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Интегрируем компетенции для профессионального управления Вашими проектами

Управление проектами в крупном разработчике и поставщике информационнокоммуникационных решений – в филиале АО Энвижн групп – Энвижн Урал.
С 29 июня по 03 июля 2015г., прошёл очередной корпоративный
тренинг по Управлению проектами. В этот раз это был крупнейший
разработчик и поставщик информационно-коммуникационных
решений, услуг и сервисов, в том числе облачных - филиал на Урале
компании АО "Энвижн груп" - Энвижн Урал.
По приглашению директора филиала был проведён
корпоративный тренинг по управлению проектами. В ходе тренинга
был сделан акцент не просто на классическую методологию, но
прежде всего на личный опыт тренера - Данияра Исмагилова, в
телекоммуникационных проектах: прокладка сетей СКС и ЭЛ.
Заказчик и сотрудники Энвижн Урал, остались довольны.
За основу программы тренинга была взята классическая
программа компании ООО «Проектная интеграция» базового
курса по управлению проектами, которая включает в себя
терминологию, инструменты и методики сразу двух стандартов
IPMA и PMI. Дополнительно тренер проработал с Заказчиком
кейсы, в которых были указаны ключевые моменты из контрактов
внешних Заказчиков.
Уже в ходе тренинге, рассказывая и демонстрируя на
примерах применение технологий проектного управления – Данияру
Исмагилову, всегда удавалось привести аналогию с проектами
Энвижн-Урала и на реальных примерах и практическом опыте
показать плюсы и минусы от проектного управления в конкретной
ситуации, т.к. за время работы руководителем проектов, накоплен
большой опыт именно в телекоммуникационной отрасли, а именно:
проекты по прокладке структурированных кабельных сетей (СКС) и
электрических сетей (ЭЛ) (ГК Диалог), постановка системы продаж в
компании - системном интеграторе ГК Диалог, проекты по развитию
сети и повышению лояльности клиентов в ранее существовавшей
крупной телекоммуникационной компании (ОАО Уралсвязьинформ) и
другие компании.
По результатам опроса сотрудников
филиала
Энвижн-Урал,
прошедших
корпоративный
тренинг
по
управлению
проектами,
были
получены
самые
положительные
отзывы,
например
–
«интересный материал и живые деловые игры»,
«....великолепно поданный материал, понятное
объяснение сложных моментов и прекрасное
настроение», «о проектном управлении без
«воды», воздушных замков и с примерами из
жизни», «даёт полное представление об
управлении
проектами.
Структурирует
имеющиеся знания. Знакомит с инструментами и
технологиями».
Координаты ООО «Проектная интеграция»:
Россия, 620080, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 9а, офис 601
(343) 286-08-57, 8-904-38-103-71, info@pintegra.ru, Наш сайт: www.pintegra.ru
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