БОГОПОЛЬСКИЙ Юрий Александрович
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Бизнес-консультант, профессиональный топ-менеджер, преподаватель МВА.
Личная карьера в бизнесе - до генерального директора группы заводов.
Российское и западное бизнес образование, квалификация «менеджер».
Кандидат экономических наук по специальности «экономика и управление».
Преподаватель директорских программ Moscow Business School.
Ведущий шведских, финляндских, норвежских программ для руководителей.
Руководитель проектов развития предприятий.
Автор публикаций в профессиональных и научных изданиях «Генеральный директор»,
«Бизнес без проблем – Персонал», «Вестник МГТУ».

Карьера в бизнесе
•

Генеральный директор группы заводов. Корпорация «Евросервис».

•

Управляющий директор комбината*. ГК «ММК».

•

Директор по маркетингу и сбыту комбината. ГК «ММК».

•

Директор по маркетингу и продажам. МА «МЕДИ».

•

Директор по сбыту торгового дома. ТД «Мелифаро».

Награды
•

Семь правительственных наград.

•

Корпоративная награда «За эффективное управление комбинатом». ГК «ММК».

•

Книга «Стратегическое управление в образовании» (в соавторстве, российско-финляндский проект)
награждена Почётным дипломом Министерства образования и науки РФ.

Членство в профессиональных организациях
• Вице-президент Национальной ассоциации топ-менеджеров высшей квалификации.
Образование
• Базовое образование - «инженер», диплом с отличием.
• МГТУ. Организация управления производством. Квалификация «менеджер», диплом.
• РАГС при Президенте РФ. Менеджмент. Квалификация «преподаватель менеджмента», диплом.
• МОИПК. Менеджмент в сфере образования, диплом.
• Аспирантура РАН. Экономика и управление. Кандидат экономических наук.
• CENTEK, Университет Лулео. Швеция. Маркетинг.
• Университет Лапландии. Финляндия. Стратегический менеджмент.
• BMTI, Университет Хельсинки. Финляндия. Риск-менеджмент.
• Шесть зарубежных стажировок.
Тренерская и преподавательская квалификация
• Дипломированный тренер по управлению бизнесом, уровень «Level 4». Квалификация гарантирована
Королевским экзаменационным советом Великобритании, диплом RSA № MB0019T1.
• Сертифицированный преподаватель управления персоналом, сертификат ВЭШ СПбГУЭФ.
Академическая деятельность
• В течение ряда лет (1994-2002) преподавал бизнес-дисциплины в ВУЗе.
Консалтинговые проекты и бизнес-обучение
• Автор и руководитель более 30 проектов развития предприятий.
• Преподаватель Moscow Business School, шведских, финляндских, норвежских программ, программ МВА.
• Провёл около 200 семинаров для собственников и топ-менеджеров предприятий.
* - состав комбината: завод (производственные цеха); службы (главного инженера, главного механика, главного технолога,
главного энергетика, ОКС, АХЧ, финансовая, юридическая, HR-служба, закупок, логистики, маркетинга); 7 сбытовых каналов
(филиальная сеть, собственная розничная торговая сеть, торговые сети, несетевой ритейл, дистрибуторы, оптовики, HoReCa).

