ЗАЯВКА
кандидата в независимые директора

Фамилия, имя, отчество

Шур Леонид Михайлович

Дата и место рождения

8 августа 1965

Адрес места жительства

Витебск

Контактный телефон

+375 29 713 83 94

Возраст 52 года

Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования,
квалификации
(указаны основные)
Квалификация по
Специальность по
Период
Учебное заведение
образованию
образованию
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(число, месяц,
год)
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и
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Менеджер Grid
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предпринимательства,
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Специалист
по
2003 октябрь
ценным бумагам (3
категория)
Преподаватель
Сентябрь, 2006
Сертифицированный
Октябрь 2006
бухгалтер САР

Комитет по ценным
бумагам при Совете
Министров РБ
CIPA (США), Минск
Белорусская
ассоциация
бухгалтеров, Витебск
Октябрь, 2006
Международный
институт менеджмента
ЛИНК
Россия, Москва
Центр международных Март 2007
исследований
(CflS)
Минск
ТПП Южной Швеции Май, 2007
Витебск
MCID, Jackson, USA

Сентябрьоктябрь 2007
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Справочные правовые
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КонсультантПлюс
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системы
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Пользователь

Профессионал

Academy, Таллинн

2013

Представительство
зарегистрированного
общества «Deutscher
VolkshochschulVerbande.V.»
(ФРГ)
в Республике Беларусь
Ассоциация
предпринимателей
Израиля
ПК «Республиканский
микрофинансовый
центр»,
Центр
Микрофинансирования
(Польша)
Харьюский
Центр
Предпринимательства
и Развития, Эстония

Июль 2013
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партнерство
Разработка программ
неформального
обучения
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молодежи

Декабрь 2013

Частное
предпринимательство

июль 2014

Финансовая
грамотность

15-20
2015

Тренер

февраля Социальное
предпринимательство
и
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предприимчивости у
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CIPE
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00
«Общество 14-15 июля
Развитие стартапов
содействия
2016
инновационному
бизнесу»
ПК «Республиканский 29-31
августа Управление долгом
тренер
микрофинансовый
2016
центр»,
Центр
Микрофинансирования
(Польша)
MASHAV, Израиль
Май-июнь 2017 Использование
информационнокоммуникационных
технологий
для
поддержки женского
предпринимательства
World Learning, США
Апрель
2018 Программы обучения
(план)
в
сфере
предпринимательства

/

Знание иностранных языков и степень владения ими
Иностранный язык
Английский, немецкий

Ограниченное владение

Свободное владение

Да

Работа за последние десять лет
Период (число, месяц, год)
С февраля 1994 года
С 9 апреля 2008 года по настоящее время

Наименование организации, должность
АО
"Витебский
центр
поддержки
предпринимательства", директор
О ДО "Витебский бизнес-центр", директор

Профессиональные навыки - топ-менеджер с 1991 года (в том числе в ЗАО с
участием государства с 1994 по 2007 годы), руководитель одного из лучших центров
поддержки предпринимательства Беларуси (с 1994 года), руководитель центра
трансфера технологий (2010-2017), бизнес-консультант (в том числе МФК, ПРООН и
др.), организатор мероприятий (в том числе для стартап-движения, бизнеса,
культурно-развлекательных), бизнес-тренер более 500 семинаров, разработчик более
1000 бизнес-планов, опыт работы в разных регионах страны и за рубежом (например,
контракты с Центром международного-частного предпринимательства (США)),
инициатор и менеджер ряда проектов с участием зарубежных и международных
доноров (фонд Сороса, фонд Евразия, ПРООН и др.), член общественных советов по
предпринимательству и инновациям, член ряда региональных и республиканских
бизнес-союзов, промоутер с социальных сетях, председатель экзаменационных
комиссий в государственных учреждениях образования с 2000 года (по
предпринимательству, коммерческой деятельности, маркетингу), исследователь
социально-экономического потенциала территорий для их развития, организатор
учебных
(бизнес)компаний
в
средних
школах,
председатель
Витебского
общественного благотворительного объединения "Хасдей Давид" (с 2011 года,
волонтер с 2006 года), многократный победитель республиканских и международных
бизнес-конкурсов (в том числе Ментор Беларуси 2012 года на портале https://bel.biz/),
автор методики "Матрица ШУРА".
Деловые и личные качества - предприимчивость, этичность, энтузиазм, высокая
производительность, коммуникабельность, уважение к людям, настойчивость и
требовательность, постоянное повышение квалификации.
Информация о соответствии рекомендуемым требованиям
высшее образование, диплом с отличием по теме "Технологии управления";
стаж работы более пяти лет на должности руководителя в коммерческой
организации, опыт работы в советах директоров (наблюдательных советах)
хозяйственных
обществ
с
положительными
результатами
хозяйственной
деятельности этих обществ более трех лет;

не имею непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений против
собственности
или
порядка
осуществления
экономической
деятельности;
не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе
нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами
увольнения в соответствии с законодательством;
не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица;
не являюсь государственным служащим на момент включения в реестр;
являюсь членом совета директоров в 1 (одном) хозяйственном обществе.

