
 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

XVI-й Международной научно-практической  

конференции “Управление проектами в развитии 

общества” 

Тема конференции:  

«Управление проектами в условиях ожидания 

глобальных изменений»,  
конференция состоится 

с 17 по 18 мая 2019 года в 

Киевском национальном университете строитель-

ства и архитектуры, ауд.466 
 

Организаторы 
Киевский национальный университет 

строительства и архитектуры 

Украинская ассоциация управления проектами 

Академия управления проектами 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 д.э.н., проф. Куликов П.М. – ректор Киевского нацио-

нального университета строительства и архитектуры 
(КНУСА) – председатель; 

 д.т.н., проф. Бушуев С.Д. – президент Украинской ассо-
циации управления проектами (УАУП), заведующий кафед-
рой «Управления проектами» Киевского национального 
университета строительства и архитектуры; 

 д.т.н., проф., Плоский В.А. – проректор по научной ра-
боте Киевского национального университета строительства 
и архитектуры; 

 д.т.н., проф. Быков В.Е. – директор института Информа-
ционных технологий и средств обучения, академик Нацио-
нальной академии педагогический наук Украины;  

 д.т.н., проф. Танака Х. – профессор Токийского универ-
ситета развития технологий (г. Токио); 

- д.т.н.,проф. Бабаев И.А. – президент Азербайджанской 
ассоциации управления проектами (г. Баку); 

 д.т.н.,проф. Бушуева Н.С. – профессор Киевского наци-
онального университета строительства и архитектуры; 
 
 

 д.т.н., проф. Кононенко И.В. – заведующий кафедрой 
«Стратегического управления» НТУ Харьковского политех-
нического института; 

 д.т.н., проф. Рач В.А. – Научная школа «Управление ин-
новационным развитием социально-экономических систем в 
эпоху экономики знаний» 

 д.т.н., проф. Чумаченко И.В. заведующий кафедрой 
«Управление проектами в городском хозяйстве и строитель-
стве» Харьковского национального университета городского 
хозяйства им. А.Н. Бекетова 
 

Целью конференции является стимулирование науч-

ных и прикладных исследований в области управления 

проектами, определение перспективных направлений 

применения методологии управления проектами в 

практической деятельности, обмен научной информа-

цией и практическими достижениями в этой области, 

установление более тесных отношений между учеб-

ными заведениями, научными учреждениями и пред-

приятиями, привлечение молодежи к научному по-

иску. 
Программа конференции  

 17 мая (пятница) 

Часть 1 (до обеда) 

 Секция 1«Ключевые тенденции развития управления 

проектами в условиях ожидания глобальных измене-

ний» 

Модераторы: Бушуев С.Д., Чумаченко И.В.  
В секции будут рассматриваться вопросы исследования 
трендов в развитии экономик и систем знаний в управлении 
проектами, создания и развития компетентностного подхода 

в управлении проектами, программами и портфелями проек-
тов в условиях глобальных внешних и внутренних угроз, по-
вышенных рисков и вызовов в условиях ожидания глобаль-
ных изменений. 

Часть 2 (после обеда) Продолжение Секции 1 

 

18 мая (суббота) 

Часть 1 (до обеда) 

Секция 2 «Управление проектами в условиях критиче-

ских рисков и угроз»  

Модераторы: Кононенко И.В., Рач В.А. 
В секции будут рассматриваться вопросы создания страте-
гий управления проектами, программами и портфелями про-
ектов в условиях глобальных внешних и внутренних угроз, 
повышенных рисков. 
 

 

 

Часть 2 (после обеда) 

Секция 3 «Дигитализация в Украине и мире в контексте 

управления проектами» 

Модератор: Бушуев С.Д. 
В секции будут рассматриваться вопросы исследования 
трендов в развитии цифровых экономик и систем знаний 

управления проектами. Почему дигитализация не является 
приоритетной в Украине.  
Общая дискуссия «Развитие научных исследований по 

управлению проектами в рамках глобальных трендов» 

 

Закрытие конференции. 

 

Внимание изменения в программе!!!!! 

Аспиранты и студенты выступают 18 мая  

 

На конференцию предлагаются следующие 
регистрационные взносы: 

Участники 
Взносы 

(грн.) 

Члены IPMA, UPMA 750 

Не члены IPMA, UPMA 850 

Студенты, аспиранты 450 

Гала ужин (фуршет) 400 

Публикация тезисов 300 

 

Таблица покрытия регистрационных взносов 
Тип регистра-

ции 

Участие 

в конфе-

ренции  

Гала 

ужин  

(фур-

шет) 

Кофе 

па-

узы/о

бед 

Мате-

риалы 

конфе-

ренции 

Члены IPMA, 

UPMA 

+ + + + 

Не члены IPMA, 
UPMA 

+ + + + 

Студенты  
Аспиранты 

+ за доп. 
оплату 

+ + 

За раннюю оплату: до 5 апреля 2019 г.,  
скидка  5% 

Сроки: 
подача статей и заявок на участие 19.04.2019 

подтверждение участия и оплата –14.05.2019 
начало конференции – 17.05.2019 
  

http://pmkiev.com.ua/program
http://pmkiev.com.ua/membership-fee


Реквизиты для самостоятельной оплаты 

Расчетный счет Конференции: 
р/р 26008056226918 в ПАТ КБ «Приватбанк»  

МФО 380269 

Получатель: ООО Украинская ассоциация управления 
проектами «УКРНЕТ» 

Код ЄДРПОУ 21514950 

Обязательно указать: "Назначение платежа: орга-

низационный взнос за участие в конференции со-

гласно информационного уведомления" и просле-

дить, чтоб указали плательщика (Ф.И.О.) 

 

Контакты организаторов  
Офис Украинской Ассоциации Управления  

Проектами «УКРНЕТ»: 

03150, г. Киев, ул Краснопольская 2 г, оф. 375 
Тел. (044)332-46-96 

Email: conferenceUPMA@gmail.com 

Сайт конференции: www.pmkiev.com.ua/ 
                                     upma.kiev.ua 
 

 

Киевский национальный 

университет 

строительства и архитек-

туры 

 

Украинская  

ассоциация управления  

проектами «УКРНЕТ» 

 

Академия управления  

проектами 

Публикации статей конференции 
 Сборник тезисов будет издан до начала конфе-

ренции. 

 Тезисы, которые подаются на рассмотрение про-

граммному комитету, должны полностью соот-

ветствовать установленным требованиям. Мате-

риалы, предоставленные с нарушением указан-

ных требований, рассматриваться не будут. 

 Тезисы должны быть подготовлены в редакторе 

MicrosoftWord. 

 Текст расположен на листах формата А4. Все 

поля – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5. Шрифт 

– Times New Roman, размер – 14. 

 Формулы в документах необходимо создавать с 
помощью Microsoft Equation (12 размер шрифта). 

 Информацию подают в такой последовательно-

сти: УДК (слева), фамилия и инициалы авторов 

(слева), полное название организации (слева), 

название материала (по центру, большими бук-

вами, полужирным шрифтом), основной текст ма-

териала, список литературы. 

 Список литературы должен иметь не более четы-

рех источников. 

 Текст должен быть отредактирован, т.к. все мате-

риалы будут опубликованы в авторском варианте. 

 Количество рисунков – не более 2-х, максималь-

ная высота - 100 мм, рисунки также должны быть 

подготовлены в редакторе Microsoft Word. 

 Объем – 1-2 страницы. 

 Количество соавторов – не больше  трех. 

 

При условии заочного участия тезисы будут    

ОПУБЛИКОВАНЫ после внесения оплаты  

(300 грн) 

 

После 19 апреля 2019 г. тезисы докладов  

не принимаются!!! 

 

Рабочие языки конференции – 

украинский, русский, английский 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XVI-й Международной  

научно-практической конференции 
“Управление проектами в развитии общества” 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Научная степень  

Место работы  

Кафедра  

Должность  

Адрес  для от-
правки 
тезисов 

 

Контактный 

 E-mail 

 

Контактный те-
лефон 

 

Форма участия □ член IPMA,UPMA 

(750грн) 

□ студент(450грн) 
□ публикация тези-

сов (300 грн) 

□ не члены IPMA,UPMA 

(850 грн) 

 (400 грн) Фуршет за от-

дельную стоимость. 

Форма оплаты □ наличный  □ безналичный 

 
№ секции, в ко-
торой планиру-
ется выступле-
ние 

 
□ Секция №1 «Ключевые тенденции разви-
тия управления проектами в условиях ожида-
ния глобальных изменений» 

Модераторы: Бушуев С.Д., Чумаченко И.В. 
□ Секция №2 «Управление проектами в усло-
виях критических рисков и угроз» 

Модераторы: Кононенко И.В., Рач В.А 
□ Секция №3. «Дигитализация в Украине и 
мире в контексте управления проектами 

Модератор: Бушуев С.Д. 

Тема тезисов  

Будете доклады-
вать на конфе-
ренции 

□ Да □ Нет 

Будете прини-
мать участие в 
фуршете 

□ Да □ Нет 

 

http://www.pmkiev.com.ua/
file:///C:/Users/Nata/Desktop/Информационный%20лист%20PMKiev%2015.docx

