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Сертификация специалистов в области проектного
управления ПМ СТАНДАРТ для участников конкурса
«Проектный Олимп-2017»
Организациям-участникам конкурса Проектный Олимп предоставлена
возможность пройти курс подготовки и сдать сертификационный экзамен
ПМ СТАНДАРТ на льготных условиях.
Мы предлагаем 10 сотрудникам вашей организации пройти сертификацию
ПМ СТАНДАРТ со скидкой 50%.
Если для подготовки к сертификационным испытаниям вашим сотрудникам
потребуется обучение, то вы можете выбрать аккредитованную программу
подготовки (см. список) и получить специальную 50% скидку.
Условия участия, алгоритм подачи заявки и вся необходимая информация
представлены ниже. По всем вопросам вы можете обратиться к менеджерам
АНО «ЦОРПУ» по телефону: +7(495) 114-53-77 или e-mail: info@isopm.ru

Условия участия:
 Участниками акции могут стать организации, подавшие заявки на участие в
конкурсе до 31 июля (дата окончания подачи отчетов)
 Участниками акции могут стать организации, подавшие конкурсные отчеты до
20 июля (дата завершения финального тура)
 Льгота распространяется на все виды сертификационных уровней (базовый,
координатор проекта, руководитель проекта)
 Пройти сертификацию и подготовку на льготных условиях могут не более 10
(десяти) сотрудников организации-участника
 Подготовка к сертификации со скидкой возможна только у Провайдеров
учебных программ, которые согласились принять участие в акции
 Прохождение сертификации возможно только в Региональных центрах,
которые участвуют в акции
Сдать сертификационный экзамен и пройти обучение возможно до 20 октября
2017 г.

_________________________________________________________________________________________

Региональные центры сертификации
Вы можете выбрать региональный центр, участвующий в данной акции.
Количество центров будет дополняться.

Если рядом с вами нет регионального центра сертификации, участвующего в
акции, эксперты АНО «ЦОРПУ» готовы выехать в командировку в ваш регион за
счёт принимающей стороны. (При группе сертифицирующихся от 10 человек).

Провайдеры учебных программ
Провайдеры учебных программ, которые предоставили 50% скидку на программы
подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ. Количество провайдеров будет
дополняться.

_________________________________________________________________________________________

Как подать заявку
1.

Выберите подходящий вам Региональный центр сертификации.

2.

Определите способ подготовки к испытанию (самостоятельно или с учетом

предварительного обучения). Выберите Провайдера учебной программы.

3.

Подайте заявку через форму заявки на сайте АНО «ЦОРПУ»
(http://www.isopm.ru/feedback/) или по e-mail info@isopm.ru:

- название организации,
- список специалистов, планирующих пройти сертификационные испытания
(Ф.И.О., электронная почта, номер телефона),

4.

– уровень сертификации,

- контактное лицо со стороны организации,
-название Регионального центра сертификации и способа подготовки.

5.

Мы передадим вашу заявку партнерам, отправим вам контакты менеджеров

Регионального центра сертификации и, если необходимо, Провайдера учебных
программ.

6.

Совместно с Провайдером учебных программ определите дату обучения,

заключите договор и пройдите обучение.

7.

Совместно с Региональным центром сертификации определите дату

сертификации и заключите договор.

8.

Пройдите сертификацию специалистов в области проектного управления ПМ

СТАНДАРТ на выбранный уровень.

*Благодарим Региональные центры сертификации и Провайдеров учебных
программ, которые принимают участие в акции и предоставляют льготные
условия финалистам Конкурса 2017 года.
По вопросам сертификации, подачи заявки, взаимодействия с Региональными центрами сертификации и
Провайдерами учебных программ обращайтесь к менеджерам АНО «ЦОРПУ»
по телефону: +7(495) 114-53-77 или email: info@isopm.ru

