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BPM 2020 представит лучшие проекты управления бизнес-процессами
Издательство «Открытые системы» объявляет о сотрудничестве с Ассоциацией профессионалов
управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter) в подготовке конференции BPM 2020 как
итоговой конференции конкурса «BPM-проект года».
Конкурс, который Ассоциация организует уже в третий раз, был анонсирован 30 октября на
конференции «BРМ 2019. Процессы цифрового предприятия», проведенной издательством при
активной поддержке ABPMP Russian Chapter.
Понимая важность управления бизнес-процессами для российского рынка и оценивая значимость
деятельности Ассоциации по развитию дисциплины BPM в России, в том числе путем организации
конкурса, программный комитет издательства «Открытые системы» принял решение объединить
усилия с АВРМР в подготовке конференции BPM 2020 и сделать ее центральной темой подведения
итогов третьего конкурса «BPM-проект года».
«На конференции BPM 2019 одними из наиболее ярких выступлений стали доклады финалистов
второго конкурса BPM-проектов. По нашему мнению, в компаниях, принимающих участие в
конкурсе, сосредоточена ценнейшая экспертиза в области процессного управления. И мы рады
предоставить свою площадку и привнести многолетний опыт организации мероприятий для
подведения итогов конкурса на самом высоком уровне», — отметила Наталья Дубова,
программный директор BPM 2020.
«Главная идея конкурса ВРМ-проектов в том, чтобы дать всем интересующимся темой управления
бизнес-процессами образцы, на которых можно учиться. Это конкурс компаний, которые
реализовали процессное управление, исходя из собственной стратегии и собственных
потребностей. Участники итоговой конференции смогут из первых рук узнать о самых успешных
примерах управления бизнес-процессами», — подчеркнул Анатолий Белайчук, президент ABPMP
Russian Chapter.
Издательство «Открытые системы» выступает информационным партнером конкурса «BPM-проект
года». Программный директор конференции BPM 2020 Наталья Дубова вошла в состав оргкомитета
конкурса.
Конкурс проводится с 1 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года. На конференции BPM 2020 (20
мая 2020 года, дата предварительная) будут подведены итоги конкурса, представлены проектыфиналисты и состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «BPM-проект
года».
Подробности о конференции — https://www.osp.ru/iz/bpm2020.
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Об издательстве «Открытые системы»:
Издательство «Открытые системы» — ведущее российское издательство, выпускающее
широкий спектр журналов для профессионалов информационных технологий, телекоммуникаций,
медицины и полиграфии, активных пользователей цифровых устройств, а также журналы для
детей. Издательство является организатором крупных корпоративных конференций и форумов по
ИТ-тематике: BIG DATA, BPM, IT Management Forum, «Бизнес-Видео», «Инфраструктура
цифрового предприятия», «Корпоративный DevOps», «Роботизация бизнес-процессов»,
«Технологии блокчейна», «Технологии искусственного интеллекта», «Управление данными» и
других.
Об Ассоциации BPM-профессионалов:
Ассоциация BPM-профессионалов (ABPMP) — это глобальный центр компетенции в области
управления бизнес-процессами (BPM, Business Process Management). Мы действуем в интересах
тех, кто считает себя профессионалом в области BPM или стремится им стать, а также
организаций, желающих опереться в своей деятельности на систему стандартов и сертификации,
разработанную международной профессиональной ассоциацией.

