
9 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ТОП-МЕНЕДЖЕРА 



 Международный день ТОП-менеджера отмечается ежегодно во второй четверг апреля. 

В 2020 году он выпадает на 9 апреля. Дату празднуют в России, Украине, Беларуси и 

других странах. 

 Инициатором события выступил оргкомитет XI Международного конгресса 

«Инновационная экономика и качество управления». Он учредил праздник и постановил 

отмечать его с 2009 года во второй четверг апреля. Выбранная дата имеет символическое 

значение. Ее ассоциируют с пробуждением природы, обновлением, новыми 

устремлениями и целями. Праздник подчеркивает роль ТОП-менеджеров в создании 

успешных компаний и прогрессе общества. 

 Торжества получили широкое распространение и поддержку в профессиональных 

кругах. В этот день организуются тренинги, занятия по обмену опытом, повышению 

квалификации. Выдающимся ТОП-менеджерам вручают почетные грамоты, дипломы. 

 



Научная библиотека университета 

предлагает студентам, преподавателям и 

сотрудникам университета наиболее 

популярные книги для руководителей, 

представленные в электронной 

библиотечной системе IPRBookshop.ru.  

Напоминаем, что для прочтения  полных 

текстов книг вход в электронные 

библиотечные системы осуществляется по 

личному логину и паролю.  

 



 На первый взгляд вопрос - «Как стать VIP 

менеджером» не может найти своего решения в таком 

небольшом издании. Это верно лишь от части, и мы не 

ставим перед собой такой цели. Действительно – 

задача не из «простых». Подготовка руководителя, 

специалиста высокого уровня занимает годы. И 

сегодня вы не найдете исчерпывающих 

специализированных методик для самообразования. 

Вам придется изучать огромные объемы информации, 

причем для нахождения нужной необходимо 

дополнительно просмотреть множество лишней. 

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/831.html 

 

 

 



Вы - молодой работник, начинающий свою успешную профессиональную 

деятельность и жаждущий получить высокую должность? Или человек, 

стремящийся преуспеть в трудовой деятельности? А может, вы просто 

хотите легко справляться с трудовыми поручениями и вызывать уважения 

начальства? Быть любимым сотрудником в коллективе и «своим» человеком 

среди менеджеров любого уровня? Тогда без сомнения, книга, которую вы 

держите в руках, именно для Вас! Здесь собраны самые полезные советы, 

которые помогут Вам преуспеть в карьере. Помогут сориентироваться в 

потоке трудовых дней, ставить перед собой цели и успешно их добиваться. 

Своевременно выполнять свои обязанности и не уставать на корпоративных 

вечеринках. Легко находить выход из любой ситуации и быть душой 

коллектива. И многие другие советы опытных менеджеров, которые помогут 

Вам организовать свою трудовую деятельность и в короткие сроки добиться 

карьерного успеха!  

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/877.html 



 Истинный менеджер способен поднять командный дух, зажечь личным 

энтузиазмом сотрудников! С его легкой руки самые сложные задачи 

решаются с наименьшими затратами и ресурсами, а достижения бывают 

самыми эффективными… Очевидно, что таким руководителем 

невозможно стать, не обладая определенным предпринимательским 

потенциалом, лидерскими качествами, стремлением к инновациям и 

публичному признанию. Какие из этих качеств врожденные? А какие 

можно воспитать или приобрести? Что именно следует в себе развивать и 

нужно ли тратить время и силы на самосовершенствование, чтобы 

добиться успеха в карьере менеджера? Лидерами рождаются или 

становятся? На эти и многие другие вопросы Вы сможете найти ответ в 

этой книге. Книга рассказывает о том, как воспитать хорошего менеджера 

в организации. С ее помощью Вы сможете овладеть управленческими 

навыками и максимально реализовать свой потенциал на практике!  

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/19220.html 



Учебное пособие охватывает широкий круг проблем, рассматриваемых 

в рамках различных экономических дисциплин образовательного 

Госстандарта, в числе которых менеджмент, управление предприятием, 

организационное поведение, эффективность управленческого труда, 

рынок труда, корпоративный менеджмент. В нем можно найти ответы 

на вопросы, каковы источники возникновения первоначального 

капитала в России, как формировался слой менеджеров, каковы 

условия их деятельности сегодня и какие факторы оказывают 

непосредственное влияние на эффективность менеджерского труда. 

Предназначено для студентов экономических факультетов; 

специалистов, занимающихся предпринимательской деятельностью; 

менеджеров различного уровня, а также всех, кому интересны вопросы 

формирования в России условий для перехода к рыночной экономике, 

особенности ее развития, пути достижения эффективности в бизнесе.  

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/11561.html 



Семь навыков Стивена Кови - это универсальные 

ориентиры, применимые в любой ситуации. Тем не менее 

бизнес предъявляет к нам особые, иногда более высокие 

требования в области эффективности. Поэтому специально 

для руководителей Стивен Кови разработал программу 

повышения эффективности, учитывающую специфику 

деловой среды. Эта книга поможет вам стать 

профессиональным руководителем, который уверенно 

шагает по дороге успеха.  

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/82488.html 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Подготовила: Романова Е.В.  
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