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«Ему интересно буквально все». К Юбилею
основателя, учредителя и президента Института
управления А. Н. Ежова
25 ноября 2021 года будет отмечать свой Юбилей президент Института управления,
председатель редакционного совета научного журнала «На пути к гражданскому обществу»
А.Н. Ежов. Статья посвящена достижениям Юбиляра как организатора образования, ученого, спортсмена и творческого человека.
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25 ноября 2021 года свой 75-летний
Юбилей будет праздновать основатель, учредитель и президент Института управления,
доктор экономических наук, профессор Анатолий Николаевич Ежов.
Всегда сложно создать что-то новое,
еще сложнее, чтобы это новое временем доказало свою жизнеспособность и необходимость. Анатолий Николаевич, бесспорно,
наделен редким сочетанием личностных качеств: упорством, смелостью, развитой интуицией, широким кругозором, а также удивительной способностью видеть и выделять в
коллективе перспективных и ответственных
управленцев по направлениям деятельности
Института, мотивировать и вовлекать в созидательные и творческие процессы, содейство-

вать реализации их лидерского потенциала и
научно-педагогического потенциала, объединять преданных делу единомышленников.
Анатолий Николаевич состоялся не
только как успешный руководитель, он умело
пропагандирует здоровый образ жизни, приобщает подрастающее поколение к общечеловеческим ценностям. Его умение масштабно мыслить, настойчивость и упорство в достижении цели помогают решать вопросы,
которые многим кажутся нерешаемыми.
Четверть века работы Института управления – серьезный срок, показавший, что в
разных формах этот проект реализованный
Анатолием Николаевичем и теми, кто помогал ему на протяжении всего этого времени,
оказался востребован множеством людей в
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разных регионах России. На протяжении более чем 25 лет Институт управления выполняет важную социальную миссию, организовывая рабочие места в разных регионах России, обучая за счет средств института государственных служащий и военных, детей из
малообеспеченных семей и детских домов,
инвалидов и нуждающихся; занимается благотворительной деятельностью, участвуя в
подготовке и проведении спортивных чемпионатов, пропагандирует здоровый образ жизни. А десятки тысяч выпускников, изданные
научные труды, книги, проведенные научные
конференции, реализованные проекты – это
то, что уже стало частью истории не только
института, но и высшей школы в России в целом. Составной частью образовательного
процесса в Институте управления является
воспитательная работа, основной целью которой является формирование и развитие
личности как гражданина, патриота, и профессионала. Анатолий Николаевич своим
примером пропагандирует здоровый образ
жизни, приобщает подрастающее поколение к
общечеловеческим ценностям.
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Это относится и к Анатолию Николаевичу. Все, чем он занимается, он делает
увлеченно с полной отдачей. Будь это мировые спортивные рекорды,
путешествия,
управленческая деятельность или творчество.
Престижные награды являются свидетельством высокой оценки его труда и таланта.
Личность Анатолия Николаевича уникальна – ему интересно буквально все: наука,

образование, культура, спорт, общественная
деятельность. И везде он достигает впечатляющих результатов. И не только сам достигает, но и других «зажигает» тем, чем сам
«горит», вовлекая их в круг своих интересов.
Созданные А. Н. Ежовым международные
научные и спортивные общественные организации, научные журналы, организованные им
на самом высоком уровне международные
спортивные мероприятия, выпущенные им
книги – это тоже то, что стало уже частью
истории России, но историей продолжающейся, потому что Анатолий Николаевич продолжает свою активную творческую деятельность, меняя ей мир вокруг себя. Являясь организатором чемпионатов России и мира по
гиревому спорту, он пропагандирует здоровый образ жизни и содействует взаимному
сотрудничеству со многими странами ближнего и дальнего зарубежья.
Как творческий человек Анатолий Николаевич находится постоянно в поиске и это
движет им на протяжении всей жизни. Искренне желая Юбиляру, чтобы его творческая
активность не угасала, счастья, здоровья и
долголетия. Общение с ним дает возможность прикоснуться к огромному жизненному опыту человека, состоявшегося как ученый, организатор образования, спортсмен и
писатель, при этом, не успокаиваясь достигнутым, продолжающего сохранять активность и интерес к жизни, развивающего старые и начинающего новые проекты.
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