ВАДИМ БОГДАНОВ
самый титулованный менеджер проектов России
ЧЛЕНСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ
Вадим Богданов является:

зарегистрированным
независимым директором
в Федеральном агентстве
по управлению государственным имуществом
(Росимущество).

действительным
консультантом
Европейского Банка
Реконструкции
и Развития (EBRD).

действительным
членом института
CFA.

действительным
членом Ассоциации
Независимых
Директоров (АНД).

действительным членом
Института управления
проектами США
(PMI USA).

СЕРТИФИКАТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
Первый сертификат по управлению проектами Вадим получил в 1999 году. Сейчас Вадим обладает действующими
сертификатами от Американского института управления проектами PMI:
Профессиональный менеджер
портфелей проектов (PfMP ®)
– этот сертификат был получен Вадимом первым
в мире, в составе пилотной группы сертификации.

Профессиональный
менеджер
проектов (PMP ®).

АВТОР ЧЕТЫРЕХ КНИГ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
Книги по управлению проектами с помощью Microsoft Project были первыми на русском языке для версий
2002, 2003, 2007. Современные книги русскоязычных авторов и курсы по MS Project используют заданную
Вадимом логику знакомства с продуктом и строятся по той же структуре, что первым предложил Вадим.
Книга «Корпоративная система. Шаг за шагом» стала первой книгой на русском языке о практике
внедрения КСУП.
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ПОЧЕТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ
1

Microsoft Most Valuable Professional (наиболее значимый профессионал) – почетный
статус от корпорации Microsoft. В мире всего 5000 обладателей этого статус
а, примерно как шахматных гроссмейстеров. Вадим получает этот статус в течение
7 лет, начиная с 2010 года.
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2 За вклад в развитие
управления проектами
в России, награда от
IPMA – Международной
ассоциации управления
проектами.
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3 Приз от корпорации 4 Награда от корпорации
Microsoft
за
лучшую
Microsoft за наиболее
доработку к Microsoft
критичную
ошибку,
Project Server (2004 год.) –
найденную в Microsoft
позже была включена в
Project 2007 в ходе
продукт как штатная
бета-тестирования.
функция.
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5 СЕРТИФИКАТЫ ОТ MICROSOFT
Вадим является многократным сертифицированным технологическим специалистом
Microsoft (MCP, MCTS), но и обладателем редкого титула DBVPS. Это означает, что
Вадим квалифицирован для консультаций о повышении эффективности бизнеса с
помощью технологий Microsoft.и в России, награда от IPMA – Международной
ассоциации управления проектами.

КОНТАКТЫ:
E-mail: info@bogdanov-associates.com
www.vadimbogdanov.ru
Тел. +7 (495) 223-35-37

