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Уважаемые коллеги! 

 

Вольное экономическое общество России (ВЭО России) и Международная Академия 

менеджмента (МАМ) объявили о проведении XХI Российского конкурса «Менеджер года - 

2017». 

 Проект «Менеджер года» реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
 В рамках Проекта «Менеджер года» проводятся конкурсы: «Менеджер года в 

государственном и муниципальном управлении», «Менеджер года» и «Лучший менеджер 

структурного подразделения».  

 Председатель Жюри конкурса «Менеджер года» – С.Ю. Глазьев, советник Президента 

Российской Федерации, вице-президент Вольного экономического общества России, вице-

президент Международной Академии менеджмента, д.э.н., профессор, академик РАН, академик 

РАЕН.  

Председатель Жюри конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном 

управлении» – Ю.В. Росляк, аудитор Счетной Палаты Российской Федерации, вице-президент 

ВЭО России, академик Международной Академии менеджмента.  

В жюри входят видные ученые, представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, общественных объединений, бизнес-сообщества.  

Проект «Менеджер года» является важным событием в деловой и общественной жизни 

страны. Его проведение способствует повышению эффективности деятельности органов 

исполнительной власти, усилению роли менеджеров в развитии экономики страны. 
Российский конкурс «Менеджер года» и Российский конкурс «Лучший менеджер 

структурного подразделения» проводятся в два этапа - на региональном и общероссийском 

уровнях. 

Первый этап конкурса организуется региональными отделениями ВЭО России. 

Второй этап конкурса является завершающим и проводится в Москве.  

На региональном уровне конкурс проводит Ростовское региональное отделение ВЭО России 

при поддержке Администрации Ростовской области. 

Председатель жюри регионального конкурса – заместитель Губернатора Ростовской области 

Ю.С. Молодченко. В Жюри регионального этапа конкурса входят известные ученые, представители 

региональных органов государственной власти, общественных объединений. 

Оргкомитет регионального этапа конкурса возглавляет Председатель Ростовского 

регионального отделения ВЭО России, заведующий кафедрой анализа хозяйственной деятельности 

и прогнозирования ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет  

(РИНХ)», Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор Л.Н. Усенко.  

Прием документов для участия в региональном этапе конкурсов до 20 февраля 2018г. 

Объявление победителей регионального конкурса – март 2018г. 

Направляем Вам положение о проведении конкурса и пакет документов.  

С информацией о конкурсах можно ознакомиться на сайте www.rsue.ru (в разделе 

«Университет» – Ростовское региональное отделение ВЭО России). 

По вопросам проведения конкурсов просим Вас обращаться в региональный Оргкомитет по 

адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69  

Тел.: 8 (928)192-95-55 Биджиева Алина Сагитовна 

e-mail: veorostov@gmail.com   
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