
III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ: КАРЬЕРА И БИЗНЕС» 

Кафедра управления проектом Государственного университета управления 
приглашает принять участие в III Всероссийской научно-практической конференции 
«Управление проектами: карьера и бизнес», которая состоится 19 мая 2022г. на базе трёх 
вузов с онлайн трансляцией: 
— Государственный университет управления; 
— Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 
— Вятский государственный университет 
 

 
 

  

Направления конференции: 
— Проектное управление в системе высшего образования 
— Применение проектного управления на уровне государственной и муниципальной 
власти 
— Формирование проектной культуры в организациях 
— Лучшие практики и проблемы управления проектами в новой реальности 
  

Программа конференции: 
10.00-11.00 (МСК) регистрация участников мероприятия в местах проведения 
11.00-11.15 (МСК) официальное открытие мероприятия, вступительные слова от 
представителей руководства вузов 
11.15-13.00 (МСК) выступления спикеров с презентациями 
13.00-13.30 (МСК) кофе-брейк 
13.30-14.45 (МСК) мастер-классы от партнеров вузов 
14.45-15.00 (МСК) подведение итогов, закрытие конференции 
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В конференции могут принять участие отечественные ученые и практики, а также 
аспиранты, магистры, специалисты и бакалавры старших курсов (3-4 курсы). Участие в 
работе конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Для участия в работе конференции необходимо до 18.00 (МСК) 27 мая 2022 г., 
предоставить в Оргкомитет конференции по адресу электронной почты 
conf19may@yandex.ru текст статьи в электронном виде в формате MS Word. Статьи, 
поступившие после 18.00 27 мая 2022 г. не принимаются и не рассматриваются. 
Оригинальность статей не менее 75%. При написании статей рекомендуется использовать 
шаблон публикаций с предустановленными отступами, размерами шрифта и структурой 
статей. Возможно участие в одной публикации до 3-х авторов. От одного участника 
принимается не более 2-х работ. Шаблон можно скачать по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/qBQUCUhf-Uak0w 

Одобренные статьи участников конференции будут опубликованы в печатном 
сборнике конференции и переданы в РИНЦ для индексации. Сборнику присваивается ISBN. 
  

Места проведения конференции: 
— ГУУ, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99 (Точка кипения). 
— ОмГУ, г. Омск, Проспект Мира, 55, корпус 2 (Межвузовский инновационный бизнес-
инкубатор). 
— ВятГУ, г. Киров, ул. Преображенская, д.41 (Точка кипения). 
  

Регистрация спикеров и участников мероприятия будет проходить через 
платформу leader-id до 15 мая включительно (обращайте внимание при регистрации на 
место проведения!). 

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(919)760-15-13, или на почту 
conf19may@yandex.ru 
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