
 

 

 

 

 

 «Управление проектами в университете:  
методология, технологии, практика»  

 
Международная конференция 

 «Управление проектами-2018: государство, 
цифровая экономика, инфраструктура» 
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Ульяновский государственный университет 
 

 

 

  



 
 
 

Место проведения: г. Ульяновск, ул. Университетская Набережная, д. 40, 
ауд. 703 

 
Участники: ректоры, проректоры и руководители направлений 
стратегического развития вузов Российской Федерации, представители 
экспертного сообщества в области проектного управления, представители 
администрации региона 
 

 

9.30 – 10.00 
 

Приветственный кофе 

 

10.00 – 14.00 
 

Мастер-класс «Алгоритмы внедрения проектного управления в 
университете» 

Тренер: Кизеев Вениамин Михайлович, член правления Ассоциации 
управления проектами «СОВНЕТ», эксперт компании «WIN бизнес 
решения» 

 

14.00 – 16.00 
 

Обед  

Экскурсия «УлГУ как центр притяжения в регионе» 
  

 

16.00 – 18.00 
 

Круглый стол «Управление проектами в университете:  
методология, технологии, практика» 

Модераторы:  
Александр Самуилович Товб, президент Ассоциации управления 

проектами «СОВНЕТ». 
Ирина Вадимовна Аржанова, исполнительный директор НФПК. 
Вениамин Михайлович Кизеев, член правления Ассоциации 

управления проектами «СОВНЕТ», эксперт компании «WIN бизнес 
решения».  

 

Приветственное слово председателя Правительства Ульяновской 
области Смекалина Александра Александровича 

 

Спикеры (на согласовании): 
Prof. Ronggui Ding, director of Project Management Institute, SDU; vice 

president of Beijing Project Management Association; member of PMI Global 
Accreditation Committee for Project Management Education Programs (GAC) in 
China. 

Апенько Светлана Николаевна, зав. кафедрой «Инновационное и 
проектное управление» Омского государственного университета им. Ф. М. 
Достоевского. 

Бажин Константин Сергеевич, проректор по стратегическому 
развитию и проектной деятельности Вятского государственного 
университета. 

Безуевская Валерия Александровна, проректор по развитию 
Сургутского государственного университета. 

Говоруха Наталья Сергеевна, исполнительный директор Высшей 
школы управления Белгородского государственного национального 
исследовательского университета.  

 
 



 
 
Ильина Наталья Анатольевна, проректор по инновационному 

развитию Ульяновского государственного университета. 
Тема выступления: Проектное управление в УлГУ, как инструмент 

реализации инициатив, стратегических проектов и Программы развития 
(инициация, запуск, первые победы). 

Кобякова Ольга Сергеевна, ректор Сибирского государственного 
медицинского университета. 

Костишко Борис Михайлович, ректор Ульяновского государственного 
университета. 

Тема выступления: УлГУ - проектный офис развития муниципальных 
территорий региона. 

Латышев Андрей Сергеевич, проректор по персоналу и 
организационному развитию Тюменского государственного университета. 

Мозговой Андрей Владимирович, проректор по общим вопросам 
Донского государственного технического университета.  

Полевой Сергей Анатольевич, профессор Департамента 
менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ. 

  

 

18.00 
 

Ужин 

 


