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Московское отделение PMI - некоммерческая организация, ставящая своей 

целью объединять опыт, знания и навыки менеджеров проектов - членов отделения, 
развивать профессионализм в управлении проектами через различные программы 
обучения и сертификации, добиваться признания и высокой оценки профессии 
«Менеджер проекта» в России. 

Московское отделение PMI представляет в Московском регионе международную 
организацию Институт управления проектами PMI (Project Management Institute). 
Основанный в 1969 году, Институт Управления Проектами PMI вырос в ведущую 
международную профессиональную ассоциацию по управлению проектами, 
объединяющую около 285 000 членов, и представлен в более чем 170 странах. 

PMI сегодня объединяет профессионалов, связывающих свою деятельность с 
управлением проектами и представляющих широкий круг отраслей, включая 
информационные технологии, телекоммуникации, промышленный сектор, 
строительство, государственное управление, консалтинг, финансовый и банковский 
сектор, фармацевтику, автомобильную промышленность, здравоохранение и др. PMI 
разрабатывает стандарты в различных областях управления проектами, проводит 
конференции и семинары, образовательные программы и профессиональную 
сертификацию, которая становится все более привлекательной для специалистов и 
организаций, занимающихся управлением проектами.  

Среди сертификационных программ PMI различают CAPM (Certified Associate in 
Project Management - Сертифицированный специалист по управлению проектами) - 
программа, ориентированная на студентов и молодых специалистов, PMP® (Project 
Management Professional – Профессионал в области управления проектами) – 
программа, рассчитанная на менеджеров проектов, имеющих значительный опыт в 
управлении проектами. Сертификация PMP является наиболее популярной, в мире 
насчитывается более 260 000 сертифицированных PMP. Кроме того существуют 
программы сертификации для специалистов по управлению программами – PgMP 
(Program Management Professional – Профессионал в управлении программами), 
специалистов по календарному планированию проектов – PMI-SP (Scheduling 
Professional - Профессионал в области календарного планирования проектов) и 
специалистов по управлению рисками - PMI-RMP (Risk Management Professional – 
Профессионал в области управления рисками). 

Ценность и привлекательность данных сертификационных программ постоянно 
растет, и с каждым годом, в том числе и в России, насчитывается все больше 
сертифицированных специалистов по управлению проектами. Темпы роста спроса на 
таких специалистов на рынке труда в последние годы постоянно увеличивается. 

Московское отделение PMI, созданное в 1998 году, сегодня объединяет 
более 500 человек. В прошлом году Отделение отметило свой 10-летний юбилей. За это 
время было проведено пять международных конференций по управлению проектами в 
период с 2004 по 2008 годы с участием Гарольда Керцнера, Рассела Арчибальда, 
Эдварда Ферна и других признанных профессионалов в области управления проектами. 
Московское отделение PMI принимает активное участие в разработке и продвижении 
инициатив, направленных на формирование профессии и стандартов в области 
управления проектами в России. К положительным результатам этой деятельности 
можно отнести и тот факт, что на нынешний момент число членов Московского 
отделения PMI увеличилось по сравнению с 2004-м год в шесть раз, по сравнению с 
1998-м годом – в 10 раз, и достигло к 2009 году почти 600 человек. 

Сегодня, опираясь на усилия добровольцев и содействие спонсоров, Отделение 
предоставляет своим членам целый ряд дополнительных возможностей, связанных с 
интересами профессионалов в управлении проектами в Московском регионе. 


