От редакционной коллегии
Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы
достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и
сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его.
Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей
неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых
планируемых высот.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения.
Нет

ни

одной

политической

партии, в программе которой не
выдвигались бы требования по
проблемам

здравоохранения.

Поэтому обоснование политики
здравоохранения,

а

также

стратегических направлений его
дальнейшего развития есть важнейшая составляющая профессиональной
подготовки специалистов и, прежде всего, организаторов здравоохранения.
Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического

агентства

высококвалифицированным

(ФМБА

России).

специалистом

в

Политик

области

является

неврологии

и

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.
Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.
Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.
В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи
организации ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией.
В 2004 году она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году
возглавила профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде
областей программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе
антиинсультных мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись
исследования мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной

должности,

она

занималась

курированием

разработки

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.
В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального
развития (разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня полагает, что
накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России можно решить
последовательными действиями. С момента ее назначения правительством
проводятся реформы здравоохранения: был одобрен антитабачный закон,
запланированы

поправки

в

законодательство

в

части

проведения

медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. Вероника
Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных программ
учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также проведение
переаттестации их преподавательского состава.
Вероника Игоревна на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской

версии

журнала Stroke

(«Инсульт»),

а

также

научным

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:
 Орден Почѐта (2008 год);
 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Разова Татьяна Николаевна
Разова Татьяна Николаевна…. Это имя известно многим жителям
города

Пензы.

И

связано

оно

с

замечательным

образовательным

учреждением ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и
коммерции». Уже более 10 лет Татьяна Николаевна занимает пост высшего
должностного лица в данной организации. Наверное, для любого человека
это не просто очередной отрезок времени, а огромный путь, полный взлетов
и побед, радостей и огорчений…. Работая директором колледжа, Татьяна
Николаевна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и
инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими
способностями и большой человеческой мудростью.
Разова Татьяна Николаевна родилась
в

Сурском

крае

Воспитывалась
рабочей

Пензенской

девочка

семье:

области.

в

культурной

отец

трудился

железнодорожником, а мать - швеей на
фабрике.
Окончив

среднюю

общеобразовательную
Татьяна

Николаевна

Пензенский

школу

№

поступила

46,
в

торгово-экономический

техникум.
Свою трудовую деятельность она
начала

в

должности

мастера

производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу
Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале
Московского заочного института советской торговли.

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым
сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших
учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку
специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии
питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал,
реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».
На сегодняшний день учебное заведение располагает современными
кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа
также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных
квалификаций.
Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет
высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук,
отличники,

заслуженные

и

почетные

работники

профессионального

образования.
Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является
ведущим

образовательным

учреждением

в

регионе,

реализующим

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный
имидж учреждения.
В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла
общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего
профессионального образования Пензенской области», деятельность которой
была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального
образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она
активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и
с Союзом профтехобразования ПФО.
Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова
Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых
избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также
проводит разъяснительные

мероприятия

по

формированию активной

гражданской и жизненной позиции.
Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской
области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных
на развитие региона:


организация сервисных обслуживаний различного уровня;



участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и

общегородского

уровней,

проводимых

под

эгидой

Губернатора,

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций
районов г. Пензы;


участие в работе Общественного совета при Правительстве

Пензенской области;


содействие

работе

Совета

ветеранов

профессионально-

технического образования в Пензенской области;


организация на базе колледжа профессиональных конкурсов

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по
профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской
области и Министерства образования Пензенской области;


взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской
области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на
содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и
Пензенской области;


участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией

независимых профсоюзов Пензенской области;


участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по
профилактике

правонарушений

и

преступлений,

совершаемым

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения
продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Являясь общественно активным гражданином страны, Разова Татьяна

Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях:


Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай

Федорович – участники Великой отечественной войны;


Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и

организация голосования студентов и сотрудников;


Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и

организация работы обучающихся и сотрудников;


Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории

колледжа;


Крым наш – участие в митинге;



Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений

воинах, положивших свою жизнь;


Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с

обучающимися и сотрудниками;


Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»;



Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы.

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной
формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать
свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о
чем

свидетельствуют

ее

многочисленные

дипломы

о

прохождении

различных курсов:


Обучение

в

ФГБОУ

ВПО

«Пензенский

государственный

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;


переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт

повышения квалификации специалистов профессионального образования»
МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального
образования»;


Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»;



Повышение

управления

и

квалификации

технологий

в

Международной

«ИНТАМТ»

по

Академии

программе

«Опыт

профессионального обучения Германии»;


Повышение

квалификации

в

ФГБУ

«Институт

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства
образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный
подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение
энергосбережения

и

повышение

энергетической

эффективности

в

образовательных учреждения Минобрнауки России», «Приемы и методы
педагогической деятельности в формировании компетенций», «Учебнометодический

комплекс

профессиональной
(антивитальные)

дисциплины

компетенции
переживания

–

как

средство

специалиста»,
одна

из

причин

формирования
«Депрессивные
суицидального

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие.
Современная педагогика динамично развивается: меняется система
образования, вводятся новые требования к педагогам и руководителям,
активно внедряются современные технологии.…Но основная цель учебных
учреждений остаѐтся неизменной – формирование гармонично развитой
личности.
Работа на посту директора образовательной организации требует
компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских
способностей, а также умения во всем видеть перспективу. Вот уже
несколько лет героиня нашей статьи руководит Пензенским колледжем
пищевой промышленности и коммерции, являясь не только ярким, активным
и компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных
преобразований, которые происходят сегодня в учреждении.

Чуксина Жанна Юрьевна
Чуксина Жанна Юрьевна –
директор

Государственного

автономного профессионального
образовательного

учреждения

Волгоградской

области

«Училище олимпийского резерва
имени дважды Героя Советского
Союза А.И. Родимцева».
Настоящий руководитель –
это не просто человек, который
является прирожденным лидером
и эффективно управляет группой
людей, но и по-настоящему талантливая личность, обладающая особыми
качествами, знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно
достигать поставленных перед собой и организацией целей.
Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».
Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.



Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

и

стаж

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).


Мастер спорта по плаванию.

Жанна

Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,
проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для

Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Чуксина Жанна Юрьевна – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед учреждением задач, создавать и использовать инновационные

управленческие технологии; человек, постоянно работающий над собой, над
своими профессиональными и личностными качествами.

Кондакова Альбина Васильевна
Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ
становится возможным.
Жан де Лафонтен
Кондакова

Альбина

Васильевна

родилась 22 ноября 1971 года в семье
простых рабочих - Марии Александровны
и Василия Ивановича Перелыгиных. В
школу девочка пошла в селе Верхний
Мангиртуй, куда еѐ семья переехала в 1973
году. В Верхне -Мангиртуйской школе
Альбина проучилась лишь до шестого
класса,

потом

ее

семья

переехала

в

соседнее село Елань. Там она и завершила
обучение.

После

окончания

общеобразовательного

среднего

учреждения

Альбина Васильевна пошла работать в
колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей
удалось заочно поступить в Улан-Удэнский
сельскохозяйственный

техникум

им.

Ербанова по специальности «бухгалтерэкономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и

возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по
специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной

переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;


2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.
Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
Как

успешный

руководитель,

Альбина

Васильевна

создает

благоприятную атмосферу в стенах учреждения и доброжелательную
обстановку

взаимопонимания,

вовлекая

сотрудников

в

эффективную

трудовую деятельность.
Кондакова Альбина Васильевна принадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Обладая большим
творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь грандиозные идеи и
разработки, она успешно двигается дальше.

