31 мая 2019 г. — № 1628(18) —
http://gazeta.vstu.ru

Награды

ВолгГТУ – лучшая организация года!
Научный руководитель вуза – лучший
менеджер года

ВолгГТУ 9-й раз подряд стал «Лучшей организацией года»! «Лучший менеджер
2018 года» – научный руководитель вуза академик РАН В.И. Лысак!
В Волгограде подведены итоги ежегодного регионального конкурса «Лучшие менеджеры и
организации» за 2018 год.
В номинации «Наука» победителем 9-й раз подряд стал Волгоградский государственный
технический университет – опорный вуз региона! «Лучшим менеджером 2018 года» также в
номинации «Наука» признан научный руководитель вуза академик РАН Владимир Ильич
Лысак.
По итогам 2018 года лучшими признаны 32 успешно развивающиеся организации, 3
муниципальных образования и 51 менеджер, достигший высоких результатов в
управленческой сфере. Семеро победителей регионального конкурса вошли в число лидеров
всероссийского конкурса «Менеджер года – 2018». Торжественное награждение прошло в
комитете экономической политики и развития Волгоградской области, выступающем
организатором ежегодного областного конкурса.
Победителями конкурса стали организации и руководители высшего звена предприятий и
организаций различных отраслей и сфер деятельности: промышленности, строительства,
транспорта, агропромышленного комплекса, финансовой сферы, науки и образования,
здравоохранения, культуры, СМИ и издательской деятельности, общественной и социальной
сферы, торговли, сферы обслуживания и других отраслей народного хозяйства.
Региональный конкурс проводится администрацией Волгоградской области совместно с
Волгоградской торгово-промышленной палатой и Волгоградским региональным отделением
Вольного экономического общества России ежегодно.
Целью конкурса является широкое распространение опыта работы успешно развивающихся
предприятий и организаций региона и поощрение руководителей организаций и
предприятий, достигших положительных результатов в сфере управления. Кроме того, – это
пропаганда качественного и эффективного управления организациями всех форм
собственности Волгоградской области.
А немногим ранее, накануне Праздника Весны и Труда, за значительный вклад в
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социально-экономическое развитие региона экс-ректор ВолгГТУ, научный руководитель
технического университета академик РАН Владимир Ильич Лысак был награжден медалью
«За заслуги перед Волгоградской областью».
Чествование заслуженных волгоградцев – представителей самых разных профессий, которых
объединяет преданность выбранному делу, любовь к труду и высокий профессионализм,
проходило в Зале воинской и трудовой славы.
Обращаясь к награжденным, губернатор региона Андрей Иванович Бочаров отметил: «Ваша
работа почетна и уважаема. Ваш труд высоко оценен. Жители Волгоградской области
гордятся вами, вашими делами, тем наследием, которое вы формируете сегодня».
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