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А.Ю. ВОРОБЬЕВУ 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

Вольное экономическое общество России и Международная Академия менеджмента 
свидетельствуют свое почтение и сообщают о проведении XIX ежегодного Российского конкурса 
«Менеджер года - 2015». 

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и направлен на решение следующих задач: выявление элиты российского управленческого 
корпуса, распространение передового опыта эффективного руководства, повышение профессионализма 
менеджеров, содействие развитию системы подготовки управленческих кадров, формирование банка 
данных лучших менеджеров. 

Председатель Жюри - 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. 

В состав жюри конкурса входят видные ученые, представители федеральных и региональных 
органов государственной власти, общественных объединений, бизнес-сообщества. 

Российский конкурс «Менеджер года» проводится в два этапа - на региональном 
и общероссийском уровне. Участниками конкурса могуг стать руководители промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, банков, страховых, инвестиционных компаний, предприятий 
сферы услуг и торговли, образовательных и медицинских учреждений, общественных и других 
организаций. 

Конкурс «Менеджер года» стал важным событием в деловой и общественной жизни страны. 
Его проведение способствует повышению роли менеджеров в развитии экономики страны, 
общественному признанию достижений предпринимателей и представителей директорского корпуса, 
повышению их деловой репутации и степени доверия со стороны партнеров. Актуальной задачей 
проекта также является поощрение руководителей среднего звена и управленческих команд, работа 
которых напрямую влияет на стабильность и успешность деятельности организации. 

Просим Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, поддержать инициативу проведения Российского 
конкурса «Менеджер года - 2015» и конкурса «Лучший менеджер структурного подразделения -
2015» и оказать содействие в его организации в Московской области. 

Организация конкурса в регионе осуществляется Вольным экономическим обществом Московской 
области. Президент общества - Крымов Вячеслав Борисович, председатель Комитета по экономике, 
предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы, вице-президент ВЭО 
России, д.э.н., тел. (495) 988-65-22, 988-69-82.Вице-президент общества - Филиппенкова Екатерина 
Владимировна, к.э.н., тел. (916) 541-70-68, e-mail: moeo@mail.ru. 

С уважением, 
председатель Оргкомитета, 
президент Вольного экономического общества России, 
президент Международной Академии менеджмента 

Правительств© 
Московской области 

ВХ-69011 
03.11.2015 

Приложение: 1. Информационный буклет Российского конкурса «Менеджер года - 2015» 
(Положение о проведении конкурса и Пакет документов для участия). 

2. Бюллетень «Есопот». 
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