От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства, основу экономической мощи государства и его
обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их группы
именуются комплексами: топливно-энергетический, нефтехимический,
военно-промышленный (или оборонный), лесопромышленный, атомный.
Отрасли, в свою очередь, подразделяются на
объединения, предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность представляет собой
довольно сложную систему, объединяющую
различные подотрасли. Соответственно
этому строится система управления
промышленностью через отраслевые
(министерства, агентства) и межотраслевые
(государственные комитеты, комиссии)
федеральные органы исполнительной власти,
а также органы управления
промышленностью субъектов Федерации и
местного самоуправления.

Денис Валентинович Мантуров – руководитель кафедры социальных
технологий социологического факультета МГУ, действительный
государственный советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и
торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске. Его
мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин Иванович, –
бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.
В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.

В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российско-индийском
совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он занимался
экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000 году занять пост коммерческого директора уже столичного
вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В 2001 году руководитель-производственник занял должность заместителя
председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего несколькими
оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой «Оборонпрома»,
созданного с целью организации холдинга по строительству летательных
аппаратов.
В 2008 году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.
Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он преподает в
МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путин назначил Дениса
Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал также
руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:







Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010 год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени
(РПЦ, 2017 год).

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».
Авторитет

директора

профессионального
образовательного

учреждения

основан, в первую очередь,
профессиональной
умении

мудрости

трудиться

с

на
и

полной

отдачей. Настоящий руководитель
должен

обладать

компетентностью

не
и

только
богатым

трудовым опытом, но и умением
зажечь своими идеями коллег и
сплотить их в единую команду настоящих профессионалов.
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).


Жанна

Мастер спорта по плаванию.
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.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Жанне Юрьевне – директору
Государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени

дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» успешно справляться с
широким кругом задач на посту руководителя училища. Коллеги высоко
ценят

ее

управленческий

стиль,

в

котором

успешно

сочетаются

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Маслов Михаил Сергеевич
Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то,
что мы называем культурой.
Паустовский К. Г.
Михаил Сергеевич Маслов родился
29

июля

1985

года

в

городе

Ворошиловград. Несмотря на достаточно
молодой

возраст,

больших

профессиональных

занять

почетную

он

успел

и

достичь
высот

и

ответственную

должность.
На

сегодняшний

Сергеевич

является

день

Михаил

кандидатом

социологических наук, доцентом кафедры
менеджмента информационных ресурсов,
а

также

заместителем

декана

факультета

дополнительного

профессионального образования Алтайского государственного института
культуры. В профессиональной деятельности он занимается разработкой и
практическим внедрением инновационных решений в области менеджмента
сферы культуры и искусства.
Культура - это среда, которая влияет на человека в такой же
степени, в какой человек влияет на нее...
Юрий Слободенюк
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского
государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования

в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

предприниматель»).
По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

работы

факультета

определена

разработка

новых

перспективных

практико-ориентированных

программ,

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и
практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов

стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Преподавая в Воскресной школе Покровского Собора Барнаульской
Епархии

Алтайской

митрополии,

Михаил

Сергеевич

обучает

детей

английскому языку. На занятиях ребятишки знакомятся с культурой и
традициями зарубежных стран, находят новых друзей по всему миру.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

спортивную форму и отличное настроение!
Миссия культуры и искусства высока и благородна – это формирование
мировоззрения человека, его нравственных принципов. Они несут в себе
вечные идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус,
расширять

кругозор.

работников

У

культуры

особая роль!
Вклад
Михаила

Маслова

Сергеевича

развитие

в

культуры

Алтайского края весом и
значителен.

Своим

добросовестным трудом он способствует возрождению и развитию богатого

культурного наследия предков, духовному и патриотическому воспитанию
населения,

а

также

создает

условия

для

профессионального мастерства творческих работников.

совершенствования

Богачев Николай Николаевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Богачев Николай Николаевич –
начальник отдела организационной и
кадровой

работы

в

и

ЖКХ

энергетики

области, главный
советник

1

Министерстве
Кировской

муниципальный
класса,

советник

государственной гражданской службы
3

класса,

полковник

внутренней

службы.
Секрет

его

деятельности

успешной

складывается

нескольких

составляющих:

из
он

обладает деловой хваткой, искренним
сердцем,
неизменная

верность

своим

энергичным

обязательствам

обеспечивает

умом,

а

хорошую

репутацию среди коллег и окружающих.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.
Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость
саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по
программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».

 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».
После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного
холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.

За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при
строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.
Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.
Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует

участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героя нашей статьи.


