Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
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вышеназванного элемента государственного аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ. Немаловажную роль в этой сфере играют
многочисленные постановления Правительства РФ, а также указы главы
государства.
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юридических наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном
федеральном округе, герой РФ, действительный государственный советник
РФ 1-го класса, а также действительный государственный советник юстиции
РФ.
Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевскна-Амуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.
По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в
Харьковский юридический институт, который успешно окончил в 1978 году.
Получив свое первое высшее образование, Владимир Устинов устроился
помощником прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через
некоторое время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора
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Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В
1985 году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся
начальником главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональным
отношениям на Северном Кавказе, главой координационного совета
правоохранительных

органов субъектов Северо-Кавказского региона.6

апреля 1999 года он был переведен в Москву и назначен исполняющим
обязанности Генерального Прокурора РФ.
Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов
был утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три
месяца он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск».
Позднее политик выпустил книгу «Правда о «Курске».
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исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.
В 2002 году в Международной государственной юридической академии
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«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он
также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.
13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно
утвержден в должности по представлению Президента Владимира Путина.
В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.
В мае 2008 года Владимира Устинованазначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.
Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;

 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Стрижакова Елена Владимировна
Стрижакова Елена Владимировна
- директор государственного
бюджетного учреждения Центр
адаптивного спорта и физической
культуры Белгородской области".
Елена Владимировна в 1993 году
окончила Белгородский педагогический
колледж. В 2006 году Белгородский
государственный университет.
Свою жизнь Елена Владимировна
посвятила тренерско-преподавательской
деятельности, которую начала в 1989
году учителем начальных классов в
небольшом селе
ЗиборовкаШебекинского района
Белгородской области. С 1994 года
продолжила работу инструктором по
физической культуре в детском саду, с
2000 по 2001 год - методист МУ ДО
«Станция детско-юношеского туризма и
экскурсий», с 2001 по 2002 годметодист МУ ДО «Детско-юношеский
клуб физической подготовки». С2002 по
2003 год - заместитель директора и
тренер - преподаватель МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с 2003 по 2007 год инструктор-методист ОГОУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва», с 2007 по 2011 год - заместитель директора МОУ ДОД
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», с
2011 по 2014 год - старший инструктор-методист изаместитель директора по учебно-спортивной
работе ОГАОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва №4 Белгородской области», а с 2014 года - директор государственного бюджетного
учреждения «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
В 2017 году Елена Владимировна прошла курсы повышения квалификации в АНО ДПО
«Российский Международный Олимпийский Университет». С 2019 года - аспирант национального
исследовательского университета "Белгородский государственный университет" по программе
подготовки "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры".
Елена Владимировна за свою трудовую деятельность имеет очень значимые для нее
благодарности и грамоты:
 Благодарность Министра спорта Российской Федерации, 2015 год;


Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2017 год;



Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области, 2018 год;



Почетная грамота Паралимпийского комитета России, 2019 год;



Благодарность Губернатора Белгородской области, 2020 год;



Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации, 2021 год;


Благодарность

Паралимпийского комитета, 2021 года.
ГБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная адаптивная школа № 5
Белгородской области» создано 1 июля
2013 года распоряжением
Правительства Белгородской области от
25.02.2013 г. № 92-рп. В целях
привлечения занимающихся с
ограниченными возможностями
здоровья адаптивной физической
культурой и спортом старше 18 лет с 1
января 2014 года школа переименована
в государственное бюджетное
учреждение «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области».
С декабря 2014 года учреждение возглавляет Стрижакова Елена Владимировна.
В настоящее время в Центре занимается 750 человек (до 18 лет – 477 человека, от 18 и
старше – 273).Тренировочные занятия проводятся по 4 видам спорта: «спорт слепых», «спорт
глухих», «спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», «спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями». По следующим спортивным дисциплинам: пулевая стрельба,
армрестлинг, легкая атлетика, плавание, шашки, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис,
бочче, футбол, баскетбол.
Занятия организованы на 29 тренировочных базах 9 муниципалитетов области,
адаптированных для маломобильных групп населения.В безвозмездном пользовании
учреждения находятся стрелковый тир общей площадью 310,2 кв. метра, оснащенный оружейной
комнатой, малой и большой стрелковой галереей, классом для проведения теоретических
занятий, а также Областной шахматный клуб площадью 195,2 кв. м. Вышеуказанные помещения
адаптированы для маломобильных групп населения (установлена электрическая подъемная
платформа, пандусы, адаптированы санитарно-гигиенические комнаты и входные группы,
установлены информационные табло; кнопки вызова, парковочные знаки).
Для осуществления эффективного тренировочного процесса базы оснащаются
современным спортивным инвентарем и оборудованием за счет федерального и областного
бюджетов.
Учреждением проводится работа не только по привлечению людей с ограниченными
возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом, но и
развитию спорта высших достижений по паралимпийскому, сурдлимпийскому направлениям.
Целенаправленно развивается движение Специальной Олимпиады России. Специальная
Олимпиада России позволяет атлетам с отклонениями в интеллектуальном развитии принимать
участие на соревнованиях Всероссийского уровня.
В 2018 и 2019 годах Белгородская область представлена на соревнованиях командами
двух возрастных категорий до 16 лет – Новооскольская специальная школа – интернат, от 17 лет и

старше – Борисовский психоневрологический интернат № 1, которые стали победителями и
призерами по армрестлингу, дартс, настольному теннису, мини – футболу.
Согласно статистическим данным в 2018 году доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в
Белгородской области составила 16,9%, в 2019 году - 20,1 %, в 2020 году показатель составляет
20,7 %. Всего в области систематически занимается адаптивной физической культурой и спортом
более 28 тыс. человек с различными нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,
с ментальными нарушениями различной тяжести.
Успешное выступление спортсменов области на всероссийских и международных
соревнованиях, в том числе чемпионатах Мира, Европы, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх.Спорт высших достижений в Центре развивается по спорту слепых, спорту глухих, спорту лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата в таких дисциплинах как армрестлинг, легкая
атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, плавание, настольный теннис, баскетбол.24
спортсмена Белгородской области входят в состав Паралимпийской и Сурдлимпийской сборных
команд Российской Федерации.
В число тренерского состава входят 50 тренеров, из которых 7 имеют звание
«Заслуженный тренер России» по дисциплинам: «пулевая стрельба», «легкая атлетика».
Согласно календарному плану государственного бюджетного учреждения «Центр
адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области» в 2018 и 2019 годах лучшие
спортсмены представили регион на соревнованиях высокого уровня:чемпионатах Мира,
чемпионатах Европы, чемпионатах и первенствах России, Всероссийских соревнованиях.
В 2018 году спортсменами с ограниченными возможностями здоровья завоевано 9
бронзовых, 13 серебряных, 17 золотых медалей.В 2019 году спортсмены завоевали: бронзовых –
22, серебряных – 36, золотых – 29 медалей.
В октябре 2019 года на Чемпионате Мира по пулевой стрельбе (спорт ПОДА) (г.Сидней,
Австралия) Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антонина Жукова завоевали право на участие
в Паралимпиаде-2020 в г.Токио.
Под руководством Стрижаковой Е.В. тренерами, инструкторами-методистами учреждения
ведется работа по внедрению лучших практик инновационных методов осуществления
тренировочного процесса. Директором учреждения написаны научные статьи на темы:
 «Оценка уровня развития физических качеств у лиц с нарушением интеллекта»,
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«Современные науки и образование» №1 (68) 2020;


«Развитие физической культуры и спорта в условиях региона», научно –
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 10, 2020.

Ежегодно с 2013 года учреждением проводится Спартакиада Белгородской области для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, количество участников которой составляет более
200 человек.
С марта 2018 года по май 2019 года реализован социально-значимый проект «ЛИНиЯ в
спорте». Целью проекта являлось привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом не менее 350 лиц с интеллектуальными нарушениями, проживающих на
территории Белгородской области. В мероприятиях проекта приняли участие 920 человек,
имеющих интеллектуальные нарушения.
В рамках данного проекта на территории муниципальных образований проводился
инклюзивный фестиваль «Позвольте мне победить!», в котором принимали участие 1239 детей.
Такие мероприятия помогают особенным детям раскрыть свой потенциал и таланты в полной
мере.
В итоге по окончанию проекта в систематические занятия адаптивной физической культурой
вовлечено 249 лиц с интеллектуальными нарушениями, занятия организованы в 5 муниципальных
образованиях области.
За реализацию данного проекта Стрижакова Елена Владимировна награждена
Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области, как руководитель команды
профессионального сообщества ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области», победитель конкурса «Лучшая проектная идея – 2018».
28 июня 2019 года стартовал проект «Шире круг», направленный на формирование в
муниципальных образованиях Белгородской области не менее 22 инклюзивных групп спортивной
и творческой направленности с привлечением не менее 1000 детей, подростков и молодежи в
возрасте от 7 до 21 года.
В рамках проекта на территории 22 муниципалитетов проведены фотовыставки «Мы
вместе – мы равны», инклюзивные фестивали, созданы родительские клубы с участием
представителей Регионального отделения ВОРДИ, духовенства, органов социальной защиты
населения, управления культуры, управления физической культуры и спорта области.
Организованы мастер-классы «Будем знакомы!» (знакомство со спортивными дисциплинами),
встречи «Судьба человека» (демонстрация видеороликов истории жизни и достижений
спортсменов Центра адаптивного спорта Белгородской области, членов сборных команд России).
27 - 28 ноября 2019 года в г.Белгороде Паралимпийский комитет России, совместно с
управлением физической культуры и спорта области и ГБУ «Центр адаптивного спорта и
физической культуры Белгородской области», Федерацией адаптивного спорта проведен
Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России.

В работе Форума приняли участие Президент Паралимпийского комитета России
В.П.Лукин, председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР П.А.Рожков, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА А.А.Строкин, президент Всероссийской
федерации спорта слепых Л. П. Абрамова, президент Всероссийской федерации спорта ЛИН
С.П.Евсеев, руководители Минспорта России, представители министерств, ведомств,
региональных спортивных федераций, развивающих адаптивную физическую культуру и спорт в
Российской Федерации.
В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития паралимпийского движения в субъектах РФ» с участием ведущих специалистов в области
адаптивной физической культуры из субъектов Центрального Федерального округа. Всего в
мероприятии приняло участие свыше 120 человек.
28 ноября 2019 года проведен Форум юных паралимпийцев. Участниками Форума стали 90
детей в возрасте от 12 до 18 лет с нарушением зрения, поражением опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальными нарушениями из Республики Саха (Якутия), Липецкой, Московской
и Белгородской областей.
В декабре 2019 года государственное бюджетное учреждение «Центр адаптивного спорта
и физической культуры Белгородской области» по итогам всенародного голосования и решению
Экспертного совета стало победителем Национальной спортивной премии, учрежденной
Правительством Российской Федерации, в номинации «Надежда России», как одно из лучших
учреждений, работающих в системе подготовки адаптивного спорта с высокими результатами
подготовки в Российской Федерации.
10 июля 2020 года состоялась учредительная конференция Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации.
Для участия в Учредительной конференции территориальной общественной организации
Профсоюза избрано 130 делегатов, представляющих 20 первичных организаций отрасли
физической культуры, спорта и туризма Белгородской области.
Единогласным решением делегатов на пост председателя Белгородской областной
территориальной общественной организации Общероссийского профессионального союза
работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации избрана Стрижакова
Елена Владимировна.

"Соблюдение правовых гарантий сегодня – это важный аспект деятельности
профсоюзного движения, мы должны стремиться к объединению в единое целое" - именно с
таким девизом Елена Владимировна возглавила отраслевой профсоюз.
Стрижакова Елена Владимировна - личность очень разносторонняя!
Конечно, спорт играет в её жизни главную роль, но всегда находится время для любимых
занятий музыкой. Сыграть на аккордеоне, фортепиано, поднять настроение коллегам и друзьям,
поддержать в трудную минуту, это её жизненное кредо!

Цвирко Юлия Владимировна
«Духовная жизнь ребенка полноценна
лишь тогда, когда он живет в мире игры,
сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он – засушенный цветок.»
В. А. Сухомлинский

Юлия Владимировна - заведующий муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 33 "Светлячок"
г. Воркуты. Стаж работы в должности - 21 год.
В

2010-2011

благодарственным

учебном
письмом

году

Юлия

Владимировна

территориальной

комиссии

награждена
по

делам

несовершеннолетних и защите их прав МО ГО «Воркута» за активную
работу

по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних. По итогам 2012-2013 учебного года награждена

благодарственным письмом ДСК и ДОУ за активный творческий подход к
деятельности,

направленной

на

совершенствование

образовательного

пространства и развитие системы дошкольного образования. В 2013 году за
активную деятельность в воспитании молодого поколения и в честь 95-летия
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрацией МО ГО «Воркута» объявлена благодарность.
Образовательный процесс в детском саду № 33 "Светлячок" г. Воркуты
осуществляют 22 педагога:
 1 старший воспитатель;
 2- музыкальных руководителя;
 1-инструктор по физической культуру;
 18-воспитателей.
Педагогический стаж коллектива:
 До 2-х лет - 4% (1 чел.);
 От 2-х до 5-ти лет – 0% (0 чел.);
 От 5 до 10 лет – 9% (2 чел.);
 От 10 до 20 лет -60% (13 чел.);
 От 20 лет -27% (6 чел.)
Квалификационный уровень педагогов дошкольного учреждения:
 Высшая квалификационная категория -4% (1 чел.);
 Первая квалификационная категория – 55% (12 чел.);
 Не имеют квалификационной категории -41% (9 чел.).
История детского сада началась боле 55 лет назад, в далеком 1964 году.
Именно веной этого года по типовому проекту началось строительство
детского сада. Воздвижение здания шло быстрыми темпами, и уже в
сентябре 1965 года 1 корпус дошкольного учреждения распахнул двери для

своих

первых

воспитанников. Это было

красивое,

уютное здание,

рассчитанное на 110 мест (3 групп).
В 1966 году свои двери для детей распахнул 2 корпус, рассчитанный на
80 мест (4 группы). С тех пор многое произошло: менялись учредители,
детский сад переименовывали, ремонтировали, менялись заведующие,
сотрудники.
Шли годы. Набирался опыта и мастерства коллектив детского сада.
Коллектив детского сада стремится, сохраняя свои традиции, осуществлять
целостно-ориентированный подход к каждому ребенку, создавать условия,
обеспечивающие укрепление здоровья детей, формировать творческие
способности, которые соответствовали бы требованиям современного
общества. Теплое отношение педагогического и обслуживающего персонала
к воспитанникам обеспечивает высокий рейтинг дошкольного учреждения
среди жителей города.
И сегодня детский сад это сплоченный коллектив – единство
непохожих, где каждый – уникальная личность, творящая, думающая,
переживающая.
В детском саду сложились свои традиции: наряду с традиционными
праздниками и развлечениями интересно проходят такие мероприятия, как
«Масленица», «Рождественские святки», театрализованные представления.
В детском саду работаю люди, несущие тепло, заботу, радость
открытия мира воспитанниками. За это время сад выпустил не одно
поколение детей, через заботливые руки воспитателей и сотрудников
детского сада прошла не одно тысяча детей. И сегодня бывшие воспитанники
детского сада приводят уже своих детей и внуков.
Юлия

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за много лет внес несоизмеримый вклад в развитие
образовательного

учреждения.

Ее

организаторский

талант,

умение

последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и

работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Бурова Ольга Николаевна
Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».
Она

прекрасно

владеет информацией и
разбирается
деле,

в

своем

ежедневно

оттачивая
профессионализм,
стремится

к

совершенству в своей
деятельности.
В трудовой деятельности Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре
2002 года, можно отметить несколько точек карьерного роста: назначение
на должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после
работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного
педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача
детской

городской

поликлиники

приказом

директора

департамента

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

здравоохранение.
Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"

Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более
доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».
На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.

 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 г.Москва.

Федеральное

государственное

учреждение

«Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии», профессиональная переподготовка по теме:
«Актуальные вопросы гомеопатии», октябрь 2007г. - ноябрь
2007г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 г.Нижний

Новгород.

образовательное

Государственное

учреждение

образования

«Нижегородская

академия»

Министерства

Федерации,

повышение

высшего

бюджетное

профессионального

государственная

медицинская

здравоохранения

Российской

квалификации

по

программе:

«Гомеопатия», март 2015г. – май 2015г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

клиническая

области

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление в сфере
здравоохранения», март 2013г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская

государственная

медицинская

академия»,

педиатрический

факультет,

ученая

степень

КАНДИДАТА

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление развитием
социальной сферы: программно-проектный подход», октябрь
2018г.- май 2019г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Современные технологии
управления в социальной сфере», октябрь 2020г. по настоящее
время.
Основные достижения Ольги Николаевны Буровой.
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на
10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза. В 2020 году – процесс прохождения медицинских
осмотров был оптимизирован до 1 посещения в 1 день в ФОКе с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной
дистанции.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.
Сегодня Ольга Николаевна Бурова находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

