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Подтвердите, пожалуйста, свою заинтересованность и готовность принять участие 
в ceминаре, заполнив форму регистрации. 

Управление
проектной  

деятельностью

Как добиться нужных результатов?
В условиях существующей действительности, современные 
проекты в строительной отрасли требуют тщательного 
планирования, контроля и качества производимых работ. 
Зачастую – человеческий фактор или несвоевременно 
принятое решение может сильно отразиться на 
рентабельности и результатах компании в целом. 
Ittilan – наш золотой партнер, совместно с Михаилом 
Софоновым (руководителем отраслевого учебного центра по 
управлению строительными проектами Софонов и 
Партнеры), а также ведущими специалистами IT отрасли от 
Microsoft  предлагают вам бесплатную индивидуальную 
консультацию в формате телеконференции 
продолжительностью 40-50 минут.
Михаил Софонов расскажет о трендах в строительной 
отрасли и тонкостях календарного планирования 
строительных проектов. Эксперты Ittilan проконсультируют 
по теме проектного управления на основании своего живого 
опыта.

Программа телеконференции

Тренды строительной отрасли и подходы к календарно-сетевому планированию строительных 
проектов, как важный шаг к управлению эффективностью процессов (Михаил Софонов)

u Что можно делать уже сейчас для лучших результатов?

В программе
выступления:

- Тренды строительной отрасли 2014 году
- Ключевые факторы, определяющие структуру графика
- Требования к различным уровням детализации графика

Качественное решение отраслевых задач из копилки экспертного опыта компании Ittilan 
(Светлана Тышерская)

u Как комплексно подойти к объему существующих задач?

В программе
выступления:

- Рассмотрение проблемы реального клиента-заказчика и причин их возникновения 
- Обоснование выбранного комплекса решений (Что, кем и когда было сделано?)
- Возникшие трудности проекта 
- Демонстрация измеримых результатов проделанных работ.

Возможности и результаты (Дмитрий Пустяков)
u Какие решения предлагает компания Ittilan для автоматизации процессов управления проектами 
в строительной отрасли?

Какие преимущества внедрения решений компании Ittilan? u 

Тренды строительной отрасли 
и особенности календарного 
планирования строительных 

проектов

В выступлении будут продемонстрированы различные развития событий в зависимости от выбора 
конкретного варианта.

Цель выступления - обозначить ключевые тренды в строительной отрасли в 2014 году, а также определить 
базовые подходы к календарному планированию строительного проекта и факторы, влияющие на структуру 

Цель выступления – на живом примере показать способы решения распространенных проблем 
строительной отрасли.

Цель выступления - описать перечень существующих возможностей для выстраивания внутренних 
процессов. 

http://www.ittilan.ru/seminar_request.php
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