
Выездной семинар 

 
 

26-28 февраля 2016 года в ФГБУ «МФК Минфина России» состоялся 

выездной семинар Совета молодых специалистов Минфина России, 

который посетило около 140 человек, в том числе представители МИД 

России, Банка России, Федерального казначейства, ФКУ Гохран, а 
также Минпромторга России.  

В рамках совместного проекта Совета молодых специалистов 

Минфина России и Совета молодежи Минпромторга России 

«Межведомственная школа проектного управления» был организован  
тренинг по основам проектного управления. 

Культурно-развлекательная часть семинара включала самые разные 

мероприятия, поучаствовать в которых могли все желающие, а 

именно: «веселые старты», организованные РОО «Динамо» №33, 

квест-игра «Общага», тактическая игра Лазертаг и тематическая 
вечеринка. 

 

Образовательная программа 

- лекционная часть тренинга (теория) 
- практическая часть тренинга 
- презентация и защита проектов 
команд 

 

В тренинге, проведенным генеральным директором компании «PM 

Expert» А.С. Кутузовым, приняло участие свыше 70 сотрудников 

вышеупомянутых ведомств, которые разделились на 6 команд. 

В ходе насыщенной лекционной части участники семинара смогли 

ознакомиться с сутью процессов управления проектами на основе 

признанного в мире стандарта PMBok (Project Management Body of 
Knowledge). 

 



 
Лекционная часть тренинга 

 

 
А.С. Кутузов 

 
Помимо структурированного изложения самого стандарта 

А.С.Кутузов привел практические примеры применения технологий 



проектного управления при строительстве олимпийских объектов в 
Сочи, строительстве объектов в нефтегазовой отрасли, при внедрении 
новых информационных систем в государственных и коммерческих 
структурах. 

 

 
Команда МИД России и Банка России 

 

Команды использовали на практике полученные знания по 
каждой из тем, прорабатывая свой будущий проект. 



 
Лекционная часть тренинга  

 
Тренинг по проектному управлению включал в себя лекции по 

управлению содержанием проекта, его стейкхолдерами, сроками и 
рисками. 

 

Команда Минфина России 

Сочетание изложения лучших мировых стандартов по 
проектному управлению с реальным опытом их применения в 
российской действительности обеспечили высокий интерес и 



вовлеченность участников тренинга. 
 

 
Команда Минпромторга России и ФКУ Гохран России 

 
 

 
Команда Минфина России разрабатывает иерархическую 

структуру работ на практической части тренинга 
 



После вводной теоретической части командам предстояло 
изучить легенду кейса на тему организации конференции для 
молодых специалистов из финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и представить свое решение кейса, подготовив 
соответствующий проект. 

 

 
Команда Минпромторга России определяет цели проекта на 

практической части тренинга  
 



 
Команда Минфина России и ФКУ Гохран России обсуждает описание 

своего проекта на практической части тренинга  
 

 
Команда Минфина России и Минпромторга России формулирует 

реестр рисков на практической части тренинга 
 
 

Разработка проектов велась в крайне сжатые сроки, команды 



продолжали работать даже в обеденное время. 
 

 
Рабочее обсуждение во время перерыва на кофе-брейк. 

 
 

Итоговым результатом работы команды стала презентация 
решения кейса, включающая содержание проекта, иерархическую 
структуру работ, план-график работ в форме диаграммы Гантта, 
реестр рисков со стратегиями управления рисками. 

 



 
Участники выездного семинара на презентации проектов   

 

 
Презентация проекта команды Минпромторга России   

 

 



 
Презентация проекта команды МИД России и Банка России 

 

 
Презентация проекта  команды Минфина России 

 
 



 
 
 

 
Команды-участницы тренинга 

 
 



 
Победитель тренинга по проектному управлению –  

 команда Минфина России  
 
 

Спортивная программа 
- веселые старты, организованные 
РОО «Динамо» №33 

 

 
Участники веселых стартов 

 



 
Эстафета - бег в мешках 

 

 
Эстафета 

 



 
Перетягивание каната 

 

Развлекательная программа 

- караоке клуб 
- квест-игра «Общага» 
- гангстерская вечеринка «Чикаго» 
- тактическая игра Лазертаг 

 



 
Вечеринка в гангстерском стиле «Чикаго». Представители МИД 

России 
 

 
Вечеринка в гангстерском стиле «Чикаго» 

 



 
Участники тактической игры Лазертаг 

 
 

 

 

Опросная форма о выездном 
семинаре 

Для Ваших: 
- предложений 
- замечаний 

 

https://docs.google.com/forms/d/1erjARe8TqtQo7n1NOfVKvDsItXLptmp
F0BKZOecaTbE/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/1erjARe8TqtQo7n1NOfVKvDsItXLptmpF0BKZOecaTbE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1erjARe8TqtQo7n1NOfVKvDsItXLptmpF0BKZOecaTbE/viewform

