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РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА И 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 



Кафедра управления проектами и 
программами 

1996 год - Создание кафедры «Экономика и управление 
городским строительством» 

• Открытие в РЭА им. Г.В. Плеханова нового научно-образовательного направления 
по экономике и управлению городским строительством, формированию рынка 
недвижимости и управлению инвестиционно-строительными проектами. 

2010 год - Переименование кафедры в «Управление проектами 
и программами» 

• Расширение сферы подготовки студентов и научных кадров на базе методологии 
управления проектами и программами для различных отраслей экономики.  

2016 год -  20-летний юбилей кафедры 



Развитие информационных систем и 
цифровых технологий на кафедре 

 

• В 2017 году планируется заключить договор и приобрести новое 
программное обеспечение для составления смет с учетом реформы 
системы ценообразования и сметного нормирования. 

 

• Гектор Сметчик-строитель 

• Oracle Primavera P6 

• ASTA 

• Tilos 

• BIM 

Программное обеспечение 
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RUS BIM И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ВУЗАМИ 



О компании RUS BIM и партнерах 

Высшие учебные заведения  
(более 30 по всей России) 

Вендоры  
программного обеспечения 

Зарубежные партнеры  
в области BIM технологий 

Ведущие специалисты  
в российских ИТ компаниях 



Предоставляемые услуги 

3D+ 
моделирование 

BIM стратегия, 
стандарты, 

методологии, 
регламенты 

Календарно-
сетевое 

планирование 

BIM-аутсорсинг 
Курсы обучения и 

деловые игры 

BIM 
исследования 

Создание 
проектного 

офиса 



BIM: Российский и международный опыт 
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Международный опыт по управлению проектами с использованием BIM технологий 

Российский опыт по управлению проектами с использованием BIM технологий 



СИНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА 



Объединение усилий университета 
и бизнеса 

• Глубокие теоретические знания 

• Научные наработки в области 
управления проектами 

• Статус одного из ведущих 
экономических ВУЗов России 

 

• Практический опыт создания 
систем управления проектами 

• Готовые проектные команды 

• Компетенции в BIM технологиях 



ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО BIM 
ТЕХНОЛОГИЯМ НА БАЗЕ ВУЗА 



Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова. 
Центр компетенций по BIM технологиям 

• Глубокие знания в области 
управления проектами и BIM-
технологий 

• Экспертиза профессорско-
преподавательского состава 

• Обширные компетенции в 
информационных технологиях 

• Партнерство с ведущими 
консалтинговыми и строительными 
компаниями России Владимир Ресин, зав. каф. Управления 

проектами и программами РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, бывш. руководитель Комплекса 
градостроительной политики и 
строительства города Москвы 

При кафедре Управления проектами и программами РЭУ им. Г.В. Плеханова 
работает Центр компетенций по BIM технологиям,  
который поможет осуществить ваш переход на BIM 13 

Работы по внедрению и обучению 
проводятся на территории вашей 

организации 



Ключевые компетенции центра 

Курсы повышения 
квалификации в 

области 
управления 

проектами и BIM 
технологий 

Разработка 
стратегии 

перехода на BIM 

Внедрение BIM 
технологий в 

вашей 
организации 

Консультирование 
при переходе на 

BIM для 
соответствия 

имеющимся BIM 
требованиям 

BIM аутсорсинг 
(разработка BIM 

моделей нашими 
силами для вас) 
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Владимирова Ирина Львовна, д.э.н., заместитель заведующего кафедрой Управления 
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Саматов Рустам Анатольевич, руководитель центров компетенции по управлению 
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генеральный директор компании RUS BIM 

Samatov.r@mail.ru 

+7 916 520 63 61 
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