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МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Союз экспертов в области управления
«Международная Академия менеджмента» (МАМ) — международная
независимая общественнаяорганизация, образована в 1996 году.
Академия — это сообщество, обладающее
мощным и уникальным научно-интеллектуальным потенциалом, объединяющее руководителей предприятий и организаций
различных отраслей народного хозяйства,
ученых-экономистов из 24 стран мира.
Академики
и
члены-корреспонденты
МАМ осуществляют свою деятельность в
Азербайджане, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Израиле, Испании,Киргизии, Литве,
Молдавии, Польше, США, Узбекистане, Украине, Франции и ряде других стран.
В числе задач Академии: обеспечение обмена информацией в различных сферах менеджмента, содействие проведению исследований в области менеджмента, участие в
оценке компетенций управленческого персонала.

Для решения поставленных задач проводятся конференции, круглые столы, семинары, конкурсы, осуществляется консультационная деятельность, публикуются материалы
членов Академии.
Академия является инициатором проведения Российского конкурса «Менеджер
года», который успешно проводится с 1997
года при поддержке Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
Сегодня Российский конкурс «Менеджер
года» превратился в масштабный проект, в
котором принимают участие лучшие представители управленческого корпуса страны.

КЛЮЧ К УСПЕХУ

ПРИЗНАНИЕ

Лучшие эксперты — учёные и практики
с опытом исследований и реализации
проектов — ключ к успеху и продуктивности

Раскрытие потенциала менеджеров через
признание компетенций, обучение
и профессиональные конкурсы

СЕТИ И СВЯЗИ

PROДВИЖЕНИЕ

Включённость в экспертные сети и
взаимодействия, создание деловых связей
и укрепление репутаций

Технологии продвижения корпоративных и
персональных репутаций в сообществах
экспертов, деловых кругах
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НАША МИССИЯ
Международная Академия менеджмента — это клуб единомышленников, объединяющий
в своих рядах сотни ведущих руководителей предприятий, организаций различных отраслей и сфер деятельности, учёных и экономистов из более 20 стран мира.
Главная миссия Академии — содействие развитию высоко-технологичных практик менеджмента и внедрению научных основ управления, практической деятельности и достижения
уровня экономического и социального развития Российской Федерации соответствующего
статусу России как ведущей мировой державы 21 века.

В НАШИ ЗАДАЧИ ВХОДИТ
01
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• РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

• ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
• МОБИЛИЗОВАТЬ БОГАТЫЙ
РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ

• ФОРМИРОВАТЬ БАЗУ КАЧЕСТВЕННОЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
• ПОВЫШАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ РОЛИ
МЕНЕДЖЕРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
• ОБЕСПЕЧИВАТЬ
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПЕРЕХОД К
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
• ПОВЫШАТЬ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ
• ОБЪЕДИНЯТЬ МЕЖДУ СОБОЙ
ПОТЕНЦИАЛ ВСЕХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
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• УЛУЧШАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
• ИНТЕГРИРОВАТЬ И ПРОДВИГАТЬ
ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОПЫТА
УПРАВЛЕНИЯ
• ВЫЯВЛЯТЬ
УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ЭЛИТУ

• РАЗРАБАТЫВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
• ФОРМИРОВАТЬ БАНК ДАННЫХ ЛУЧШИХ
МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОГАТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУКИ
• ФОРМИРОВАТЬ ПРОСТУЮ
И ПРОЗРАЧНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ
ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ
• СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЮ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ, ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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XXII РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
МЕНЕДЖЕР ГОДА
• СТАРЕЙШИЙ КОНКУРС МЕНЕДЖЕРОВ В РОССИИ
• ПРИЗНАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ
• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛУЧШИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК
• ПРОДВИЖЕНИЕ В СООБЩЕСТВЕ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
• ДОСТУП К АКСЕЛЕРАЦИОННЫМ И ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
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ЛИЦА
ПРОЕКТА
ГЛАЗЬЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Председатель жюри федерального этапа конкурсов «Менеджер года»,
«Команда года», «Золотой Фонд» – советник Президента Российской
Федерации, вице-президент Международной Академии менеджмента,
академик РАН

РОСЛЯК ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Председатель жюри конкурса «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении» – аудитор Счетной Палаты Российской
Федерации, член Президиума Международной Академии менеджмента

ПОПОВ ГАВРИИЛ ХАРИТОНОВИЧ
Почетный Президент Международной Академии менеджмента,
доктор экономических наук, профессор – сопредседатель Оргкомитета

ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Президент Международной Академии менеджмента, доктор
экономических наук, профессор – сопредседатель Оргкомитета

БИРЮКОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ
Член Жюри проекта, заместитель Мэра Москвы при Правительстве
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства, академик Международной Академии менеджмента,
доктор экономических наук, профессор

ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Абсолютный победитель Российского конкурса «Менеджер года-2016»,
ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
академик МАМ, доктор экономических наук, профессор
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ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года»,
директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»

ГРЯЗНОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года»,
президент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации», доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

ГУЛЯЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Победитель Московского конкурса «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении – 2014», руководитель Департамента
спорта и туризма города Москвы, Олимпийский чемпион в беге на 1000 м.

ГУСЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года», главный
редактор газеты «Московский комсомолец», генеральный директор
Издательского дома «Московский комсомолец», председатель Союза
журналистов Москвы

ДУХАНИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года», депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
директор образовательного холдинга «Наследник», доктор
педагогических наук, профессор

ДЫНКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Член Жюри проекта , вице-президент Международной Академии
менеджмента, президент ФГБНУ «Национальный исследовательский
институт мировой экономики и международных отношений
имени Е.М. Примакова РАН» науке и образованию, академик РАН,
д.э.н., профессор

ЗЛАТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Член Оргкомитета проекта, член Президиума Международной Академии
менеджмента, заместитель председателя Правления Национального
содружества бизнес-ангелов, доктор технических наук, профессор,
доктор экономики и менеджмента, заслуженный работник транспорта РФ
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ИНОЗЕМЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ
Член Жюри проекта, российский экономист, социолог
и политический деятель. Доктор экономических наук.

КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Член Оргкомитета проекта , первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации ФС РФ по экономической политике. Члену Совета
Федерации ФС РФ от исполнительного органа власти Брянской области,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ,
академик Международной Академии менеджмента

КРАСИЛЬНИКОВ ВИКТОР НАУМОВИЧ
Первый вице-президент Международной Академии менеджмента,
академик РАЕН, доктор экономики и менеджмента, кандидат
экономических наук, профессор – заместитель председателя Оргкомитета

ЛЁВКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Член Жюри проекта, руководитель Департамента градостроительной
политики города Москвы, доктор менеджмента

МУРЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Член Жюри проекта , член Президиума Международной Академии
менеджмента, исполнительный вице-президент Общероссийской
общественной организации «Российский союз промышленников
и предпринимателей», председатель Совета Ассоциации региональных
банков России (Ассоциация «Россия»), доктор экономических наук

ОРЛОВА АНЕТТА
Победитель Российского конкурса «Менеджер года – 2004»,
бизнес психолог, автор книг по психологии, специалист и спикер
по межличностным коммуникациям и ораторскому мастерству,
кандидат социологических наук

ОСИПОВА АГНЕССА АРНОЛЬДОВНА
Член Оргкомитета проекта , неоднократный победитель конкурса
«Менеджер года», президент АО «БРПИ» (Баскин Роббинс), президент
Российской Ассоциации Франчайзинга, член Президиума МАМ,
кандидат медицинских наук, доцент

08

mam-unex.ru

ПАМФИЛОВА ЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Абсолютный победитель Российского конкурса «Менеджер года-2017»,
Председатель Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации

ПРОКОПЕНКО ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ
Абсолютный победитель Российского конкурса «Менеджер года-2017»,
заместитель генерального директора по документальным
и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ»

РАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР АБРАМОВИЧ
Председатель Экспертной комиссии проекта «Менеджер года»,
главный ученый секретарь МАМ, член Совета Директоров Московского
нефтехимического банка, доктор экономических наук, профессор

РУЗИН ВАЛЕРИЙ ДАВЫДОВИЧ
Член Оргкомитета проекта, президент Евразийской Академии
телевидения и радио, академик МАМ, кандидат философских наук

РЯБУХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Член Жюри проекта, член Президиума Международной Академии
менеджмента, председатель Комитета совета федерации
Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам,
доктор экономических наук

СВАТКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Победитель Российского конкурса «Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении – 2010», заместитель губернатора
Нижегородской области, Олимпийский чемпион по пятиборью

СИНЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года»,
генеральный директор, художественный руководитель
Телевизионной студии «Клото», член Президиума МАМ
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СМИРНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Член Жюри проекта, префект Зеленоградского административного
округа города Москвы

ТОСУНЯН ГАРЕГИН АШОТОВИЧ
Член Жюри проекта, президент Ассоциации российских банков,
вице-президент МАМ, член-корреспондент Российской академии наук,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации

УГОЛЬНИКОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ
Победитель Российского конкурса Менеджер года-2012,
российский актер, кинорежиссер, продюсер, заслуженный
артист Российский Федерации

УСАНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Первый вице-президент, директор Международной Академии
менеджмента, академик Российской академии образования, доктор
юридических наук, профессор – руководитель Дирекции проекта

ХАЗИН МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
Член жюри федерального этапа конкурсов «Менеджер года»,
«Команда года», «Золотой Фонд» – Российский экономист, аналитик,
Президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина,
академик Международной Академии менеджмента

ХУСНУЛЛИН МАРАТ ШАКИРЗЯНОВИЧ
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года»,
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства, кандидат
экономических наук

ЧЕРНИК ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Член жюри проекта, член Президиума Международной Академии
менеджмента, президент общественной организации «Палата
налоговых консультантов», член Общественного совета при ФНС России,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ
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ЧОЧУА МЕРАБИ ПОРФИРЬЕВИЧ
Член Оргкомитета проекта, неоднократный победитель
конкурса «Менеджер года», президент Корпорации Мосстройтранс,
вице-президент МАМ, кандидат экономических наук, доцент,
заслуженный работник транспорта РФ

ШАНЦЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛИНОВИЧ
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года», генеральный
директор хоккейного клуба «Динамо» (Москва), вице-президент МАМ,
заслуженный работник Жилищно-коммунального хозяйства РФ

ШУБИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Жюри проекта, руководитель Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы

ЭСКИНДАРОВ МИХАИЛ АБДУРАХМАНОВИЧ
Лауреат Премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года», ректор
Финансового университета при правительстве РФ, член Экспертного
совета Внешэкономбанка и наблюдательного совета Россельхозбанка,
доктор экономических наук, профессор

ЯКУТИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Член Жюри проекта, председатель Совета директоров, научный
руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая газета»,
вице-президент МАМ, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
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ОБРАЩЕНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЖЮРИ
И ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА

Уважаемые победители конкурса!
XXII ежегодный Российский конкурс «Менеджер года» стартовал в очередной раз. Конкурс не теряет своей актуальности, и становится все более известным. За более чем двадцатилетнюю историю
деятельности в нем приняли участие более 30 тысяч человек. Я уверен, что это не предел тех возможностей, которые ждут конкурс в будущем.
Конкурс осуществляет одну из важнейших задач – способствует развитию и внедрению научных
основ управления в практическую деятельность. Именно поэтому на протяжении всего времени он
завоевывает все больший авторитет среди менеджеров всех уровней.
Конкурс «Менеджер года» стал неотъемлемым элементом научной и деловой жизни многих организаций и предпринимателей. Сегодня без использования новейших методов управления невозможно создать устойчиво развивающуюся национальную экономику. Нужны управленцы нового
формата, квалифицированные специалисты, готовые работать в постоянно меняющихся экономических условиях.
Конкурс позволяет определить лучших из лучших. Среди абсолютных победителей конкурса в
разное время были известные и выдающиеся люди нашей страны. За каждым из них – огромный
опыт, знания, умение работать в непростых условиях жизни.
Конкурс «Менеджер года» решает сложнейшую задачу – найти талантливых профессионалов, организаторов и руководителей во всех звеньях народного хозяйства, в каждом регионе и в целом в
стране.
Убежден, что победители Российского конкурса «Менеджер года-2018» станут проводниками новой культуры управления, новых подходов в решении задач социально-экономического развития
страны.
Желаю всем участникам конкурса победы и признания своих профессиональных результатов в
процессе конкурсных испытаний, обретения новых возможностей и деловых связей, усиления собственных профессиональных и экспертных позиций!
Председатель жюри
Российского конкурса «Менеджер года»,
Советник Президента Российской Федерации,
С.Ю.Глазьев

12

mam-unex.ru

ОБРАЩЕНИЕ Ю.В. РОСЛЯКА
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с заслуженной победой в Российском конкурсе «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2018»!
Ровно двадцать два года назад начал свою историю Российский конкурс «Менеджер года». Проект задумывался как премия, способствующая распространению опыта эффективного управления
и поощрения руководителей, которые в непростых условиях смогли добиться высоких результатов в
работе.
Конкурс «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении» - преобразовался в
самостоятельный конкурс немного позднее. Этот конкурс выявляет наиболее успешных руководителей в сфере государственно-муниципального сектора, как правило, имеющих хорошую подготовку, демонстрирующих зрелость и высокий уровень управленческих компетенций; распространяет
и пропагандирует передовой опыт работы; способствует укреплению связи между властью и обществом; содействует формированию резерва управленческих кадров.
Сегодня повышение уровня и качества государственного и муниципального управления, сбалансированность в принятии решений являются залогом стабильного социально-экономического
развития государства. Важное значение приобретает формирование кадрового потенциала государственных и муниципальных органов, поскольку потребность в перспективных, талантливых, знающих и бескорыстно любящих свое дело работниках особенно остра.
Реализуя задачи и функции государственного управления, государственный служащий своими
действиями, ответственностью, деловой репутацией должен заслужить доверие и уважение со стороны населения, дать людям надежду на лучшее будущее через ощущение справедливости происходящего вокруг нас.
Убежден, что решение сложной задачи вывода страны на траекторию успешного экономического
роста под силу победителям конкурса, которые обладают обширными знаниями, опытом работы,
способностью к новациям и добросовестным отношением к делу.
Желаю всем победителям конкурса плодотворной деятельности и побед в вашем повседневном
труде!
Председатель жюри Российского конкурса
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»,
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации,
Ю.В.Росляк
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ОБРАЩЕНИЕ В.И. РЕСИНА
Уважаемые победители Конкурса «Менеджер года-2018»!
Рад приветствовать вас в рядах новых участников конкурсных испытаний в проекте с более чем
20-летней историей. Возникший в кризисные для страны 90-е годы, конкурс «Менеджер года» объединил в своих рядах не только лучших руководителей отечественной промышленности, но и новую
формацию российского предпринимательства.
Проведение подобных конкурсов – не просто выбор лучших представителей корпуса менеджеров,
это по сути своей своеобразное общественное движение в поддержку отечественной управленческой элиты, отечественной экономики, в поддержку великой России.
Мы живем в эпоху перемен. Россия – страна огромных возможностей для тех, кто хочет реализовать свой личный профессиональный и экспертный опыт в более обширном и полезном для страны
формате, для тех, кто хочет идти своим путем. Практически каждый участник и победитель Московского конкурса «Менеджер года» за двадцать лет жизни проекта - пример уникального управленческого таланта, редкой личной харизмы и высокого нравственно-этического уровня. Несмотря на
сложную экономическую ситуацию, Правительство Москвы, муниципальные органы управления направляют значительные средства на решение различных социальных задач, строительство и развитие транспорта. Особую роль в решении этих задач играют муниципальные органы власти, социальные службы, руководители которых широко представлены среди победителей конкурса
Уверен, что предприимчивых людей в широком понимании этого слова, умных, думающих, неравнодушных к целям и задачам российского общества должно быть много. Тогда наша страна станет
богаче – это неоспоримая истина!
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной деятельности, новых идей и творческих свершений!
Председатель жюри Московского конкурса «Менеджер года»,
«Менеджер года в государственном
и муниципальном управлении»,
депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации,
почетный академик Международной Академии менеджмента,
заслуженный строитель и инженер РФ
В.И.Ресин
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ОБРАЩЕНИЕ В.И. ЩЕРБАКОВА
Уважаемые участники и победители!
Уникальный проект постсоветского пространства - ежегодный Российский конкурс «Менеджер
года» шествует по всей стране уже 22-й год подряд.
Исторически сложилось, что поддержку организатору конкурса, Международной Академии менеджмента, на протяжении всех лет оказывают Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство Москвы.
Основные задачи Конкурса: выявление элиты российского управленческого корпуса, внесшей
значительный вклад в развитие и укрепление экономики страны; распространение передового
опыта руководителей различных отраслей, общественное признание их заслуг.
За время проведения конкурс «Менеджер года» стал масштабным социально значимым проектом,
в котором ежегодно принимают участие тысячи руководителей передовых предприятий и организаций различных отраслей и сфер деятельности из большинства регионов Российской Федерации.
С 2018 года в конкурсе появились новые номинации для выявления лучших проектов и управленческих инициатив социально-экономического развития регионов Российской Федерации, подтвердивших свою эффективность на практике, способствующих улучшению социального и бизнес
климата, влияющих на повышение инвестиционного потенциала территорий.
Хочу отметить, что за годы проведения конкурса многие победители при поддержке Международной Академии менеджмента реализовали свои бизнес-проекты и достигли положительного финансового эффекта.
По результатам конкурса победители получают возможность стать членами экспертного сообщества успешных руководителей России, а также пройти целый спектр акселерационных мероприятий, способствующих личному профессиональному росту и стабильному развитию бизнес-проектов.
Желаю всем участникам заслуженного признания их успешной деятельности и творческих успехов!
Президент
Международной Академии менеджмента,
Сопредседатель Оргкомитета конкурса «Менеджер года»,
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»,
к.э.н., профессор,
В.И.Щербаков
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ОБРАЩЕНИЕ Г.Х. ПОПОВА
Дорогие друзья!
Сегодня весь мир вступает в новую эпоху, эпоху цифровых технологий, нового технологического
уклада.
Для России современный период характеризуется усилением экономических санкций со стороны
США и ряда европейских стран, обострением отношений с внешним миром.
В этих условиях важное значение приобретает изыскание и эффективное использование всех
резервов. И самым значимым является кадровый резерв. Ведь успехи страны зависят от конкретных
людей, их способности стратегически мыслить, профессионализма, широты кругозора, умения быстро реагировать на происходящие изменения и принимать оптимальные решения.
Сегодня мы наблюдаем как быстро и эффективно перестраивается сельское хозяйство, как выросло производство зерна и в целом сельскохозяйственной продукции. Набирает темпы оборонная
промышленность. Реализуется Программы доступное жилье.
В этих условиях особое значение приобретает проведение конкурса «Менеджер года».
Практические результаты работы победителей конкурса являются примером эффективного менеджмента, способствуют распространению рациональных методов управления.
Для молодых, талантливых менеджеров Конкурс может стать социальным лифтом, который позволит им реализовать свой потенциал на более высоком уровне.
Демонстрируя высокий уровень управленческих навыков, социальную ответственность и ориентацию на достижение конкретных целей, участники конкурса «Менеджер года» вносят свой вклад в
успешное развитие экономики России.
Желаю всем участникам конкурса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и управленческих
побед!
Сопредседатель Оргкомитета конкурса
«Менеджер года»,
«Менеджер года в государственном и муниципальном управлении»,
Почетный Президент МАМ,
Г.Х.Попов
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МОСКОВСКИЙ КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
ПОБЕДИТЕЛИ 2018 ГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ МОСКОВСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ – 2018»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Муниципальное управление»

ПЧЕЛЬНИКОВ ГЕННАДИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
Глава муниципального округа Котловка города Москвы,
председатель Совета депутатов муниципального округа Котловка

«Реализация городских программ»

КОВШЕНКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Первый заместитель главы управы района Крюково города Москвы
по работе с населением Зеленоградского административного округа

«Социальная политика»

АЛТУНИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА
Начальник Отдела социальной защиты населения района ВыхиноЖулебино Юго-Восточного административного округа города Москвы

ЛАВРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
Заместитель начальника Управления социальной защиты населения
Северо-Восточного административного округа города Москвы

ЛАРИОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Начальник Отдела социальной защиты населения Дмитровского
района Северного административного округа города Москвы
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ЛЫКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Начальник Отдела социальной защиты населения района
Текстильщики Юго-Восточного административного округа города Москвы

ПЛАТОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Начальник Отдела социальной защиты населения Пресненского
района Центрального административного округа города Москвы

СОТНИКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель начальника Отдела социальной защиты населения
района Царицыно Южного административного округа города Москвы

ФАРСТОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Начальник Отдела социальной защиты населения районов Северное
и Южное Медведково Северо-Восточного административного
округа города Москвы

«Развитие физической культуры и спорта»

ЕРАСТОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Заместитель руководителя Департамента спорта города Москвы

«Ветеринарно-санитарный контроль»

БРОДСКАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы начальник Государственной ветеринарной инспекции

«Информационная политика»

ЩЕРБАК КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА
Советник Управления информатизации и инфомационных технологий
Департамента культуры города Москвы
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ПОБЕДИТЕЛИ МОСКОВСКОГО КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2018»

АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель совета директоров ООО «РусЭко»

БАРКОВСКАЯ ОКСАНА ВАДИМОВНА
Генеральный продюсер группы компаний ФОРМАТ ТВ

ВОЛОВЕЦ СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Научно-практический центр медико-социальной
реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой
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ГОНСАЛЕС КАСАС ЭРНЕСТО ЭНРИКЕ
Старший вице-президент ПАО «Росинтер Ресторантс»

СЕЗИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель руководителя Объединенного Департамента ТВ
и специальных проектов, руководитель Службы Социальных
Медиа Акционерного общества «Москва Медиа»

СУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной
Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы

ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ
Директор филиала Восточный Государственного унитарного
предприятия «Мосгортранс»
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ПОБЕДИТЕЛИ МОСКОВСКОГО КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2018»

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Стабильные результаты работы и эффективное управление»

БУРМИСТРОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Культурный центр «Москворечье»

ГОЛИЦЫНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Марьино»

ФРОЛОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Дворец культуры и спорта «Яковлевское»

«Машиностроение»

ЛЕКСИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «СТИГР-3»

«Строительство»

ГОРЫНКИНА ДИЛЯРА ВАЛЕРЬЕВНА
Директор Департамента по работе с персоналом и правовым
вопросам ООО «Мосстройтранс»

«Транспорт»

БОЛДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Главный инженер филиала 17-й автобусный парк Государственного
унитарного предприятия «Мосгортранс»
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ЛЕВДИК-ЗАНАРЕВСКИЙ МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Бипмашин» («МАТРЁШcar»)

ПЕТРУХИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Главный экономист филиала Восточный Государственного
унитарного предприятия «Мосгортранс»

ПИЧУЖКИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель директора по качеству филиала Северо-восточный
Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс»

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

ВДОВИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
Первый заместитель директора - главный инженер Акционерного
общества «Мосводоканал»

«Сфера образования»

МИХАРЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Директор Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы «Школа № 1375»

ПРИХОДЬКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Директор Автономной некоммерческой организации
профессионального образования «Колледж экономики,
страхового дела и информационных технологий»
(АНО ПО «Колледж КЭСИ»)

ШЕМЕТКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
Декан Финансового факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
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«Социальная сфера»

АГАФОНОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Заместитель директора Государственного казенного учреждения
города Москвы Центр занятости населения города Москвы (ГКУ ЦЗН)

БРАЖНИК ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы Центр реабилитации и образования №7
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

ВЕТЧИННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения Центр
поддержки семьи и детства Северо-Западного административного
округа города Москвы

ВЛАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»

ГЛОТОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Жулебино»

ПАЧЕКО-РЕЙНАГА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Центр социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино»

«Здравоохранение»

КАХИДЗЕ АЛЕКСАНДРА ЭЛГУДЖАЕВНА
Руководитель ООО Медицинская Компания «Эркастом ХХl»
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«Физическая культура и спорт»

ГИНКЕВИЧ ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Спортивная школа олимпийского резерва №25» Департамента спорта
города Москвы

ПИТЬКО РОМАН ИГОРЕВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Спортивная школа №76» Департамента спорта города Москвы

СТРУТЫНСКИЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Футбольный клуб «Строгино» Департамента спорта
города Москвы
«Культурно-досуговая деятельность»

АГАФОНОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Библиотека-читальня им. А.С. Пушкина», директор
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Центральная городская молодежная библиотека
им.М.А. Светлова»

ЖАДЁНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система
Восточного административного округа»

МАКСИМЧЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Московское кино»

ХУДАЙБЕРДИН ДАМИР ШАМИЛЕВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Централизованная клубная система «Восток»
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ЧЕТВЕРТУХИНА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Территориальная клубная система «Кунцево»

«Международная деятельность»

КОРЯГИНА ИНГА АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель Декана Финансового факультета, начальник отделения
по международной деятельности Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
«Туризм»

ГОЛОВИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Интурист»

МАРХОТИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор ООО «ТО ФИНАМ» (туроператорская компания)

«Средства массовой информации»

АЛЕКПЕРОВ МУСЕЙБ ИЛЬГАМ ОГЛЫ
Учредитель и Директор Автономной некоммерческой организации
«Информационно-аналитический центр «МедиаНьюс»

ГРАЧЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель главного продюсера Объединенной редакции московских
электронных СМИ «Москва Медиа» Акционерного общества
«Москва Медиа»

ДЁМИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Генеральный директор Киностудии СОЮЗКИНО (ООО «СОЮЗКИНО»)
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«Некоммерческие организации»

ЮРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Президент Фонда помощи соотечественникам «РОДИНА»

«Книжно-просветительская деятельность»

КОРОТКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
Коммерческий директор Государственного унитарного предприятия
города Москвы «Объединённый центр «Московский Дом книги»

«Торговля»

СИЗОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор компании SELENA

«Сфера услуг»

ПОПИЛЮК ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Коммерческий директор ООО КФК

УВАРОВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Директор по франчайзингу ООО Доктор Бабор

«Ивент-менеджмент»

КИРИЛЛОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
Генеральный директор ООО «Арт бизнес трэвел кафе»

«Ресторанный бизнес»

ГУЛУЛЯН МОНИКА ГЕОРГИЕВНА
Генеральный директор ООО «ЕФ Ресторантс» (cafe Scenario)
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ДЬЯКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Исполнительный директор сети кафе Му-Му ООО «Фастлэнд»

ЛАВРИНЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Генеральный Управляющий сети ресторанов «Брудер»
ООО «Триплекс Митино»

«Команда года»
Общество с ограниченной ответственностью «РусЭко»

АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель совета директоров

АМБАРЦУМОВ АНДРОНИК ВЛАДИМИРОВИЧ
Член совета директоров

ШУПЕР-ХУБЛАРЯН АРТУР ХАЧАТУРОВИЧ
Член совета директоров
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Общество с ограниченной ответственностью
«БИПМАШИН» («МАТРЁШCar»)

ЛЕВДИК-ЗАНАРЕВСКИЙ МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор

ЗАТЕЕВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Финансовый директор

ЗАТЕЕВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
IT директор

ИСАЧЕНКО ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора по развитию

ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
Руководитель клиентской службы

САМСОНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Руководитель Администрации
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ГОРДЕЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Юрисконсульт

КИБИНЬ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник технического отдела

Акционерное общество «МОСКВА МЕДИА»

ЧЕКМАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Креативный продюсер, главный режиссер телеканала «Москва 24»

ЧЕКМАРЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Главный режиссер

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград»

ЕМЕЛЬЯНОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
Директор

ТАТАРИНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА
Заместитель директора по социальной работе

29

mam-unex.ru

ВОЛКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Заведующий отделением содействия семейному устройству
и сопровождения замещающих семей

ГУРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующий стационарным отделением

ИВАНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Заведующий отделением дневного пребывания
несовершеннолетних

МОРГАЧЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Заведующий отделением социальной реабилитации
детей инвалидов

СИДОРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
И.о. заведующего отделением профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства

ЧУКАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующий отделением социальной диагностики
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Автономная некоммерческая организация центр
интеллектуальной культуры и спорта «Каисса»

АВЗАЛОВА ВИЛИНА РАМИЛОВНА
Заместитель директора

БЕЛЬЦЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Начальник отдела по финансовой деятельности

КОСЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник отдела по работе с клиентами

ПЕТРУШИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Заместитель директора по хозяйственной части

УМАНСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Руководитель шахматной Академии и спортивно-массовой работы
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Детская городская клиническая больница
имени З.А. Башляевой ДЗМ»
МИРОНОВА АЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
Заведующая отделением платных услуг

БАКИРОВА ЮЛИЯ РИГАТОВНА
Куратор отдела немедицинских платных услуг

ВЛАСОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА
Куратор программ медицинского наблюдения

МОЖАРОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
Менеджер отдела ДМС

«Лучший менеджер структурного подразделения»
АРЮТИН ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Заведующий отделения гинекологии и репродуктивной хирургии
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Городская клиническая больница № 29 им.
Н.Э. Баумана ДЗМ»

БЕЛКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Начальник управления по работе со стратегическими партнерами
ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка»)
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БУЛАНОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
Старший воспитатель Государственного казённого учреждения
города Москвы Центр содействия семейному воспитанию
«Южное Бутово» Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы

ВОРОНЦОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заведующий филиалом «Капотня» Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям «Гармония»

ВОСТРОВА АЛЕСЯ ВИКТОРОВНА
Начальник отдела методологии и контроля
ООО «Газпром комплектация»

ДОЛМАТОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Руководитель службы специальных проектов Объединенного
Департамента ТВ и информационных проектов Акционерного
общества «Москва Медиа»

ЗИНЧЕНКО ОКСАНА ИВАНОВНА
Заведующий отделением Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания
«Зеленоградский»

КАПУСТИН ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ
Руководитель структурного подразделения (старшая профильная школа)
Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1375»

КАРАСЕВА ВЕРА ЮРЬЕВНА
Заместитель начальника отдела профориентации, социальной
адаптации и психологической поддержки Государственного казенного учреждения города Москвы Центр занятости населения
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КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Начальник отдела по работе с персоналом Акционерного
общества «Мосинжпроект»

КУЗНЕЦОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА
Начальник Управления сопровождения операций (БЭК-ОФИС)
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональный миграционный центр»

КУТОВАЯ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
Руководитель структурного подразделения «Школьный корпус 4»
Государственного бюджетного образовательного учреждения
города Москвы «Школа № 1290»

ЛЕВИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Начальник станции по борьбе с болезнями животных – главный
государственный ветеринарный врач Южного административного
округа города Москвы Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Московское объединение ветеринарии»
(ГБУ «Мосветобъединение»)

МАРКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Заведующий отделением организации реабилитационного процесса
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский
городской центр реабилитации»

МИРОНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Начальник информационно-методического отдела Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Московский городской
центр условий и охраны труда»

ПАВЛЮЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Заведующий филиалом «Лианозово» Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Бибирево»
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ПАНЮШКИН СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
Начальник Службы сбора доходов Государственного унитарного
предприятия «Московский метрополитен»

ПЕТРУХИН ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
Начальник отдела методического обеспечения закупочной
деятельности филиала Южный Государственного унитарного
предприятия «Мосгортранс»

ПИСКУНОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
Начальник Службы охраны труда Государственного унитарного
предприятия «Московский метрополитен»

РУМЯНЦЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Начальник отдела материально-технического обеспечения филиала
Западный Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс»

УСТИНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Заведующий филиалом «Северное Измайлово» Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи
семье и детям «Измайлово»

ХАНИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Директор центра технической диагностики Акционерного
общества «Мосводоканал»

ХОМЯКОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Заведующий филиалом «Согласие» Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье
и детям «Семья»
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ЧЕРНОБАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Начальник станции по борьбе с болезнями животных – главный
государственный ветеринарный врач Северного административного
округа города Москвы Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Московское объединение ветеринарии»
(ГБУ «Мосветобъединение»)

ЧЕРНЫХ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ
Руководитель проектного офиса «Повышение качества баз данных»
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Центр налоговых доходов»

ШИКАЛИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель начальника экономического отдела филиала Западный
Государственного унитарного предприятия «Мосгортранс»
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05

РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МЕНЕДЖЕР ГОДА»
ПОБЕДИТЕЛИ 2018 ГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ XXII РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2018»
И «МЕНЕДЖЕР ГОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ – 2018»
АБСОЛЮТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ

АЛЕКПЕРОВ МУСЕЙБ ИЛЬГАМ ОГЛЫ
Учредитель, директор Автономной некоммерческой
организации «Информационно-аналитический
центр «МедиаНьюс», г. Москва

Мусейб Ильгам оглы основал федеральный новостной портал NEWS.ru,
а также консалтинговое агентство «НМА-ГРУП».
За короткий период NEWS.ru стремительно ворвался в информационное
пространство, его контент ежедневно цитируется ведущими федеральными
и региональными СМИ, а также находит признание за рубежом.
Эти успехи достигнуты, в первую очередь, благодаря слаженной
и профессиональной команде, подбором которой М.И. Алекперов занимался
лично по принципу «не числом, а уменьем». Под его руководством портал
реализовывает амбициозные задачи, круглосуточно информируя аудиторию
о главных новостях и тенденциях в России и мире.
На данный момент портал входит в ТОП-30 самых читаемых российских СМИ
и в ТОП-15 самых цитируемых интернет-ресурсов, продолжая интенсивно
развиваться.
Мусейб Ильгам оглы амбициозен и инициативен, всегда ставит перед
собой масштабные задачи и с успехом реализует их.

37

mam-unex.ru

БАРКОВСКАЯ ОКСАНА ВАДИМОВНА
Генеральный продюсер группы
компаний ФОРМАТ ТВ, г. Москва

Оксана Вадимовна – основатель и руководитель одной из самых мощных
и успешных в России телекомпаний-производителей кино и телеконтента Формат ТВ, а также известный тележурналист, режиссер, продюсер
и общественный деятель.
Телекомпания Формат ТВ под руководством О.В. Барковской успешно работает
с государственными грантами. Уже пятый год она выигрывает тендер МВД
Российской Федерации по созданию детского образовательного сериала
«Семья Светофоровых», успешно идущем на федеральном телеканале «Карусель».
Оксана Вадимовна много времени уделяет благотворительной деятельности,
являясь попечителем фондов «Доктор Лиза» и «Выход». Она обладатель
тридцати наград международных кино и теле-фестивалей, лауреат Премии
Академии Российского Телевидения ТЭФИ.

БУРЯК МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА
Директор Благотворительного
фонда «Миссия», г. Москва

Благотворительный фонд «Миссия» создан более 15 лет назад Маргаритой
Викторовной Буряк, которая по сегодняшний день является директором фонда.
Под ее руководством разработаны многочисленные благотворительные программы с целью социальной адаптации и развития потенциала воспитанников
детских домов, среди них: «Рождественская мечта» и «Дорогами фонда» и другие.
Проекты строятся на базе определяющих направлений деятельности фонда: связь
поколений, воспитание толерантности, культурное наследие, исполнение
детской мечты.
За период работы благотворительная организация связала свою деятельность
со 135 детскими учреждениями. В 2018 году фонд поставил перед собой
амбициозную цель по решению острой проблемы социального сиротства
в России - «Россия - без детских домов».
Из наиболее значимых достижений Маргариты Викторовны можно отметить создание уникальной программы - фестиваля «Рождественская мечта»,
традиционно проходящем в Великом Устюге!
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ЗВЯГИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
Министр Правительства Московской области
по информационной политике, действительный
государственный советник Московской области
3 класса

Анастасия Викторовна около трех лет руководит Главным управлением
по информационной политике Московской области. За время своего руководства
ею проделана большая работа по созданию единого информационного
пространства региона, развитию средств массовой информации
и полиграфического комплекса Московской области.
Сегодня медийное пространство Московской области - это телеканалы «360»
и «360 Новости», региональное информационное агентство - РИАМО, 2 областных
издательства, радио и редакция официального интернет-портала.
Под руководством и при непосредственном участии А.В. Звягиной проведена
модернизация муниципальных СМИ. Каждое из 55 информагентств является
своеобразным межмуниципальным информационным центром, а все они составляют прочный каркас информационного пространства Московской области.
Каждый житель Подмосковья может найти в электронных и печатных СМИ любую
интересующую его актуальную информацию - от политики и экономики
до культуры и спорта.

КИРИЛЛОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
Генеральный директор ООО «Арт бизнес трэвел кафе»,
г. Москва

Людмила Константиновна Кириллова в Ивент индустрии трудится уже более 15 лет.
В 2014 году основала собственную компанию – «Арт бизнес трэвел кафе». Компания
вышла в топ успешных и востребованных компаний всего за 5 лет.
«Арт бизнес трэвел кафе» успешно решает задачи клиентов по развитию
и формированию корпоративной культуры, а также по организации деловых
и корпоративных мероприятий на территории России и за рубежом.
Среди клиентов компании: Академия ГК Росатом, холдинг Сибур и многие другие
флагманы отечественной экономики.
В стратегические планы Людмилы Константиновны на ближайшее время входит
открытие сети офисов компании в крупнейших регионах России.
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ЛОСИКОВА НЕЛЛЯ ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель генерального директора
ООО «АйБиПи Вест», Краснодарский край, г.Сочи

Нелля Владимировна Лосикова одна из ведущих специалистов в сфере
маркетинга и рекламы. Стаж ее работы составляет более 15 лет.
В ее портфеле VIP-мероприятия, клубные мероприятия, музыкальные фестивали,
конференции и выставки. Ее достижения подтверждены не только 3 серебряными
Меркуриями, но и открытием собственной компании «ПРОФКОМ», среди клиентов
которой - Норильский никель, Газпром, Филип Моррис Интернэшнл, САБМиллер
РУС и другие.
Сейчас Н.В. Лосикова занимается развитием собственного ресторанного бизнеса.
В ее стратегические планы входит развитие федеральной программы
по повышению уровня сервиса в сегменте рынка ХоРеКа.

СКВОРЦОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Директор Тульского регионального филиала
ООО «Страховая компания «Согласие»,
кандидат технических наук

«Страховая компания «Согласие» работает на российском рынке более 25 лет,
входит в число крупнейших страховых компаний России и включена
Центральным Банком России в число системно значимых страховых компаний
России.
Александр Вячеславович организовал и возглавил Тульский региональный
филиал компании, являясь его бессменным директором два десятилетия.
Под его руководством филиал стал признанным лидером страхового рынка
Тульской области по имущественным видам страхования с долей регионального
рынка более 25%, опережая ближайших конкурентов по этому виду страхования
более чем в 1,5 раза.
В 2018 году филиал вышел на первое место в области по страхованию иному,
чем страхование жизни, входит в число трех крупнейших филиалов «Страховой
компании «Согласие» по общему сбору страховых премий и финансовому
результату.
Клиентами филиала являются крупнейшие предприятия Тульской области,
и более 30-ти тысяч частных лиц.
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ТРЕТЬЯКОВ ВИТАЛИЙ ТОВИЕВИЧ
Декан Высшей школы (факультета) телевидения
Московского государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»

Виталий Товиевич — известный российский журналист, политолог, автор
и ведущий телепрограммы «Что делать? Философские беседы» на телеканале
«Культура».
С 2008 года Виталий Товиевич возглавляет Высшую школу телевидения
«Московского государственного университета имени Михаила Васильевича
Ломоносова». Факультет создан им с «чистого листа», за 10 лет динамичного
развития образовательной структуры было выпущено около 700 специалистов,
более половины, которых работают на ведущих телеканалах России.
Под руководством В.Т. Третьякова реализован выпуск полной «Телебиблиографии»,
т.е. библиографии всех книжных изданий, посвященных телевидению, вышедших
в России с 1958 г.

«Стабильные результаты работы и значительный вклад
в развитие системы образования»
ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Ректор Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова», почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор, г. Москва
Виктор Иванович — российский политический и экономический деятель, член
Высшего совета партии «Единая Россия», доктор экономических наук, профессор,
более 10 лет возглавляет «Российский экономический университет имени Георгия
Валентиновича Плеханова», который на протяжении вековой истории неизменно
оставался научным и образовательным центром страны России.
По версии рейтингового агентства входит в топ-10 московских вузов с самым
высоким проходным баллом, а также в топ-100 лучших вузов стран БРИКС.
В настоящее время Университет осуществляет набор по 23 направлениям
бакалавриата, 2 направлениям специалитета и 14 направлениям магистратуры.
В структуру Университета входит 22 филиала, которые расположены на территории
всей страны и за ее пределами. К учебному и научному процессу активно привлекаются иностранные преподаватели, специалисты и ученые с мировым именем.
В.И. Гришин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени».

41

mam-unex.ru

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»
«Современный менеджмент. История успеха»
ВОРОБЬЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Председатель Совета Потребительского общества «Луч»,
Курская область

ДЬЯКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Исполнительный директор сети кафе Му-Му ООО «Фастлэнд»,
г. Москва

КАНАТПАЕВ САБЕТ МУХТАРОВИЧ
Директор ООО «Совместное хозяйствование Брединский»,
ООО СП «Агрофирма Заря», ООО СП «Агрофирма Павловское»,
ООО «Нива», ООО «Элита», ООО «Совхоз Степной»,
кандидат сельскохозяйственных наук, Челябинская область

КОСТЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Генеральный директор ООО «Агрофирма «Золотая Балка»,
Республика Крым, г. Севастополь

ЛЕВДИК-ЗАНАРЕВСКИЙ МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Бипмашин» («МАТРЁШcar»),
г. Москва

САЛИХОВ МАЗИТ ХАЗИПОВИЧ
Начальник Государственного автономного учреждения «Управление
государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан
по строительству и архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), действительный
муниципальный советник 1 класса, кандидат экономических наук,
заслуженный строитель Республики Татарстан
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СТОЯНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Президент, основатель ООО «Персона Делемо» (Индустрия красоты),
г. Москва

СУЧКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Дом ветеранов сцены им. А.А. Яблочкиной Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы,
кандидат психологических наук

ХУДИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Курский государственный
университет», доктор педагогических наук, профессор

«Лучший в отрасли»

АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель совета директоров ООО «РусЭко»,
кандидат экономических наук, г. Москва

ВОЛОВЕЦ СВЕТЛАНА АЛЬБЕРТОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Научно-практический центр медико-социальной реабилитации
инвалидов» имени Л.И. Швецовой, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач Российской Федерации

КАЧАЛОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»
города Мытищи Московской области, заслуженный работник
образования Московской области
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КИКОТЬ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Главный врач Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Мытищинская городская
поликлиника №2», заслуженный врач Российской Федерации,
заслуженный работник здравоохранения Московской области,
кандидат медицинских наук

КНЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Директор Муниципального автономного
учреждения «Информационное агентство Волгограда»

КОРОТКАЯ НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
Коммерческий директор Государственного унитарного предприятия
города Москвы «Объединённый центр «Московский Дом книги»,
кандидат социологических наук

МАНСУРОВА РЕЗИДА ГАБДЕЛФАРТОВНА
Главный врач Государственного автономного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 18» города Казани,
заслуженный врач Республики Татарстан, советник Республики
Татарстан 3 класса, советник муниципальной службы 2 класса

МАРКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»
г. Курск

ОГНЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Заместитель директора по менеджменту в реализации
высокотехнологичных программ Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московсой области «Московский
областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского»,
кандидат медицинских наук
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ПАХОМОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию,
инновационной деятельности и маркетингу Акционерного
общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»,
кандидат экономических наук, Московская область, г. Химки

ТРОФИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор Акционерного общества «НПО Стеклопластик»,
кандидат технических наук, Московская область,
Солнечногорский район

«Новаторский управленческий стиль»

АГАБАЛЯН ЛЕВА ГНЯЗОВИЧ
Генеральный директор ООО «Аракс»,
Московская область, г. Солнечногорск

ВЛАСОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Истоки»

ГИНКЕВИЧ ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Спортивная школа олимпийского резерва №25» Департамента
спорта города Москвы, «Заслуженный артист» Российской Федерации

КАРАЧЕВЦЕВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Управляющий Акционерного общества «Управляющая компания
Группы КЭАЗ», Курская область
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КУТЫРЕВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Руководитель центра подготовки лидеров НКО Автономной
некоммерческой организации Центр интеллектуальной культуры
и спорта «Каисса», г. Москва

КУЧУГУРИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Директор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Лукоморье» городского округа город
Михайловка Волгоградской области» (МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»)

ЛАВРИНЕНКО ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Генеральный Управляющий сети ресторанов «Брудер»
ООО «Триплекс Митино», г. Москва

ТРУБЕЦКОЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Глава Сургутского района Администрации Сургутского
района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
действительный муниципальный советник 2 класса

УСЕНКО ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
Директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Оберег»,
г. Курск

ЧЕРНЫХ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ
Руководитель проектного офиса «Повышение качества баз данных»
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Центр налоговых доходов»

ЧУПАХИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор Акционерного общества «СОФОС»,
Московская область, Солнечногорский район
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ШЕМЕТКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА
Декан Финансового факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей
математики, г. Москва

«Эффективная стратегия и тактика
в современных условиях»
АРБАЕВ ЭДУАРД ГЕННАДЬЕВИЧ
Заместитель главного инженера по электротехническому
оборудованию филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция», г. Курчатов

АЩЕУЛОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Начальник Учебно-организационного отдела Учебно-методического
управления Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный гуманитарный университет», кандидат
экономических наук, г. Москва

БАЛАШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Технический директор Акционерного общества «Щелково Агрохим»,
Московская область, г. Щелково

БЕРКОВИЧ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Начальник управления навигационно-геодезических систем
Межрегионального общественного учреждения «Институт
инженерной физики», доктор технических наук, профессор,
Московская область, г. Серпухов

ГОЛОВИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Интурист»,
г. Москва
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ГОРЫНКИНА ДИЛЯРА ВАЛЕРЬЕВНА
Директор Департамента по работе с персоналом и правовым
вопросам ООО «Мосстройтранс», г. Москва

КОРЯГИНА ИНГА АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель Декана Финансового факультета, начальник отделения
по международной деятельности Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
кандидат исторических наук, доцент иностранных языков, г. Москва

КОТЕЛЕВЕЦ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Инновационные технологии»,
Московская область

КУЗНЕЦОВА НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА
Начальник Управления сопровождения операций (БЭК-ОФИС)
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональный миграционный центр»

ЛЕКСИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО «СТИГР-3»,
г. Москва

ЧУВАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник управления производственно-технологической
комплектации филиала АО «Концерн Росэнергоатом»
«Курская атомная станция», кандидат технических наук,
г. Курчатов

ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Заместитель генерального директора по защите государственной
тайны Межрегионального общественного учреждения «Инсттут
инженерной физики», Московская область, г. Серпухов
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«Признание команды»
Общество с ограниченной ответственностью «РусЭко»,
г. Москва
АНТИПОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Председатель совета директоров, кандидат экономических наук

АМБАРЦУМОВ АНДРОНИК ВЛАДИМИРОВИЧ
Член совета директоров

ШУПЕР-ХУБЛАРЯН АРТУР ХАЧАТУРОВИЧ
Член совета директоров

Общество с ограниченной ответственностью «Бипмашин»
(«МАТРЁШCar»), г. Москва

ЛЕВДИК-ЗАНАРЕВСКИЙ МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор

ЗАТЕЕВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Финансовый директор

ЗАТЕЕВ АЛЕКСЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
IT директор
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ИСАЧЕНКО ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Заместитель генерального директора по развитию

ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
Руководитель клиентской службы

САМСОНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Руководитель Администрации

ГОРДЕЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Юрисконсульт

КИБИНЬ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник технического отдела

Акционерное общество «Москва Медиа»,
г. Москва

ГРАЧЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель главного продюсера Объединенной редакции
московских электронных СМИ
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ДОЛМАТОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
Руководитель службы специальных проектов Объединенного
Департамента ТВ и информационных проектов

СЕЗИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Заместитель руководителя Объединенного Департамента ТВ
и специальных проектов, руководитель Службы Социальных Медиа

ЧЕКМАРЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Креативный продюсер, главный режиссер телеканала «Москва 24»

ЧЕКМАРЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Главный режиссер

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград»

ЕМЕЛЬЯНОВ БОРИС БОРИСОВИЧ
Директор

ТАТАРИНОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА
Заместитель директора по социальной работе
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ВОЛКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Заведующий отделением содействия семейному
устройству и сопровождения замещающих семей

ГУРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующий стационарным отделением

ИВАНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Заведующий отделением дневного пребывания
несовершеннолетних

МОРГАЧЕВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Заведующий отделением социальной
реабилитации детей инвалидов

СИДОРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
И.о. заведующего отделением профилактики
семейного неблагополучия и социального сиротства

ЧУКАЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Заведующий отделением социальной диагностики
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
города Москвы «Детская городская клиническая больница
имени З.А. Башляевой ДЗМ»

МИРОНОВА АЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА
Заведующая отделением платных услуг,
кандидат медицинских наук

БАКИРОВА ЮЛИЯ РИГАТОВНА
Куратор отдела немедицинских платных услуг

ВЛАСОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА
Куратор программ медицинского наблюдения

МОЖАРОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
Менеджер отдела ДМС
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ПОБЕДИТЕЛИ XXII РОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ – 2018»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Эффективное управление муниципальным образованием»

ПЧЕЛЬНИКОВ ГЕННАДИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
Глава муниципального округа Котловка города Москвы,
председатель Совета депутатов муниципального округа Котловка

ФЕДОРОВ АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ
Глава Котельниковского городского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области – Глава администрации
Котельниковского городского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, действительный
муниципальный Советник 1 класса
«Развитие системы здравоохранения»

КАШИНЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Главный советник управления совершенствования управленческих
процессов Департамента государственного управления и кадровой
политики Вологодской области, государственный советник
Вологодской области 3 класса

РАХИМОВА ВЕНЕРА РАШИДОВНА
Руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому
муниципальному району Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан
3 класса
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ПОБЕДИТЕЛИ XXII РОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«МЕНЕДЖЕР ГОДА – 2018»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
«Дорожное строительство»

МЕЩЕРЯКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Заместитель генерального директора по эксплуатации
автодорог АО «Марий Эл Дорстрой»

«Фармацевтическая промышленность»

КОРНЕЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Заместитель генерального директора
по качеству ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

«Пищевая промышленность»

МАХОВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Директор ООО «Молочный дом»,
г. Курск
«Научно-исследовательская деятельность»

ЧИСТЯКОВ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор ООО «Центр Доклинических и Клинических
Исследований», кандидат медицинских наук, доцент,
Московская область, г. Пущино
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

МИРОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
Котельниковского городского поселения Котельниковского
муниципального района Волгоградской области

ТЕКУЧЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Директор Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети»
Администрации Котельниковского городского поселения Волгоградской
области, советник муниципального образования Волгоградской области
2 класса
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«Транспорт»

ВАНИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор ООО «АВТОТРЕЙН»,
Московская область, Солнечногорский район

«Торговля»

ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Финансовый директор ООО «Рельеф-Центр»,
г. Рязань
«Франчайзинг»

ГОНСАЛЕС КАСАС ЭРНЕСТО ЭНРИКЕ
Старший вице-президент ПАО «Росинтер Ресторантс»,
г. Москва
«Здравоохранение»

ЗАГИНАЙКО ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
Главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовская городская
детская поликлиника»

ИВАНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач
Карачаево-Черкесской Республики, доктор медицинских наук, доцент

МАЛАГИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Главный врач городской больницы №2 Государственного
автономного учреждения здравоохранения «Чистопольская
центральная районная больница», Республика Татарстан,
г. Чистополь

«Физическая культура и спорт»

ПИТЬКО РОМАН ИГОРЕВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Спортивная школа №76» Департамента спорта города Москвы
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СТРУТЫНСКИЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Футбольный клуб «Строгино» Департамента спорта
города Москвы

«Культурно-досуговая деятельность»

БУХТИЯРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Директор Муниципального учреждения культуры «Центр культуры
и досуга Бояркино» городского округа Озеры Московской области

ЖАДЁНОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
Генеральный директор Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Централизованная библиотечная система
Восточного административного округа»

СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Новоторъяльская централизованная клубная система»
муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный
район» (МБУК «Новоторъяльская ЦКС»), Республика Марий Эл

ОВЧИННИКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Клинская централизованная библиотечная система»,
Московская область

ФРОЛОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ
Директор Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Дворец культуры и спорта «Яковлевское»

«Сфера образования»

МАЛИХОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
Директор Областного казенного общеобразовательного
учреждения «Курская школа-интернат для детей
с ограниченными возможностями здоровья»
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ПОЧЕПЦОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Исполняющий обязанности директора Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Волгоградский
техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

ЧЕСНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Декан факультета управления и медиакоммуникаций Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
институт кино и телевидения», кандидат экономических наук, доцент
«Социальная сфера»

ВЕТЧИННИКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
Директор Государственного бюджетного учреждения Центр поддержки семьи и детства Северо-Западного административного округа города Москвы
«Средства массовой информации»

ЕФИМОВИЧ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Председатель Государственного учреждения «Телерадиовещательная
организация Союзного государства» (ТРО Союза), Россия-Беларусь

«Некоммерческие организации»

ЮРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Президент Фонда помощи соотечественникам «РОДИНА»,
г. Москва

«Туризм»

МАРХОТИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Генеральный директор ООО «ТО ФИНАМ»
(туроператорская компания), г. Москва

«Международное сотрудничество»

ЧЖАО ХУНЪЯН (MR. ZHAO HONGYANG)
Председатель правления сетевой компании Хэйлунцзянского
телерадиовещания, главный редактор Хэйлунцзянского
телерадиовещания; Китайская Народная Республика
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«Команда года»
Акционерное общество «Курский электроаппаратный завод»

ДЕДОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Директор службы качества

КОРОБКА ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Директор по производству

КРАСИЛЬНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор по производственной системе

«Лучший менеджер структурного подразделения»
ВАЛЬТУХ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
Руководитель управления закупок и логистики
ООО «Концессии водоснабжения», г. Волгоград

ГАВРИЛОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
Заведующий отделением срочного социального обслуживания
Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Чкаловского района города Екатеринбурга»

ЗАГИДУЛЛИН БУЛАТ ИСКАНДАРОВИЧ
Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики
и лечения Государственного Автономного Учреждения Здравоохранения
Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»,
кандидат медицинских наук
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КАДЫРОВА ЛИЛИЯ ХАЛИЛЕВНА
Заведующая отделением платных услуг Государственного
автономного учреждения здравоохранения «Бугульминская
Центральная районная больница», Республика Татарстан

КАРАСЕВА ВЕРА ЮРЬЕВНА
Заместитель начальника отдела профориентации, социальной
адаптации и психологической поддержки Государственного
казенного учреждения города Москвы Центр занятости населения

КРАСНЯЩИХ МАРИНА НИКОЛАЕВНА
Заведующая отделом маркетинга Автономного учреждения
Курской области «Телевизионная и радиовещательная компания «Сейм»,
г. Курск

МАРКИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Заведующий отделением организации реабилитационного процесса
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Московский городской центр реабилитации»

САВИНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Начальник сетевого района №3 Муниципальное унитарное
предприятие «Ульяновская городская электросеть»
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ПРЕФЕРЕНЦИИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

01

02

После окончания Конкурсных мероприятий
вы становитесь активным участником профессионального сообщества, с возможностью взаимодействия, расширения
границ карьеры и бизнеса с лидерами
страны и регионов, топ-менеджерами
предприятий и корпораций. Готовьтесь
обрести бесценные связи и возможности

Участники Конкурса получают целый год
доступа к информационным обучающим
курсам и материалам Академии, работе
с карьерными консультантами и экспертами
личного бренда, экспертами и топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей, партнёров
конкурса

03

04

Участники Конкурса смогут вступить в акселерационную программу профсообщества
Международной Академии менеджмента и
получить доступ к инвестиционным возможностям сообщества

Для участников Конкурса открывается
перспектива расширения личных границ
и возможностей их бизнеса, благодаря
широким предпринимательским связям
внутри страны и за рубежом

ВХОДИТЕ В СОСТАВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ

СТАНОВИТЕСЬ УЧАСТНИКОМ
АКСЕЛЕРАЦИОННОЙ И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА

61

ПОЛУЧАЕТЕ ДОСТУП К ЭКСПЕРТНЫМ КУРСАМ И МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА

ВСТУПАЕТЕ В СООБЩЕСТВО
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И
КООПЕРАЦИИ
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СООБЩЕСТВО ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ

СИНТЕЗ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ

ДВИЖЕНИЕ
НАВСТРЕЧУ

Встречи теоретиков и практиков менеджмента, новое качество экспертизы, деловое взаимодействие

Продвижение за счет репутации сообщества, новые роли для бизнесменов и практиков управления, включение в состав экспертного сообщества, проактивное участие
в его работе

ПЛАНИРОВАНИЕ
УСПЕХА

СОБСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРТНЫЙ КАНАЛ

План, программа интеграции в экспертное
сообщество, определение экспертной ниши,
обеспечение активного участия в мероприятиях и встречах, построение эффективной
публикационной кампании

Укрепление репутации за счет систематического присутствия в интернете и прессе в
качестве ведущего эксперта, новые возможности для оформления творческих идей в
бизнесе и профессиональной деятельности

РЕАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ

ЭКСПЕРТНОЕ
ПОРТФОЛИО

«Живое» участие OpenSpaceManagementFest,
круглых столах, конференциях, конкурсах проекта «Менеджер года», лекциях, мастер-классах – в средоточии экспертной
мысли и общественного внимания

Документирование и представление экспертного досье: сбор и организация текстов
и медиа-материалов, хронологизация публичной деятельности
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ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИЧНЫЙ
БРЕНД

ЛИЧНЫЙ БРЕНД РУКОВОДИТЕЛЯ, ЭКСПЕРТА, ПРОФЕССИОНАЛА –
это нематериальный актив, который может успешно конвертироваться в выгодные
материальные дивиденды.
Только качественный торговый знак может обеспечить долгосрочную перспективу
развития проекта и сделать ваше лицо фирменным знаком товара или услуги.
Но для того, чтобы универсальная идея стала ориентиром для окружающих, а вы,
как профессионал, завоевали авторитет в своей нише, требуется упорная работа
и знание принципов брендинга. В условиях огромной конкуренции на рынке труда
и в сфере предпринимательства просто нельзя позволять себе оставаться еще
одним человеком из безликой толпы.
ВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ К СВОЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ,
БЫТЬ ДЛЯ НЕЕ АКТУАЛЬНЫМ.
В ЭТОМ ВАМ ПОМОЖЕТ СОЗДАНИЕ УЗНАВАЕМОГО ЭКСПЕРТНОГО БРЕНДА В СООБЩЕСТВЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА.
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КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ

01

• МЕТАПРОГРАММНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

13

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ВИДЕО ВИЗИТКА

02

• АНАЛИТИКА

14

• СОЗДАНИЕ
ВИДЕООБРАЩЕНИЙ

03

• СТРАТЕГИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ

15

• ФИЛЬМ О ПРОФ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

04

• СОЗДАНИЕ
ЛЕГЕНДЫ

16

• СОЗДАНИЕ СТРАНИЦЫ В ЭКСПЕРТНОМ
СООБЩЕСТВЕ«МЕЖДУНАРОДНОЙ
АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА»

05

• СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО
ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

17

• СОЗДАНИЕ САЙТА
ЭКСПЕРТА

06

• РАЗРАБОТКА ДЕЛОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ (БАЗОВЫЙ ПАКЕТ)

18

• СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ

07

• РАЗРАБОТКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ
МАРКЕТИНГОВЫХМАТЕРИАЛОВ
(РАСШРЕННЫЙ ПАКЕТ)

19

• PRКАМПАНИЯ

08

• РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ГЕРБА, СИМВОЛА

20

• МЕДИА-ПЛАН
ПУБЛИКАЦИЙ

09

• СОЗДАНИЕ
BRANDBOOK

21

• МЕДИА-ПЛАН
ИНТЕРВЬЮ

10

• СОЗДАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗА СО СТИЛИСТОМ

22

• МЕДИА-ПЛАН
ВЫСТУПЛЕНИЙ

11

• РАЗРАБОТКА ФИРМЕННЫХ
АКСЕССУАРОВ

23

• СОЦИАЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ

12

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТО СЪЁМКА

24

• МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКТИВНОСТЬ
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СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА
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ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
FREETRADE
Для всех участников премии «Менеджер года 2019» и членов
ассоциации, АО «ФИНАМ» предоставляет уникальную возможность,
трейдинг без комиссии за сделки на Московской бирже.

СЕРВИС FREETRADE
Для мобильных и современных людей, привыкших
решать повседневные задачи с помощью смартфона.
Открывайте счет онлайн, прямо сейчас и получайте в подарок
уникальный курс «Начинающий», который поможет вам разобраться
в принципах и техниках биржевой торговли.

https://www.f inam.ru/

https://f inambank.ru/

КОРПОРАТИВНАЯ
VIP КАРТА:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
VIP КАРТА:

- корпоративные поездки
- авиабилеты
- поддержка 24 часа
- командировки или туры
для сотрудников

-

корпоративные поездки
бонусы для клиентов
поддержка 24 часа
любые виды отдыха

ПРИВИЛЕГИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ:
-

бесплатный континентальный завтрак
бесплатные ночи в отеле
повышение категории номера
бесплатный транфер из аэропорта или в аэропорт
встреча в аэропорту
ранняя регистрация заезда, поздняя регистрация отъезда

Скидка 7% распространяется на приобретение любого
индивидуального тура в Туроператорской компании «ФИНАМ».
Скидка предоставляется при предъявлении данной карты в офисе
продаж ТО «ФИНАМ
http://f inam.travel
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ДЛЯ ВСЕХ:

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

- сборник статей (наша книга)
«Стратегические сессии, которые работают» - в электронном
виде. Сделаем QR-код, чтобы
каждый участник мог перейти на
сайт нашей компании и скачать
сборник.;

- подарочный билет на любое
мероприятие в 2019 году –
организуем через QR-код и
специальный промокод на сайте
регистрации на мероприятие;

- скидка 30% на участие в любой тренинговой программе в
2019 году в любом городе –
также будет QR-код для перехода на сайт регистрации, при
вводе промокода, например,
«Менеджер года 2018» будет подключаться скидка;

- скидка 20% на любой продукт
компании
1) стандарт подготовки
и проведения
стратегической сессии
2) коучинг по подготовке
и проведению
стратегической сессии или
3) стратегическая сессия «под ключ»
(текущий состав наших продуктов –
во вложении);

- доступ к более чем 450-ти
авторским статьям по актуальным - видео-курс «Как подготовить
вопросам развития компании
и провести стратегическую
сессию» (1,5 часа).
– также QR-код на наш сайт.

Ваши возможности с линейкой продуктов Стратегии устойчивого
развития.
https://стратегическаясессия.рф

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Услуга Экспресс-консультация в подарок!
Тематика: карьерная консультация или HR-менторинг.
http://hr-usluga.ru/express-consulting/

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ «МЕНЕДЖЕР ГОДА-2018» И ЧЛЕНОВ
АКАДЕМИИ - ЛЬГОТНЫЕ ДОСТУПЫ К СЕМИНАРАМ:
- Введение в интеллектуальную собственность” - бесплатно
- Управление, охрана и защита интеллектуальной собственностью”
(скидка 50%)
- Нематериальные активы: капитализация, оценка и налоговые льготы” (спец.курс для профессионалов) - 100% оплата.

https://go.teachbase.ru/stores/960d30b4-421e-4d5f-bef9-ebd03f7bb4b9
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ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА-2018»
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ*
НА ПРОГРАММУ «5 ШАГОВ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЕКТНОЙ
СРЕДЫ КОМПАНИИ»
- Персональная топ-консультация «Эффективный проектный офис»
от партнеров Клуба PMPRO;
- Первичный аудит компании оценка системы проектного
управления;
- Стратегическая сессия для топ-менеджмента Компании;
- Приглашение на Форум «Проектная Одиссея», авторский
продукт клуба;
- Приглашение на проект «Игры профессионалов», авторский
продукт клуба.
Скидка 25% на авторские продукты клуба.

http://pmpro.club/

http://pmpro-forum.ru/

С НАМИ ВЫГОДНО И ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ.
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ ГИБКИЕ
СИСТЕМЫ СКИДОК И ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ
СЛУШАТЕЛЕЙ
И ОРГАНИЗАЦИИ:

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ:

Направляющей 2-х и более
слушателей на один семинар,
предоставляется скидка 5%
от стоимости образовательных
услуг.

Направляющей 5-х и более
слушателей на один семинар,
предоставляется скидка 10%
от стоимости образовательных услуг.

Одновременно с любым курсом для бухгалтеров - предоставляется
возможность пройти 40 часов повышения квалификации.

http://pmpro.club/
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TEMA.BIZ
Мини-курсы о бизнес-книгах. VIP-статус по промокоду - «МАМ2019».
https://tema.biz/?utm_campaign=temabiz&utm_-source=mam&utm_
me-dium=partner&utm_content=temabiz_feb19&a_aid=mam&a_bid=
b39bfcf4
*Зарегистрируйтесь, перейдите на страницу «Подписчикам», введите
промо-код и нажмите «применить». Промокод- “МАМ2019”
Личная эффективность и управленческие навыки. Промкод «МАМ2019»
делает эту программу бесплатной.
https://bit.ly/2ugwOue
MBA General. Дарим 55% скидку на лучшую дистанционную программу
MBA в России и СНГ – MBA GENERAL.
https://bit.ly/2TK5F1Y
Директор по персоналу. Курс повышения квалификации
«Директор по персоналу»
https://bit.ly/2UL0N9o

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА-2018»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 3000 РУБ. НА ВСЕ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
«Искусство отработки возражений» от Michael Bang
https://bit.ly/2FG71Rr
«Искусство работы с жалобами» от Michael Bang
https://bit.ly/2Umf imP
«Как обучать, мотивировать и развивать сотрудников» от Michael Bang
https://bit.ly/2FHiBf9
«Стратегия Экстраординарного Обслуживания» от Michael Bang
https://bit.ly/2UmfEKb

69

mam-unex.ru

«Технология Активных Продаж» от Michael Bang
https://bit.ly/2HSQA7L
«Упущенный компонент в продажах» от Michael Bang
https://bit.ly/2I4m9ee
«Цели и Личная Эффективность» от Michael Bang
https://bit.ly/2U7DFpi
Антикризисная школа предпринимательства «8х8» от Michael Bang
https://bit.ly/2OAuGXF
Онлайн - интенсив «К Черту Цены! Создавайте Ценность.»
от Анатолия Жильцова
https://bit.ly/2CMna76
Инструкция прохождения обучения на онлайн-портале https://5stars.tv

СЕРТИФИКАТ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОБУЧЕНИЯ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ) - ЛЬГОТНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.
Первые 25 заявок на аудит будут выполнены без оплаты.
Остальные со скидкой от 20% до 50% (полная стоимость
предварительного аудита системы корпоративного обучения
- 20 000 рублей).

http://electronic.education/
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ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МЕНЕДЖЕР ГОДА-2018»
И ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ - СКИДКИ ОТ 15%:
на образовательные программы и программы повышения
квалификации международного формата со стажировкой в странах:
Франция, Ирландия, Дания, Германия, Испания, Италия, Финляндия,
Австралия, США, Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, Чехия,
Бельгия, Китай, Индия.
http://progress-austria.at/

ДЛЯ ВСЕХ:

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

Cкидка 15% на различные программы обучения, которые мы
проводим, бесплатное посещение 3-х мастер-классов, демо-консультация 30 минут бесплатно по карьере и развитию.

1 час консультации по развитию, самореализации и перспективам на рынке труда.

https://www.facebook.com/vts.kdm

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
- бесплатная консультация руководства компании по итогам
формирования EVP;
- бесплатное сопровождение EVP для топ-менеджера, признанному
лучшим по итогам работы с компанией-клиентом;
- скидка 10% на сопровождение EVP компании-клиента.
https://www.facebook.com/ooosoldatov
https://www.facebook.com/prof ile.php?id=100003259466397

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
- скидка 30% проверка Компании за 1 год деятельности;
- скидка 40% проверка Компании за 3 года деятельности.
http://www.mdk-rf.ru/
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ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА И ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ
СКИДКА 15% НА ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
С ПОТЕНЦИАЛАМИ:
- Интерактивный мозговой штурм
- Методика 26Q
- Методика Хакатон
- Курс «Карьерный менеджмент»
https://www.facebook.com/l.koltsova

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
- скидка на первую карьерную сессию - 30%
- льготный доступ к курсу карьерных консультаций - 10%
- аудит карьерных возможностей - в подарок!
https://www.facebook.com/borodinahelena

ДЛЯ ВСЕХ:

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

- скидка на участие в любой сессии Лаборатории по исследованию и построению экосистем в
России 10% по промокоду «Менеджер года 2018». Скидка распространяется на любую сессию,
проводимую в течение 2019 года.

- скидка на участие в любой сессии Лаборатории по исследованию и построению экосистем в
России 15% по промокоду «Победитель года 2018». Скидка
распространяется на любую сессию, проводимую
в течение 2019 года.

http://anastasiatotok.com/
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА И ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ:
- скидка 15% на все пакеты в рамках проекта “Личный бренд”;
- в подарок консультация по направлениям “Личный бренд”,
потребительский и корпоративный брендинг, digital, crowdfunding.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ:
- индивидуальный расчёт,
в подарок аудит возможностей бренда эксперта;
- предлагаем комплексные решения по разработке стратегий,
концепций, названий брендов, дизайн ключевых составляющих
визуальной и вербальной коммуникации брендов.
http://studio-lav.ru

ДЛЯ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИЦ ФОРУМА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В МОСКВЕ:
- Выездные дегустации в офисы компаний с ассортиментом кофе
- Скидка 15% на размещение кофестанций «Кофейные Нотки»
в офисах компаний при проведении мероприятий (деловые
завтраки, переговоры и т.д.)
- «Кофе на тест-драйв»: дегустационный набор с хитами продаж,
с доставкой в офис компании в Москве

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙУЧАСТНИЦ ФОРУМА:
- Доставка свежеобжаренного кофе до офиса московского
представительства или отправка службой курьерской доставки
http://coffeenotes.ru/

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Первые 500 подписавшихся получат дополнительную
скидку к заказу.
http://f itoguru.com
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