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Председателям, секретарям

региональных организаций ВЭО России

Уважаемые коллеги!

Вольное экономическое общество России (ВЭО России) и Международная Академия
менеджмента (МАМ) объявили о проведении XV юбилейного Российского конкурса
«Менеджер года - 2011». Целью конкурса является повышение эффективности
управления, выявление элиты российского управленческого корпуса; распространение
опыта эффективного руководства; повышение профессионализма менеджеров;
привлечение внимания к проблемам подготовки управленческих кадров в России;
формирование банка данных лучших менеджеров.

материалы по конкурсу: http://snioo.ru/images/doc_manager2011.zip
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В рамках Проекта «Менеджер года» Оргкомитет конкурса проводит ставший уже
традиционным Российский конкурс «Лучший менеджер структурного подразделения 2011». Целью данного конкурса является повышение эффективности системы
управления предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности и
выявления лучших менеджеров среднего звена – руководителей структурных
подразделений, филиалов, служб, направлений деятельности.

Оргкомитет конкурса возглавляет президент Вольного экономического общества
России, президент Международной Академии менеджмента, д.э.н., академик РАЕН,
профессор Г.Х. Попов.

Председатель Жюри – заместитель Генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный
секретарь Комиссии Таможенного союза, вице-президент Вольного экономического
общества России, вице-президент Международной Академии менеджмента, д.э.н.,
профессор, академик РАН С.Ю. Глазьев.

В Жюри конкурса входят известные ученые, представители федеральных и
региональных органов государственной власти, общественных объединений,
руководители предприятий и организаций.

Российский конкурс «Менеджер года - 2011» и Российский конкурс «Лучший менеджер
структурного подразделения - 2011» проводятся в два этапа - на региональном и
общероссийском уровнях.

Итоги конкурсов широко освещаются средствами массовой информации страны.
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Просим Вас поддержать инициативу проведения Российских конкурсов «Менеджер года
- 2011» и «Лучший менеджер структурного подразделения - 2011» и совместно с
Администрацией региона создать оргкомитеты для проведения регионального этапа
конкурсов.

Направляем Вам положения о проведении конкурсов и пакеты документов, которые
также направлены в Администрацию региона.

С информацией о конкурсах можно ознакомиться на сайте ВЭО России www.iuecon.org и
на сайте МАМ www.iam.org.ru.

По вопросам проведения конкурсов просим Вас обращаться в Оргкомитет по адресу:

125009, г. Москва, ул. Тверская, 22 а;

телефон: (495) 699-0392, 699-1813, 609-0766; факс: (495) 699-0146, 694-0283;

e-mail: panova@iam.org.ru, konkurs@iam.org.ru, inform@iuecon.org.
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ПРЕЗИДИУМ ВЭО РОССИИ
материалы по конкурсу: http://snioo.ru/images/doc_manager2011.zip
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