Предисловие от главного редактора

Быть гибким - не означает подстраиваться под всех и каждого. Гибкость —
это осознанное умение быть равным другому человеку. Эффективный
руководитель старается видеть в каждом своем подчиненном, в первую
очередь, личность, а не объект управления. Своим опытом грамотной
организации рабочего коллектива с удовольствием поделятся герои нашего
выпуска.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит
материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает
существенное влияние на динамичность
и эффективность социальноэкономического развития отдельных
регионов и страны в целом.
Евгений Иванович Дитрих – российский
государственный деятель. Занимает пост
генерального директора ПАО
«Государственная транспортная
лизинговая компания».Будущий глава
Минтранса родился 8 сентября 1973
года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский
государственный инженернофизический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика»,
в 1999 году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходилпрофессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».
Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.

В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности заместителя директора департамента имущественных и
земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Ивановичзанимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил Ространснадзором,
куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба стала ступенькой к
повышению: после ухода Олега Белозерова на должность главы РЖД
чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к проблемам
отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал, что 90%
трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов
предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействует
привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу российских регионов на принципах государственно-частного
партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром транспорта
Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты ведомства на
ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее акцентировал
внимание Президент. Это модернизация магистральной дорожной
инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
 Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября 2009
года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017 год)
— за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития
Московского центрального кольца.
 Орден Почѐта (2017 год).

Лепешкина Наталья Николаевна
Руководителю

дошкольного

образовательного

учреждения

приходится много и упорно трудиться,
чтобы

уверенно

организацию

и

вести

свою

педагогический

коллектив к намеченной цели. Работа
на должности заведующей требует
компетентности,
профессионализма,
организаторских

высокого
выдающихся
способностей,

а

также умения видеть перспективу во
всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна
–

заведующая

Муниципальным

дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

-

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,

исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Н.Н. Лепешкиной сегодня успешно

справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Казанцева Наталья Ивановна
Образование в традициях всех времен и народов всегда было в центре
всеобщего внимания. Эффективность образования, его качество, его
перспективы во многом зависят от того, кто этим образованием управляет.
Казанцева

Наталья

Ивановна

–

целеустремленный и творческий директор
муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Голышмановская

средняя

общеобразовательная школа №2». Прежде
чем

возглавить

образовательную

организацию, она получила два профильных
образования и прошла долгий трудовой путь.
В

1986

году

Наталья

Ивановна

окончила Голышмановское педагогическое
училище
начальных

по

специальности

классов

«учитель

общеобразовательной

школы», а в 1996году - Ишимский педагогический институт им. Ершова по
специальности «педагогика и методика начального обучения».
В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477
учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек.
В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное
на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном,
уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа
получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа
№2».
В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются
Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного

просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1
учитель - кандидатом педагогических наук.
С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3
сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «УстьЛаменская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».
На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856
учащихся и 102 воспитанника.
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Казанцева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась различными наградами:


Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.;


Благодарность Главы Голышмановского района за значительный

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.;

ТРО

Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений
Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»,

посвященных70-летию

со

дня

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.;


Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание
подрастающего поколения, 2014г.;


Благодарственное письмо Председателя общественной палаты

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам
развития

образования

и

воспитания

подрастающего

поколения

Голышмановского городского округа, 2018г.
Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза
работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом
Общественной

палаты

Голышмановского

городского

округа.

Как

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных
акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой
Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты:
внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественноматематические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по
отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному
изучению

предметов,

«Агропоколение»,

реализация

внедрение

областного

сетевого

инженерно-технического

проекта

направления

в

основную образовательную программу.
О стабильной и качественной работе педагогического коллектива
говорят следующие показатели:
- 79% выпускников продолжают обучение в своей школе в 10 классе и
до 73 % выпускников – в ВУЗах. За последние пять лет медалями за успехи в
обучении были отмечены 6 выпускников.
На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной
учебной деятельности:


используются различные направления обучения (традиционное,

развивающее, коррекционно-развивающее);


соблюдается преемственность всех ступеней образования;



расширяется вариативная часть учебного плана;



внедряются современные педагогические технологии;



совершенствуется система дополнительного образования.

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах,
смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального
уровней.
Активно продолжает пополняться материально-техническая база
школы. С 2011 учебного года в учреждении функционируют: компьютерный
класс, президентская библиотека, медиакабинет, логопедический пункт. Все
помещения

оснащены

современным

оборудованием,

в

том

числе

интерактивными досками, программно-методическое обеспечением, учебнонаглядными пособиями, техническими средствами обучения.

Для реализации внеурочной деятельности используется лаборатория
робототехники, где каждый обучающийся работает с персональным набором.
За годы работы в должности директора Голышмановской средней
общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя
как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала
четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с
сотрудниками и детьми.

Мизиев Исмаил Алимович
Медицина есть царица наук, ибо здоровье, безусловно, необходимо для
всего великого и прекрасного на земле.
Ф. П. Гааз
Мизиев

Исмаил

Алимович

–

заслуженный доктор медицинских наук,
профессор, а также декан медицинского
факультета

Кабардино-Балкарского

государственного университета.
Профессиональный путь героя нашей
статьи был долог и тернист. Однако именно
он

привел

заслуженному

Исмаила
успеху

Алимовича
и

к

всеобщему

признанию.


01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР;


05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко;


01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской

хирургии КБГУ;


16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ (до проведения конкурса);



16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ;


29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета

до выборов;


24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского

факультета КБГУ.
В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации
от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего
специального

образования

от

25.03.66г.

при

Кабардино-Балкарском

государственном университете был открыт медицинский факультет.
В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск:
115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.)
факультет

подготовил

свыше

6000

компетентных

врачей

по

трем

специальностям: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр:


Кафедры

медико-биологического

профиля

(нормальной

и

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии;
микробиологии с фармакологией).


Кафедры

клинического

профиля

(3

терапевтических;

3

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных
болезней

с

курсом

дерматовенерологии,

психиатрии,

неврологии

и

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного
здоровья и здравоохранения).
Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями,
научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными
помещениями в соответствии с нормативами стандарта.
В учебном процессе широко применяются новые информационные
технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации
современного учебного процесса на медицинском факультете используются
симуляторы по отработке медицинских навыков.

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета:


В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ
выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ
развития вузов в 2012-2014 годах.


В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений.


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все
пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов
России.


В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу
Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он
имеет следующие достижения в области науки и медицины:


Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной
кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г.


Докторская

диссертация

на

тему:

«Этиология,

патогенез,

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и
двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»;


Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.;



Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики;



Академик Российской академии естественных наук;



Академик Петровской академии наук и искусств;



Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества

хирургов;


Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения

Российской Федерации по хирургии;


Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.
Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом
медицинского

факультета

Кабардино-Балкарского

государственного

университета. За это время им был внесен значительный вклад в
эффективную

организацию

образовательного

процесса,

укрепление

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций
отечественной системы образования и повышение качества подготовки
специалистов медицинского профиля.

