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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

22.08.2019 

АНО «еНано» приглашает на серию вебинаров в рамках Недели 

управления проектами 

С 9 по 13 сентября АНО «еНано» проведет на платформе edunano.ru «Неделю 

управления проектами 2019» – открытое онлайн-мероприятие для руководителей 

и менеджеров проектов, владельцев и членов команд стартапов, 

технопредпринимателей, которое станет ежегодным. Неделя проводится при 

поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ, компании WIN 

Бизнес решения, Института стратегического анализа рисков и Риск-Академии. 

Пять ведущих экспертов-практиков, среди которых: Григорий Ципес (IBS, СОВЕТ), 

Алексей Белков (ИСАР, Риск-Академия), Вениамин Кизеев (WIN BD), Дмитрий 

Мячин (РАНХиГС), Мартин Седлмайер (вице-президент IPMA) расскажут о 

ключевых аспектах проектного менеджмента, об инструментах, которые помогут 

сделать качественный шаг в развитии технологического проекта, а также понять, 

попадает ли ваш проект в группу риска, и какие действия предпринять, чтобы 

гарантированно этого избежать.  

В рамках мероприятия состоится пять вебинаров, на которых будут подробно 

рассмотрены главные вопросы управления проектами, среди которых: 

• Какие инструменты использовать при создании корпоративных 

стандартов и систем управления проектами? 

• Почему проваливаются крупные технологические проекты и как этого 

можно избежать? 

• Как, постоянно развиваясь, обеспечить стабильность проекта? 

• Где находить знания для успешной реализации проектов, и почему важно 

превратить их в интеллектуальный актив организации? 

• Что полезного даст внедрение Agile лично вам (как руководителю и как 

участнику гибкой команды), и сколько это стоит? 

• Обязан ли менеджер проекта быть его лидером? Какими качествами он 

должен обладать? 
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Участие в мероприятии бесплатное. Подробная программа и регистрация доступны 

по ссылке: https://edunano.ru/events/nedelya-upravleniya-proektami-2019/  

По вопросам участия в мероприятии:  

Андреева Светлана, менеджер образовательных проектов  

+7 495 988 53 88 (доб. 1510) 

Svetlana.Andreeva@rusnano.com 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и 

бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом 

управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – www.fiop.site  
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