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Компания PM Expert - лидер в области обучения управлению проектами и сертификации 

проектных менеджеров в России.

На сегодняшний день компанией разработаны и проводятся более 35 тренинговых

программ по управлению проектами в разных форматах - традиционные очные и онлайн 

курсы, дистанционные курсы, смешанное обучение, мастер-классы и симуляционные

деловые игры.

Образовательные программы PM Expert сбалансированы по соотношению 

теоретического материала и практических заданий, строятся по принципу «перевернутого 

класса», что позволяет успешно усвоить материал и закрепить необходимые навыки.

Обучение на курсах PM Expert прошли десятки тысяч менеджеров среднего и высшего 

звена ведущих российских и зарубежных компаний. Общее количество выданных 

сертификатов по обучению превышает 82000.

Компания PM Expert разработала и вывела на рынок систему сертификации специалистов в 

области управления проектами, состоящую из нескольких ступеней. 

Сертификация PME признана ведущими работодателями, более 3800 специалистов 

подтвердили свои знания по управлению проектами.

PM Expert обладает лицензией на право ведения образовательной деятельности 

(дополнительное профессиональное образование).

О КОМПАНИИ



Программы обучения PM Expert по управлению проектами, программами и портфелями 

проектов разработаны с учетом ведущих мировых стандартов PMI PMBOK®, ICB IPMA, 

PRINCE2, а также российских национальных стандартов (ГОСТов) и лучших практик 

управления проектами, адаптированных к российской специфике с учетом бизнес-целей и 

отраслевых стандартов организаций заказчиков.

PM Expert обладает статусом Authorized Training Partner, что подтверждает соответствие 

тренинговых программ PM Expert стандарту PMBOK®, критериям качества PMI®, а также 

дает право начисления слушателям часов профессионального развития — PDU (Professional

Development Units). 

О КОМПАНИИ
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ 

НЕПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
Смешанный формат обучения 

(дистанционно+семинар с практическим кейсом и ответы на вопросы)

Что такое проекты и проектное управление

Система создания ценности: роль проектов, 

организация системы управления проектами, 

функционал управления проектами, среда, в 

которой реализуются проекты, взаимосвязь 

управления продуктом и проектом

12 принципов управления проектами 

Стандарта PMBOK® 7:
• Ответственное управление

• Благоприятная рабочая среда для команды проекта

• Эффективное вовлечение заинтересованных сторон

• Фокусировка на ценности проекта

• Системное мышление

• Лидерское поведение

• Адаптация подходов к реализации проекта

• Системный подход к качеству

• Снижение неопределенности в проектах с

возрастающей сложностью

• Оптимизация реагирования на риски

• Адаптивность и устойчивость

• Управление изменениями

Курс предназначен для руководителей, 

профессионалов и организаций, 

внедряющих и/или развивающих 

системы управления проектами, 

нацеленных на развитие проектной 

корпоративной культуры.

8

ДИСТАНЦИОННЫЙ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ PMBOK® 7 (2021). 

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

Формат смешанного обучения:       

• самостоятельное изучение и 

контактный формат;

• работа в группе с участниками курса;

• выполнение практических заданий;

• изучение реальных кейсов.

Сквозной практический кейс

симулирует управление проектом по

трем подходам: предиктивному, 

адаптивному и гибридному.

 Вы поймете, что такое проект и как 

им управлять 

 Как добиться желаемых результатов, 

соблюдая сроки и оставаясь в 

рамках  бюджета

 Как эффективно управлять командой 

проекта

 Бонус к курсу - подготовка к PME®

32 PDU

9

Шаблоны проектной документации, 

работа с платформой PMI Standart+ 

Курс ведет тренер-практик, 

обладающий международными

сертификатами

https://pm.expert/events/basic-pm-courses/upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-pmi-pmbok-7th-edition/
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

КЛАССИЧЕСКОГО ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА

Курс ведет тренер-практик, 

обладающий международными

сертификатами

Идеальный курс для тех, кто

планирует работать или уже

работает в индустриальных

проектах в России

Сквозной кейс позволит пройти

весь путь управления проектом от

инициации до завершения

 На курсе изучается классический подход

к управлению проектами. 

 Рассматриваются следующие группы

процессов: инициирование,

планирование, исполнение, мониторинг, 

контроль и завершение. 

 Более 40 практических заданий помогут

вам лучше закрепить пройденный

материал.

24 PDU

Бонус к курсу - подготовка к PME®

https://pm.expert/events/basic-pm-courses/upravlenie-proektami-na-osnove-klassicheskogo-protsessnogo-podkhoda/


ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

ПРОЕКТАМИ

Введение в Agile

Фреймворк Scrum

Практики Agile

Инструменты Agile

Масштабирование Agile

 Курс обучает гибким подходам к

управлению проектами.

 Ценности и принципы Agile-манифеста, 

Agile- практики, роли, события и 

артефакты фреймворка Scrum. 

 Планирование спринтов, коллективная

оценка задач, использование Kanban-

доски и проведение ретроспектив.

11 PDU

11

https://pm.expert/events/basic-pm-courses/agile/
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КУРС-ПРАКТИКУМ

БЫСТРЫЙ СТАРТ КОМАНДЫ ПРОЕКТА

 Проекты, программы, портфели и

их ценность для компании

 Подходы к разработке и жизненные

циклы проекта

 Современные стандарты управления

проектами

 Модель © 12 PSS* в действии

16 PDU

Практический двухдневный курс 

для команды из одной организации 

со своим отраслевым кейсом

Вы пройдете совместно с тренером 

полный жизненный цикл проекта –

от старта до завершения

Практикум поможет:

• Обучить и сплотить команду на пороге

сложного проекта;

• Получить знания по реализации проектам длят 

тех компаний, которые только знакомятся с 

проектной деятельностью;

• Оперативно подготовить руководителя

проекта.

КОРПОРАТИВНЫЙ

* © 12 PSS – Project Simple Steps - технология PM 

Expert, описывающая минимальный набор шагов,  

необходимых для управления любым проектом, 

реализующимся по предиктивному подходу.

https://pm.expert/events/basic-pm-courses/test-drive/


УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ

СТАНДАРТА ICB 4.0 IPMA

Знакомство со стандартом ICB

4.0 IPMA

Понимание системной модели 

управления проектом

Обзор лучших практик в области 

проектного менеджмента

Подготовка к сертификации по

стандарту ICB 4.0 IPMA

Программа построена на основе 

требований IPMA к компетентности 

профессионалов в управлении 

проектами, программами и 

портфелями согласно версии 4.0.

40 PDU

13

КОРПОРАТИВНЫЙ

https://pm.expert/events/basic-pm-courses/upravlenie-proektami-na-osnove-standarta-icb-4-0-ipma/
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ДЕЛОВАЯ ИГРА

«ТАЙНА ПИРАМИДЫ ХЕОПСА»

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

 Проработка всех ключевых

областей управления проектом 

(согласно PMI PMBOK®)

 Понимание и отработка функций

каждой из проектных ролей

 Состав и назначение проектной 

документации

 Командообразование и развитие 

коммуникационных навыков в 

проектной среде

Формат бизнес-симуляции 

позволит в игровых условиях 

отработать навыки управления 

масштабным проектом

Обучение команды реального

проекта поможет сплотить

участников и устранить типичные 

ошибки в учебной ситуации

8 PDU

https://pm.expert/events/pm-simulations/heops-game/


Личностные навыки

проектного менеджера

2



SOFT-НАВЫКИ В ПРОЕКТНОМ

УПРАВЛЕНИИ

Курс направлен на развитие личных 

характеристик и soft-навыков руководителя 

и членов команды проекта.

16 PDU

Отработка ключевых soft-навыков для 

успешной реализации проектов

Управление командой и принятие решений.

Изучение и применение новых техник и 

инструментов, повышающих личную 

эффективность.

16

Обратная связь по своим сильным навыкам 

и зонам роста.

Уверенное взаимодействие с руководителями, 

членами команды и стейкхолдерами

https://pm.expert/media/articles/soft-navyki-v-proektnom-upravlenii-dan-mode-ili-neobkhodimyy-bazis/


ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Тренинг направлен на повышение 

личной эффективности и

результативности команды

Практическая часть - 65% курса -

является уникальной разработкой 

применения эмоционального 

интеллекта (EI) в проектном 

менеджменте

16 PDU

EI и его роль в управлении

проектами

Самосознание, сильные стороны, зоны 

роста, эмоции в управлении проектами

Эмпатия, четыре уровня слушания,

скрытые мотивы и потребности

Самоконтроль, техника «6 секунд», серия

экспериментальных игр

Управление отношениями, EI-

лидерство и решении конфликтов,

Стратегия Win-win

Три основных инструмента для развития 

EI + план личного развития

17

https://pm.expert/events/soft-skills/emointellect/


Ключевые компетенции

в управлении проектами

3



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ

Курс нацелен на глубокое

изучение практических подходов

к управлению рисками. 

Как, используя возможности

и минимизируя угрозы, достигать

оптимальных результатов в проекте.

Соответствует стандартам ANSI PMI

PMBOK® GUIDE и Practice Standard

for Project Risk Management (PMI) и

учитывает особенности российских

реалий

Содержит практикумы, прикладные

задания, примеры решений и 

конкретные рекомендации

16 PDU
19

https://pm.expert/events/keycompetences/risk-management/


ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ИЗМЕНЕНИЯМИ И 

КОМАНДОЙ ПРОЕКТА

24 PDU

Управление рисками, изменениями и  

командой проекта

Развитие лидерских компетенций

Формирование конкретных практических  

навыков с позиции менеджера проекта

с учетом работы всех членов проектной  

команды

Множество индивидуальных и групповых  

практических заданий

20

https://pm.expert/events/master-classes/practical-methods-pavlov/


Инструментарий
проектного менеджера

4



Принципы и методы 

эффективного планирования, 

мониторинга и контроля проектов.

Курс направлен на достижение 

ключевых критериев успешности 

проекта: сроков и бюджета

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

И МОНИТОРИНГА ПРОЕКТОВ

8 PDU

•

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ 

СЛУШАТЕЛИ СМОГУТ:

Разработать расписание

Проекта

Разработать бюджет проекта

Использовать методы

и инструменты контроля

и мониторинга для управления 

изменениями в проекте

22

https://pm.expert/events/expert-toolkit/osnovy-planirovaniya-i-monitoringa-proektov/


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MS PROJECT PROFESSIONAL

И MS PROJECT SERVER

 Просмотра проектных данных в Microsoft Project и Project Web Application

 Разработки календарных графиков

 Отслеживания хода выполнения проектов

 Использования базовых возможностей MS Project Server

 Назначения ресурсов

 Оценки стоимости проекта 16 PDU

23

90% КУРСА – ПРАКТИКА
В результате обучения

слушатели получат навыки:

https://pm.expert/events/expert-toolkit/kombikurs-ispolzovanie-ms-project-professional-i-ms-project-server-bazovyy-i-uglublennyy-/


УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ORACLE PRIMAVERA.

По итогам курса слушатели

получат навыки для управления 

проектами с помощью Oracle 

Primavera 8.Х., знания o структуре

данных (eps, wbs, obs и

классификаторы проектов) 

и формировании проектных

данных /отчетах.

Научатся создавать

календарно-сетевые графики.

24 PDU

Создание календарно-сетевых 
графиков проектов

Название и планирование ресурсов

Планирование затрат проекта

Расчет критического пути проекта

Работа с базовыми планами проекта

Ввод фактических данных и

отслеживание

хода выполнения работ

Классификация различных данных

проекта

Формирование отчетности

и работа с документами проекта

24

https://pm.expert/events/expert-toolkit/oracle-primavera/


ПРИМЕНЕНИЕ MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛИ 

СМОГУТ:

Рассчитать критический путь проекта и 

оптимизировать его сроки

Запланировать и отследить физические 

объемы строительно-монтажных работ

Сформировать планы капитальных вложений по

проектам

Смоделировать сценарии реализации проекта и

спрогнозировать сроки по проекту исходя из

текущего статуса выполнения работ

Автоматизировать формирование отчетности по

проекту

16 PDU

Цель тренинга - развитие

практических навыков по

применению MS Project в

строительных проектах. Также

рассматриваются ключевые вопросы

планирования и мониторинга

строительных проектов

КОРПОРАТИВНЫЙ

25

https://pm.expert/events/expert-toolkit/primenenie-microsoft-project-professional-v-stroitelnykh-proektakh/


РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ

(ДЕНЬГИ, ЛЮДИ, МАТЕРИАЛЫ) 

В MICROSOFT PROJECT

Расширение навыков в области 

ресурсного планирования

и отслеживания

8 PDU

Использование локального и

корпоративного пула ресурсов

Отслеживание хода выполнения

проекта по трудозатратам, физическим 

объёмам материалов и затратам

Использование показателей

освоенного объёма для оценки 

состояния проекта
Планирование трудовых и материальных

ресурсов

Планирование затрат

Влияние типа задач на поведение 

назначения, конфликты календарей задач и 

ресурсов

Настройка процедуры автоматического 

выравнивания загрузки ресурсов

КОРПОРАТИВНЫЙ

26

https://pm.expert/events/expert-toolkit/resursnoe-planirovanie-i-kontrol-dengi-lyudi-materialy-v-microsoft-project/


АНАЛИЗ ПРОЕКТА, СОЗДАНИЕ

И НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ 

В MICROSOFT PROJECT КОРПОРАТИВНЫЙ

27

Практические знания в области анализа проектной информации

средствами Microsoft Project, Microsoft Excel, Microsoft Visio, Microsoft

Project Server

Анализ проектных данных с использованием сортировок, 

фильтров, группировок

Настройка пользовательских полей, позволяющих

расширить возможности информационной системы, учесть 

специфику отрасли и конкретных задач

Настройка формул и графических индикаторов

Анализ проектных данных c помощью сводных таблиц MS

Excel и сводных схем MS Visio

Настройка корпоративных полей проектов задач и 

ресурсов и их использование в представлениях Project

Web Access и Microsoft Project, аналитических отчетах на

основе использования службы Odata и OLAP кубов

8 PDU

https://pm.expert/events/expert-toolkit/analiz-proekta-sozdanie-i-nastroyka-otchetov-v-microsoft-project/


Управление отраслевыми 

и специализированными

проектами

5



МЕТОДОЛОГИЯ SCRUM

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

SCRUM - легкий фреймворк, который помогает людям, 

командам и организациям создавать ценность с помощью 

адаптивных решений комплексных проблем

Теория и применение Scrum, самой

популярной из технологий семейства Agile

Гибкое управление проектом

Предсказуемые процессы создания

продуктов

Эффективные коммуникации и работа 

команды

Возможность за три дня занятий научиться 

применять Scrum на практике

24 PDU

29

https://pm.expert/events/special-projects-management/scrum/


Формирование системных знаний 

и умений в области управления 

ИТ- проектами с учетом их 

специфических особенностей

УПРАВЛЕНИЕ IТ- ПРОЕКТАМИ

24 PDU

Процессы, инструменты и

методы эффективного

управления ИТ- проектом

Разработка проектных

документов ИТ- проекта

Типовые проблемы ИТ- проекта

и практические навыки по их 

разрешению

30

https://pm.expert/events/special-projects-management/upravlenie-it-proektami/


УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМИ

ПРОЕКТАМИ

Курс охватывает все вопросы, 

связанные с управлением

инвестиционно -строительными

проектами

Стандарт PMBOK® 7th Edition и его 

строительное приложение Construction 

Extension to the PMBOK®

Систематизация разнородных задач 

строительного проекта

Проработка управления всеми

ресурсами: персоналом, финансами, 

материалами, а также рисками,

коммуникациями и качеством

Урегулирование вопросов с

заинтересованными сторонами, в том 

числе с органами государственной

власти

24 PDU

31

https://pm.expert/events/special-projects-management/construction-project/


Развитие проектного

управления в компании

6



КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТРОЕНИЕ, 

РАЗВИТИЕ

Теория и практика внедрения корпоративных систем управления проектами 

(КСУП). В рамках тренинга внедрение КСУП рассматривается как проект, 

проводится сквозной кейс по внедрению КСУП

16 PDU

Причины провала и почему КСУП

увеличивает вероятность успешного 

выполнения проектов

Основные тенденции в управлении 

проектами: программы и портфели

Задачи, решить которые возможно 

путем создания КСУП

Как организовать систему

управления проектами, учитывая

специфику конкретной компании

33

https://pm.expert/events/pm-in-company/corporate-pm-system/


ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

Концепция эволюции и этапы

развития проектного офиса, 

подходы к оценке его

деятельности.

 Причины создания Проектного офиса 

и его роль в рамках стратегического 

управления компанией

 Концепция эволюции Проектного

офиса

 Ступени зрелости и ключевые

функции Проектного офиса на

различных ступенях

 Критерии эффективности

деятельности Проектного офиса на 

различных ступенях зрелости

компании

8 PDU

34

https://pm.expert/events/pm-in-company/pmo-evolution-stages-key-functions/


УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ И ПОРТФЕЛЯМИ

ПРОЕКТОВ & ДЕЛОВАЯ ИГРА ЦЕННОСТЬ ПОРТФЕЛЯ

Основан на стандартах PMI®

The Standard for Program 

Management 4th Edition (2017)

и The Standard for Portfolio

Management 4th Edition (2017).

Рекомендован менеджерам высшего 

звена, опытным руководителям 

проектов, руководителям программ и

портфелей проектов,

руководителям и сотрудникам

Проектных офисов

 Принципы стратегического

планирования бизнеса компании

 Жизненный цикл (ЖЦ) и домены

управления портфелем

 Процессы ЖЦ портфеля и 

активности в рамках доменов 

портфеля

 Роли при управлении программой

 Домены управления программой

 Поддерживающие мероприятия в 

управлении программой

 Заключительный день тренинга -

деловая игра
24 PDU

35

https://pm.expert/events/pm-in-company/pmo-evolution-stages-key-functions/


Подготовка к сертификации 
специалистов проектного 

управления

7



Практический курс по подготовке к 

сертификации PME.

Цель курса - познакомить со структурой и 

особенностями сертификации и отработать 

практические навыки решения заданий 

экзамена PME. 

Материал курса полностью соответствует 

содержанию сертификации PME®

Систематизация знаний в 

классическом управлении 

проектами 

Навыки решения заданий 

экзамена по сертификации PME®

Рассматриваются 5 групп 

процессов и 10 функциональных

областей

12 PDU

ПОДГОТОВКА К СЕРТИФИКАЦИОННОМУ

ЭКЗАМЕНУ НА СТЕПЕНЬ PME®

37

ДИСТАНЦИОННЫЙ

Гибкие подходы к управлению 

проектами

Project 

Management 

Expert

https://pm.expert/events/podgotovka-pm-certification/podgotovka-k-sertifikatsii-pme/


СИМУЛЯТОР PMP®

Самый современный симулятор экзамена

на степень PMP® от 2021г.

Симулятор максимально приближен 

к реальному экзамену

Дает возможность целый месяц тренироваться

без ограничения попыток

Симулятор PMP® - смоделированное

тестирование, максимально

приближенное к сертификационному

экзамену 2021 г. от PMI®. 

Создан командой разработчиков PM 

Expert – методологами, экспертами и 

тренерами, имеющими сертификаты 

PMP®.

38

ДИСТАНЦИОННЫЙ

https://pm.expert/events/podgotovka-pm-certification/simulator-pmp/


АВТОРИЗОВАННЫЙ PMI КУРС ПОДГОТОВКА

К ЭКЗАМЕНУ НА СТЕПЕНЬ PMP®

Данный курс проводится

только аккредитованными PMI®

тренерами.

Включает симулятор PMP® -

смоделированный  сертификационный 

экзамен

Помощь в заполнении заявки

на PMP®

90% участников курса сдали 

экзамен PMP® с первого раза

35 PDU

Курс в разы повышает шанс

пройти сертификацию PMP®

с первой попытки.

Возможность обучения без отрыва

от работы, благодаря гибкому

онлайн-формату обучения.

39

https://pm.expert/events/podgotovka-pm-certification/podgotovka-pmp-authorized/


Сертификация



РМЕ® - первая российская 

сертификация по управлению 

проектами

Разработана в 2008 году и регулярно 

обновляется с учетом изменения 

стандартов

Основана на лучших мировых 

практиках и опыте управления более 

500 крупными проектами в России

Подтверждает знания в области 

управления проектами, сертификат 

признан ведущими российскими 

компаниями

Сегодня в России более 3 800 

сертифицированных PME®

СЕРТИФИКАЦИЯ PME® Project 

Management 

Expert

41

https://pm.expert/pme/


Сертификация PRIME©

Эксперт в области управления программами 

и портфелями проектов. Для ТОП-

менеджеров и крупных руководителей.

СЕРТИФИКАЦИЯ PRIME©, PMSE©, PMEA©

Сертификация PMSE©

Эксперт в области планирования проектов 

Единственная возможность сертификации 

планировщика Microsoft Project/Oracle 

Primavera с экзаменом на русском языке.

Сертификация PMEА©

Специалист по администрированию проектов. 

Позволяет соискателям подтвердить знания, 

необходимые для успешного

администрирования проектов.

42

https://pm.expert/certification/


ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАКАЗ

43

PM Expert предлагает доработку и «настройку» классических тренинговых программ в

соответствии со спецификой проектной деятельности и задач компании.

Разработка бизнес-кейсов на основе типового проекта компании

Тренер-консультант PM Expert совместно с представителем заказчика определяют

наиболее типичный для бизнеса компании проект, который служит основой для

«сквозного» бизнес-кейса, реализуемого участниками обучения в ходе курса.

Теоретическая часть курса остается без изменений. Практическая часть полностью

соответствует специфике деятельности компании.

Адаптация учебного курса под специфику деятельности компании

Разрабатывается адаптированный бизнес-кейс и обеспечивается частичная «доводка»

теоретического материала курса к принятым в компании регламентам и процедурам

реализации проектов.

Услуга предлагается компаниям, имеющим свои уникальные и адаптированные под

специфику работы подходы к реализации проектов и заинтересованным в проведении

учебных программ, полностью учитывающих все особенности их деятельности.



ПОЧЕМУ PM EXPERT?

AUTHORIZED  

TRAINING 

PARTNER®

44

 Команда PM Expert обучает управлению проектами с 2002 года

 ATP PMI® провайдер

 Программы обучения основаны на ведущих мировых стандартах

по управлению проектами и собственном практическом опыте 

управления проектами.

 Более 82 000 обученных.

 Тренеры-практики - сертифицированные эксперты в 

управлении проектами

 Библиотека кейсов из различных отраслей.

 Российская система сертификации – 3 800+ сертифицированных

руководителей проектов.



В ЧИСЛЕ НАШИХ КЛИЕНТОВ

45
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