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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

01.10.2020 

«еНано» открыла запись на программу Григория Ципеса 

«Управление проектами» 

Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

наноиндустрии» (АНО «еНано») начала регистрацию на обучение по программе 

«Управление проектами» под руководством преподавателя Григория Ципеса - 

сертифицированного консультанта по управлению программами и портфелями 

проектов PPMC IPMA, сертифицированного управляющего проектами IPMA, вице-

президента Ассоциации управления проектами. Занятия начнутся 19 октября 2020 

года. 

Профессиональное управление проектами важно для любого бизнеса и в любой 

организации. В программе обучения - основы методологии профессионального 

управления проектами, сетевого планирования, управление содержанием, 

стоимостью, рисками и отношениями заинтересованных сторон проекта. 

Вы научитесь: 

• решать конкретные задачи управления проектами, программами и 

портфелями проектов с использованием различного инструментария; 

• разрабатывать планы управления проектами в соответствии с положениями 

международных стандартов; 

• определять организационные рамки проекта и распределять необходимые 

ресурсы в соответствии с этапами работ;  

• строить матрицу рисков и организационную структуру проектно-

ориентированной компании; 

• разрабатывать смету и формировать общий бюджет проекта и многое 

другое. 
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Особое внимание будет уделено практической работе с вашим проектом или, в 

случае его отсутствия, учебным кейсом. Весь инструментарий, который вы 

изучите на программе, будет сразу применяться на вашем проекте для 

закрепления материала и получения реальных результатов. 

«Ранее мы не встречали дистанционных программ по управлению проектами с 

таким высоким качеством подготовки теоретических материалов. Также сильной 

стороной программы является то, что её ведёт известный специалист в области 

проектного управления Григорий Львович Ципес, имеющий большой практический 

опыт в сфере консалтинга крупных компаний по управлению проектами. 

Программа будет полезна не только для специалистов-практиков, но и для 

широкой вузовской аудитории», - уверен один из слушателей программы, 

руководитель проектного офиса ООО «ФОРА» Игорь Долматович. 

Оставить заявку на обучение и узнать подробности о программе можно на сайте 

https://edunano.ru/programs/pm/ 

 

АНО «еНАНО» входит в Группу РОСНАНО. Компания создана в 2013 году по решению 

Фонда инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для развития 

системы электронного образования e-Learning и эффективного решения задач 

подготовки и переподготовки инженерных и управленческих кадров для 

высокотехнологичных компаний и предприятий, а также для популяризации 

естественно-научного образования и основ нанотехнологий среди молодежи и 

школьников. Компания имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в области дополнительного профессионального образования (№038412 

от 18 мая 2017 года, выдана Департаментом образования города Москвы). 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путём 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

https://edunano.ru/programs/pm/
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институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

https://fiop.site/

