Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель.Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
Александр

Матовников

родился 19 сентября 1965 года
в городе Москве. Мальчик рос
в семье военного, кадрового
сотрудника

Комитета

государственной безопасности
Анатолия

Матовникова,

занимавшего в 1980-х годах
должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.
В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт
ФСБ России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа».
Будущий политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина.
Занимал он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления
«А» и первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь
Александр Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах,
нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также
одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.
Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич
был переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя
министра обороны, Александр Матовников стал командующим Сил
Специальных Операций и заместителем начальника Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России
в Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания
«Герой Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр
Анатольевич впервые появился на публике и перед фотокамерами только во
время награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев
России» были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было
присвоено Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.
26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном
Ингушетии

Кадыровым,
Юнус-Беком

Карачаево-Черкесии
Евкуровым,

Рашидом

Северной

Осетии

Темрезовым,
Вячеславом

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии
Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о

преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после
чего тот был арестован.
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными
войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности.
Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали
«Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За
героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Награда вручена Президентом России Владимиром Путиным 28
декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца в Москве;
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
(2004г.);
Орден Александра Невского (2017г.);
Орден Мужества (1995, 2005гг.);
Орден «За военные заслуги» (2003г.);
Медаль Суворова (2000г.);
Медаль Жукова (2015г.);
Ведомственные медали.
Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича,
можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и
эффективный государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как
грамотного и ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Иванова Елена Вячеславовна
Родная школа! К твоему порогу,
Как прежде, вновь спешат ученики,
Чтоб знанием озарять судьбы дорогу
И смело делать верные шаги!
Иванова Елена Вячеславовна – директор государственного бюджетного
учреждения Самарской области «Средняя общеобразовательная школа № 7 с
углубленным изучением отдельных
предметов «Образовательный центр»
имени

Г.И.

Гореченкова

города

Новокуйбышевска.
Будучи юной девушкой, Елена
окончила

Новокуйбышевский

индустриальный

педагогический

техникум, а следом получила высшее
образование

в

государственном

Тольяттинском
университете.

В

2008 году она заняла руководящий
пост в стенах общеобразовательного
учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и
задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под
является

ее

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В

1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

поддержке

Новокуйбышевске

дочерних

реализуется

Обществ

корпоративная

Группы

система

в

городе

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

нефтеперерабатывающего
и

молодые

специалисты

завода,

специалисты

проводят

тематическое

мероприятие,

посвященное

Дню

знаний

в

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;


Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
На
сегодняшний
ГБОУ

день

СОШ

«ОЦ»

№7
города

Новокуйбышевска
славится не только
высокими
показателями
успеваемости
дисциплины,

и
но

и

прекрасным коллективом, который самоотверженно трудится на благо

учреждения. Руководит всем этим мудрый, эрудированный и грамотный
директор – Иванова Елена Вячеславовна. Благодаря ее профессионализму,
личной инициативе и преданности профессии в школе успешно решаются
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения, а также
решительно отстаиваются интересы детей и их родителей.

Жидкова Наталья Васильевна
Сущность

работы

современного

руководителя

состоит

в

еѐ

эффективности. Чем бы ни занимался управленец, от него требуется, прежде
всего, правильное и качественное выполнение задач, что, в свою очередь,
непосредственно зависит от его прирожденных задаток, напористости и
трудолюбия.
Жидкова
родилась

20

Мелекесском

Наталья
июня

Васильевна

1964

районе

года

в

Ульяновской

области. В 1981 году она окончила
среднюю

школу

Ульяновский

и

поступила

в

государственный

педагогический институт на историкофилологический

факультет

по

специальности «учитель истории».
Наталья

Васильевна

увлекается

чтением исторической, художественной и
публицистической литературы, а также
очень любит путешествовать.
Свою трудовую деятельность Наталья Васильевна начала в 1985 году в
средней школе Кузоватовского района Ульяновской области. В 1987 году она
устроилась работать в общеобразовательную школу № 71 учителем истории,
а затем заняла должность заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2004 году Наталья Васильевна пришла на работу в детский дом
города Ульяновска. В этом учреждении она 3 года проработала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе. С апреля 2007 года нашей
героини выдалась большая честь возглавить ОГКУ СКДД «Дом детства».
В детском доме, возглавляемом Натальей Васильевной, сегодня

трудятся: 72 педагога, 19 узких специалистов, 25 медицинских работников, а
также воспитывается: 176 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Организация жизнедеятельности
воспитанников
дошкольном

осуществляется
отделении,

в

трѐх

детском

структурных

доме

семейного

подразделениях:
типа,

приѐмно-

диагностическом отделении.
Правильный подход к управлению позволил Наталье Васильевне
создать благоприятные условия для творческого сотрудничества педагогов,
специалистов и медицинского персонала детского дома. Наталья Васильевна
на основе итоговой диагностики педагогов осуществляет проблемный анализ
состояния работы учреждения, формирует задачи на новый учебный год.
Способность Натальи Васильевны к системному анализу, перспективному и
оперативному

планированию,

коррекции

образовательного

процесса

обеспечивает эффективность применяемых ею управленческих решений.
Под

руководством

Жидковой

Натальи

Васильевны

проводится

экспертиза и рецензирование аттестационных работ, коррекционных курсов
педагогов,

осуществляется

компетентная

оценочная

деятельность

методических разработок, выставочных экспонатов, открытых занятий и
других методических мероприятий педагогов и узких специалистов. Под
непосредственным

руководством

Натальи

Васильевны

педагоги,

специалисты и воспитанники принимают активное участие в областных,
городских и районных мероприятиях, занимая призовые места.
Под руководством Жидковой Натальи Васильевны на сегодняшний
день создана база данных о каждом выпускнике для сохранения
преемственности в работе с воспитанниками детского дома. Сформированная
система воспитательной работы в детском доме позволяет поддерживать
взаимосвязь с училищами и техникумами по вопросам обучения и
воспитания.

Наталья

Васильевна

осуществляет

взаимосвязь

с

правоохранительными органами, учреждениями и ведомствами города
Ульяновска с целью профилактики и устранения причин правонарушений

среди воспитанников.
Очевидно одно - за что бы ни взялась Наталья Васильевна, она все
доводит до ума, сначала тщательно изучает вопрос и потом берется за
реализацию своих идей. Что становится причиной ее успеха? Ведь ни один
проект

не

был

провальным,

ненужным,

неинтересным.

Можно

предположить, что помимо личностных качеств и хорошего образования,
большую роль сыграли тщательная проработка будущих проектов и любовь к
своему делу.
Под руководством Жидковой Натальи Васильевны в детском доме
эффективно функционируют:
-служба по постинтернатному сопровождению выпускников;
-консультативная служба;
-школа замещающих родителей;
-служба по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
жестокого обращения и преступных посягательств.
Детский дом принимает активное участие в реализации гранта фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Комплекс
мер

Ульяновской

области

по

развитию

системы

подготовки

к

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей,
постинтернатного

сопровождения

и

адаптации

выпускников

таких

организаций на 2018-2019 годы».
Детский дом принимает участие в проектах: «Финансово-правовое
объединение

равных

возможностей

«ДоброВолга»,

проводимый

благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» совместно с ПАО
«Татфондбанк», под эгидой Полномочного представителя Президента РФ в
ПФО

и

Республиканского

совета

по

вопросам

благотворительной

деятельности; в образовательном проекте «Благопредприниматель» для
воспитанников детских домов Приволжского федерального округа по
финансовой грамотности и навыкам ведения социально-значимого бизнеса,

проводимый Благотворительным фондом «АК БАРС Созидание» в городе
Казань.
Профессиональную деятельность Наталья Васильевна эффективно
совмещает с общественной жизнью. Молодая руководительница сегодня
является

активным

участником

различных

городских

и

областных

мероприятий. Она принимала участие в выставке и смотре социальных
проектов, международных и региональных социальных практик «non-stop»,
круглом столе «Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации», в
обучающем семинаре «Основные направления работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов» в
городе Санкт Петербурге, съезде директоров детских домов в г. Москва, во
Всероссийской выставке – форуме «Вместе-ради детей!» г. Новосибирск, г.
Уфа, г. Ставрополь, г. Москва.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Наталья Васильевна была удостоена следующих наград:


грамотами Министерства образования Ульяновской области в

2006, 2007, 2008 годах;


почетной грамотой Губернатора, Председателя Правительства

Ульяновской области в 2009 году;


грамотой Министерства образования и науки РФ в 2010 году;



занесена в 2010 году на доску почета Министерства образования

Ульяновской области «Аллея славы»;


занесена на доску почета администрации Заволжского района в

2011 году;


звание «Почетный работник общего образования РФ», 2013г.;



почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»

в 2017 году;


занесена на доску почета г. Ульяновска «Почетный гражданин» в

2018 году.
Несмотря на большой список профессиональных заслуг, Наталья

Васильевна не собирается останавливаться на достигнутом. Напротив, с
каждым днем она все больше стремится к новым вершинам, внедряя в свою
работу инновационные методы и технологии.
Жидкова Наталья Васильевна – эффективный и компетентный
руководитель, обладающий видением перспектив деятельности детского
дома. Под ее умелым руководством работает коллектив единомышленников,
находящийся в постоянном поиске инноваций для развития спортивных,
творческих и интеллектуальных способностей, формирования успешной
социализированной личности воспитанника и выпускника детского дома.

Горелик Надежда Викторовна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Горелик

Надежда

Викторовна

родилась в городе Улан – Удэ Республики
Бурятии. Свою будущую профессию она
выбрала еще в 11 лет, когда прочитала
книгу

детского

хирурга

Станислава

Долецкого «Мысли в пути».
По

окончании

Викторовна
Владивостокский

школы

Надежда

поступила

во

государственный

медицинский институт (сегодня – ТГМУ)
на

педиатрический

факультет.

Учеба

талантливой студентке давалась очень
легко. Ей нравились все преподаваемые в институте дисциплины, а в
особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда
Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом
на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда
выдающихся ученых и практиков.
Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве,
когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1.
Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской
сестры хирургического отделения.
После получения диплома о высшем медицинском образовании
Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр
охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом
краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда
Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.
Весной 2012 года руководство Приморского края предложило Горелик
Надежде Викторовне возглавить Краевую детскую клиническую больницу №
1. С ее приходом в учреждении появился современный лидер, умеющий
брать персональную ответственность за всѐ, что происходит вокруг, а также
имеющий взвешенную позицию по каждому принципиальному вопросу.
Профессиональные заслуги Горелик Надежды Викторовны:


В 2006 году героиня нашей статьи инициировала и организовала

работу по открытию отделения детской кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии.


При активном участии Надежды Викторовны впервые в

Приморье стали делать операции у детей с врожденными пороками сердца
без искусственного кровообращения.


С

2009

года

в

отделении

начали

оказывать

высокотехнологическую медицинскую помощь по профилю «сердечнососудистая хирургия».
Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является
медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный
лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических
отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу
на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного
лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают
круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям
Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной
клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи:
уникальные,

высокотехнологичные,

традиционные

и

оригинальные

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала
больницы.

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно
осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в
2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской
клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и
интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт
Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем
Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще
до официальных клинических рекомендаций.
Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого
неонатального центра современным многофункциональным оборудованием,
в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с
функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.
Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали
выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у
недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация
новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в
Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться
внушительных показателей в снижении младенческой смертности в
Приморском крае.
Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города,
образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским
лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не
просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом,
ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных
пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!
Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием
ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель.
Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и
повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и
зарубежных конференциях, а также форумах, съездах.

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором
более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как
достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное
участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на
территории

Приморского

края.

Смело

и

по-деловому

она

вносит

конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях
Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности,
заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской
помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях,
проводимых Министерством здравоохранения РФ.
Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по
вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной
помощи детям и подросткам на территории Приморского края.
Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на
будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все
обязательно получится.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и повышение качества медицинской помощи
Горелик

Надежда

Викторовна

неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ;



Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края;


Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;



Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;



Благодарственные

письма

от

профильных

департаментов

Приморского края, Главы города Владивостока;


Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта

«Элита нации».
Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик

Надежда

Викторовна

постоянно

повышает

свое

профессиональное

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении
квалификации и научные достижения:


1996 г. - Владивостокский государственный медицинский

университет, Факультет последипломного профессионального образования,
ТУ «Клиническая аллергология и иммунология».


1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на
догоспитальном этапе».


2002

г.

Санкт-Петербург,

-

Медицинская

академия

последипломного образования, «Кардиология детского возраста».


2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология».


2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология».


2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева
РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных».


2010

г.

Московский

-

государственный

медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология».


2012 г. – Владивостокский государственный медицинский

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация
общественного здоровья и здравоохранения».


2014

г.

–

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа
«Управление в сфере здравоохранения».

ведение

2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на
профессиональной

деятельности

в

сфере

международного

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией.


2016

год

–

ДВ

медицинская

конференция,

Сертификат

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные,
правовые и экономические вопросы деятельности».


2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический

семинар «Компетенции современного руководителя».


2018

год

–

Международный

институт

постдипломного

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения
квалификации «Компетенции современного руководителя»


2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель
медицинской

организации»

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».


2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты
деятельности государственных и муниципальных учреждений».


Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г.

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных
пороков сердца у детей в Приморском крае».
Представители медицинской профессии всегда пользовались особым
уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует
полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости.
Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день
– это новая непростая задача.

