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ВНИМАНИЕ! 

В КАЗАХСТАНЕ НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ! 
 

25   июня 2005 года в Алматинском экономическом университете (АЭУ) состоялась  
презентация первой в Республике Казахстан образовательной программы мини MPM (Master of 
Project Management). 

Статус программы - уровень мини-МВА, до 200 ак.часов, срок обучения 6-9 месяцев, 
форма обучения – очно-дистанционная. 

Программа предоставит казахстанским специалистам, имеющим высшее образование в 
любой предметной области, возможность комплексной и системной подготовки к международной 
сертификации по одной из самых престижных в мире  управленческих квалификаций - Project 
Management  Professional (PMP) по стандартам PMI - www.pmi.org и IPMA www.ipma.ch. 

Программа реализуется АЭУ и Украинской  Ассоциацией Управления Проектами (UPMA-
IPMA) совместно с  Project Management Center при поддержке Ассоциации организаций 
профессионального образования Казахстана и Конфедерации работодателей Республики 
Казахстан.   
 Цель программы - обучение  руководителей и специалистов в области общего 
менеджмента проектному и системному подходу для более профессионального управления 
проектами и программами казахстанских предприятий и организаций, формирование специальных 
навыков практического управления проектами на основе лучшей международной и отечественной 
практики. 
 Работодатели, привлекающие специалистов, обладающих подобными навыками, получат 
возможность добиваться своих целей, более эффективно используя все виды ресурсов. 
 Казахстанские специалисты, имеющие подобную квалификацию, станут более 
конкурентоспособными на рынке труда.  
 Ведущий модератор программы - профессор Сергей Бушуев, д.т.н., президент UPMA - 
IPMA (Украина),  член совета директоров IPMA, профессор Сиднейского технологического 
университета (Австралия), академик Нью- Йоркской академии наук и СПб академии инженерных 
наук, директор программ и проектов, консультант и член миссий Всемирного банка, член 
наблюдательного совета Глобального форума проектных менеджеров и рабочей группы 
Глобальной инициативы по созданию системы знаний в области проектного менеджмента (при 
поддержке NASA, Nortel и др.).  
 Всем потенциальным слушателям программы рекомендуется пройти предварительное 
собеседование и тестирование. Дополнительная информация и справки об условиях участия в 
программе высылаются по запросам. 

Контакты:   
Владимир Затолокин - PMP (IPMA-C), директор ТОО «Project Management Center», 
представитель Украинской Ассоциации Управления Проектами в Казахстане тел./факс: 
(3272) 33-61-46, моб. (333)210-60-40, E-mail: pmi@nursat.kz  INTERNET - www.pmikz.org  


