 7 727 272 62 26 
+ 7 777 210 60 40 
skype - vzatolokin1 
  
====in Russian=== 
  
Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги, 
 
Осенью 2012 исполняется 10 лет с даты первого из серии международных симпозиумов 
"Управление проектами: Казахстан - 2002/2003/2004", прошедших, в том числе, при 



официальной поддержке руководства Project Management Institute (PMI, USA, 
www.pmi.org) и давших старт системному развитию профессионального управления 
инвестиционными и инновационными проектами в Казахстане...Подробнее о них - на 
http://www.pmikz.org/conferences.aspx  и http://www.pmikz.org/content/pdf/progpm2511.pdf 
 
 
 
С учетом этого обстоятельства, на вечер  07 декабря 2011  с 18-00 в Казахстанско-
Британском Техническом Университете мы намечаем проведение презентационного 
семинара на тему "Методология ( механизм) "тройной спирали" как ключевой инструмент 
конкурентоспособной инновационной системы Казахстана" , в ходе которого планируется 
публично объявить  проект "2012 - ГОД ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 
КАЗАХСТАНЕ" ("2012-ГПМК", инициируемый к реализации в рамках 
партнерской  программы "Казахстан - XXI: механизмы и инструменты инновационного 
развития" ("KZ_XXI_МИИР").  Для коллег из других городов возможно участие в skype 
или polycom-формате. 
 
 
Цель семинара - актуализация списка партнеров и участников данной программы, 
включающей в себя проекты развития интеллектуальных способностей 
талантливой  молодежи и специальных лидерских компетенций казахстанских топ- и 
мидл-менеджеров государственных и бизнес-структур. 
 
В прилагаемых файлах - предварительная анкета участника встречи со слайдами 
презентации программы повышения компетенций топ- и мидл-менеджеров вместе с 
нашим е-проспектом и программой первых в 2012 году январских PM-семинаров (бизнес-
тренер  - уникальный по своим компетенциям российский эксперт Владимир Палагин, его 
подробное резюме есть в файле АПМпредл2012). 
 
Приглашаем Вас или представителя HR-службы Вашей организации принять участие в 
презентации. 
 
Справки по указанным ниже телефонам, заполненную анкету участника презентации 
просим выслать до 04 декабря 2011 на е-майл info@softprom.kz 
 
Спасибо! 
Контакты: 
Владимир Затолокин 
Исп. менеджер Международного управляющего комитета 
Программы "KZ_XXI_МИИР" и Проекта "2012-ГПМК" 
+ 7 727 272 62 26 
+ 7 777 210 60 40 
skype - vzatolokin1 


