Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Лесев Вадим Николаевич
Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем
об образовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего
счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека.
А. Шопенгауэр
Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе КабардиноБалкарского государственного университета, а также кандидат физикоматематических наук и доцент.
В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил
Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру
КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения».
Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича:


2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной
математики и автоматизации КБНЦ РАН;


2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
С

января

2009

года

Вадим

Николаевич

заведовал

кафедрой

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность
директора института физики и математики КБГУ.
С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи
является

проректором

Кабардино-Балкарского

государственного

университета.
Курсы повышения квалификации:


Удостоверение от 25 августа 2017 г. № 072401692764 о

повышении квалификации по программе «Государственное и муниципальное

управление, менеджмент и экономика в образовании», Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 31 октября 2017 г. № 072401693223 о

повышении

квалификации

противодействия

коррупции.

по

программе

«Правовые

Антикоррупционная

политика

основы
в

сфере

образования», Институт повышения квалификации и профессиональной
подготовки

ФГБОУ

ВО

«Кабардино-Балкарский

государственный

университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 22 февраля 2018 г. № 015058 о повышении

квалификации по программе «Нормативные и методические основы
проектирования образовательных программ в классическом университете в
условиях внедрения профессиональных стандартов и квалификационных
требований»,

Философский

факультет

Московского

государственного

университета им. М.В. Ломоносова;


Удостоверение от 25 мая 2018 г. № 382407337864 о повышении

квалификации

по

программе

«Реализация

онлайн-образования

в

метапредметной и предметной средах», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»;


Удостоверение от 6 августа 2018г. № 101428 о повышении

квалификации по программе «Подходы к разработке программы развития
университета», Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;


Удостоверение от 4 марта 2019 г. № 071801448547 о повышении

квалификации

по

программе

«Информационно-коммуникационные

технологии в образовательной деятельности», Центр дополнительного
профессионального образования при Институте физики и математики,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова»;


Удостоверение от 14 марта 2019 г. № 072407812618 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

персоналом»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»;


Удостоверение от 26 марта 2019 г. № 072407812647 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

проектами»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова».
Ориентированный

на

качественное

образование

в

интересах

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный
университет

сегодня

осуществляет

подготовку

конкурентоспособных

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую
историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных
форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие
образовательные технологии.
На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев
Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и
заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей
и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в
укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также
воспитывать новые поколения компетентных специалистов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной
некоммерческой

организацией,

созданной

для

осуществления

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет
был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. №
365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому
указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г.
№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г.

№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
За время работы Вадима Николаевича в должности проректора,
университетом были достигнуты следующие результаты:


В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню
лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов
СКФО.


Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.



Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей



Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов

доведена до 7,91 %.


Численность обучающихся выросла на 12 %.



Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось
на 20% больше.

внедрена

За последние два учебных года в учреждении была активно
система

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года,
в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:
- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса
(ДТ);
-

Федеральный

интернет-экзамен

в

сфере

профессионального

образования (ФЭПО);
- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ);
- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить
уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса
в соответствии с требованиями ФГОС ВО;

- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО).


За

2017-2019

гг.

увеличилось

количество

практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры
рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%.


За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более

чем в 2 раза, достигнув 26.


На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы
повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной
переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные
программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального
обучения (6 %).


В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и
следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; СанктПетербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский
государственный университет и др.
Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за
последние 5 лет:
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За

время

работы

в

Кабардино-Балкарском

государственном

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав
регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации
мероприятий различного уровня.
В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В
частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой

ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в
Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г.
За время работы в должности проректора Лесев Вадим Николаевич
показал

себя

высококвалифицированным,

ответственным

и

честным

руководителем. Рабочий процесс под его управлением протекает в режиме
высокой активности и многозадачности. Реализовывать поставленные цели
на высоком уровне Вадиму Николаевичу позволяют лидерские качества,
творческое

мышление,

нескончаемый

энтузиазм,

а

также

целеустремленность и настойчивость.
Талант, профессионализм, компетентность и энергичность – именно
эти качества сделали Лесева Вадима Николаевича авторитетным, уважаемым
и узнаваемым человеком в Кабардино-Балкарской республике. Сегодня,
находясь на посту проректора Кабардино-Балкарского государственного
университета, он делает все возможное для развития учреждения и
российского образования в целом.

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна
Арсанукаева

Жана

Мамай-

Хановна - уважаемый всеми директор
МБОУ "СОШ №18" г.Грозного.
В 1983 году поступила в ЧИГПИ
г. Грозного на факультет ПМНО и в
1987 году окончила его с "отличием" с
присвоением квалификации "Учитель
начальных классов".Свою трудовую
деятельность начала в 1983 году в
Средней

школе

№11

г.

Грозного

учителем начальных классов.В 1997
годупереведена в СШ №44 г. Грозного
и назначена на должность учителя русского языка и литературы.17 августа
1999 года приказомДепартамента образования и науки г. Грозного назначена
на должность директора СШ №18 г. Грозного, где продолжает работать по
настоящее время.
Жана

Мамай-Хановнаимеет

большое

количество

курсов

переподготовки и повышения квалификации:


ЧОУ

профессиональной

ДПО

"Институт

подготовки"

повышения

г.Санкт

квалификации

Петербург,

и

программа

профессиональной переподготовки "Управление персоналом",


Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в

условиях внедрения ФГОС", г.Москва, 2021г."Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ", г.Москва, 2021г,



"Современные практико-ориентированные технологии в

управлении образовательнойорганизацией", г.Тула, 2019г.
В октябре 2019 годадиректор школыАрсанукаева Жана МамайХановна была приглашена на семинар в город Ставрополь ФГБНУ "Институт
стратегии развития образования Российской академии образования"для
включения школыв Опытно- экспериментальную площадку института
стратегии развития образования РАО. В 2021 году министром образования и
науки ЧР И.Х.Байсултановым была утверждена Региональная модель
программы воспитания, которая была разработана рабочей группой.В ноябре
2019 годаделегация директоров школ города Грозного из 15 человек под
руководством заместителя министра образования и науки Чеченской
Республики
И.Д.ТааевапосетилиНориджски
й

институт

языкового

образования

г.Нориджа

Великобритании

в

целях

обмена опытом.
Подчиненные

считают

Жану Мамай-Хановну очень
грамотным

руководителем,

вежливым в общении, умной и
образованной

личностью.В

школе работает сложенный замечательный коллектив из 65 педагогов. Более
70 % имеют высшую и первую квалификационную категории. Более 90%
имеют высшее образование. Около 30% педагогических работников прошли
профессиональную

переподготовку.Учителя

Почетныезвания«Почетный
учителей;«Почетный

работник

работник

сферы

воспитания

и

имеют

образования

РФ»

-9

просвещения

РФ»

-1

учитель;«Заслуженный учитель ЧР» - 1 учитель;«Ветеран Труда» -1
учитель.Орден «За заслуги перед Чеченской Республикой»- 2 учителя.

Учителя ежегодно принимают активное участие в конкурсном
движении, в трансляции опыта:1 место в Республиканском конкурсе
«Лучшая школа Чеченской Республики», 2017г.1 место врегиональном этапе
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
образования «Сердце отдаю детям»,2018г.Участие во Всероссийском форуме
с

Международным

участием«Молодые

молодым»,

2021г.,

г.Санкт-

Петербург.Финалист Республиканского конкурса «Учитель года Чеченской
Республики – 2018».
Огромную роль в успешной работе школы играет наличие опытных и
квалифицированных
педагогического

кадров.

Стабильность

и

высокая

квалификация

коллектива обеспечена умело проводимой

кадровой

политики директора школы.Многие педагоги (47 %), работающие в школе,
имеют богатый педагогический опыт, – стаж более 25 лет. Четвертая часть
педагогов

проработали

в

школе свыше 10 лет. Такая
стабильность
педагогического коллектива
обусловлена комфортными
условиями
профессиональной
деятельности,

созданными

руководителем.
Также нужно отметить, что в школу пришли 7 молодых специалистов.
Двое из них – бывшие выпускники школы. Для того, чтобы молодые
специалисты

оставались

профессиональной

работать

поддержки.Еще

в

школе,
одной

создана

система

немаловажной

их

задачей

руководителя является создание мотивационных условий для повышение
квалификационного уровня сотрудников. Хороший руководитель должен
заботиться о повышении компетентности тех, кем он руководит. Почти
каждый учитель обладает значительным потенциалом для личного и

профессионального роста, поэтому в школе созданы все условия для
повышения профессиональной квалификации педагогов.Многие педагоги
школы – авторы методических разработок, участники, дипломанты и
победители
инновации»,

Всероссийского
фестиваля

открытого

педагогических

конкурса
идей

«Педагогические

«Открытый

урок»,

Всероссийских научно-практических конференций. Среди педагогов школы
есть призеры и победители конкурса «Учитель года», «Молодой педагог»,
«Сердце отдаю детям», участники и победители конкурса лучших учителей
Российской Федерации (грант Президента России в рамках ПНПО),
победители гранта Главы Чеченской Республики и победители гранта Мэра г.
Грозного.
Лишь за последний учебный год педагоги школы приняли участие в
муниципальных семинарах «Организация ВСОКО, как механизм управления
качеством образования в школе», «Взаимодействие семьи и школы при
формировании

здорового

образа

жизни»,

международной

научно-

практической конференции «Искусство – диалог культур», региональной
конференции

«Развитие

инициативности

и

самостоятельности

подрастающего поколения», участие в VII Всероссийском образовательном
форуме

«Молодые

международного

молодым»

в

образовательного

рамках

программы

форума,

Петербургского

всероссийской

научно-

практической конференции «Аспекты выявления и поддержки одаренных
детей. Новые вызовы», вебинаре «Методы, средства и приемы повышения
эффективности образовательной деятельности».

При активном участии директора школы Жаны Мамай-Хановны в
школе реализуются следующие социальные проекты:
-Всероссийское

военно-патриотическое

общественное

движение

«ЮНАРМИЯ», реализуется с целью вызвать интерес у подрастающего
поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся
ученых и полководцев. Ученики участвуют в возложении цветов к барельефу
Первого Президента ЧР, Героя России А-Х.Кадырова, проводят акции
«Блокадный хлеб», «Посылка солдату».
-Российское движение школьников – общероссийская общественногосударственная детско-юношеская организация (РДШ), целью РДШ
является

совершенствование

воспитания

подрастающего

государственной
поколения

и

политики

содействие

в

области

формированию

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.
Активисты РДШпосещаютлетние оздоровительные лагеря Горный ключ,
Светлячок, а также принимают участие в творческих конкурсах, таких как
ЭКО-рисунок,

«В

единстве

наша

сила»,семинарах

и

вебинарах

муниципального и регионального уровнях.
- «Одаренные дети». Целью данной программы является выявление и
поддержка одаренных обучающихся школы. Учащиеся школы, достигшие
высоких успехов в проекте «Одаренные дети» выезжают в Всероссийский
образовательный центр «Сириус» и достигают отличных результатов.
Ежегодно

учащиеся

муниципального
олимпиады

и

школы

становятся

регионального

школьников.

победителями

этапов

Ученики

и

Всероссийской

также

призерами
предметной

становятсяпобедителями

муниципальной олимпиады по обществознанию Грозненского Суворовского
военного училища МВД РФимени Героя РРФ А.А.Кадырова.
В

школе

также

реализуется

муниципальный

проект

«Школа

непрерывногоповышения профессионального мастерства педагогических
работников», где все учителя школы по плану проводят открытые уроки,
которые

способствуют

обмену

опыта

иповышению

педагогического

мастерства.На

базе

университета

г.

Чеченского
Грозного

государственного

реализуется

педагогического

муниципальный

проект

«Педагогические классы ЧГПУ», где принимает участие и школа.Цель
программы сориентировать талантливую молодѐжь на педагогическую
профессию, создавая благоприятные условия для реализации творческого
потенциала учащихся, для раннего профессионального самоопределения и
выработки стратегии личностного саморазвития. В рамках данного проекта
идет

конкурс

«Лучший

педагогический класс», где учащиеся
школы принимают активное участие.
Жана Мамай-Хановна удостоена
большего количества гос.наград:


В 2018 году присвоено

почетное

звание "Почетный

работниксферы

образования

Российской Федерации".


В

2016

году

награжденамедалью "Маршал
Советского Союза Жуков".

присвоенопочетное

В

звание "Заслуженный

2006
учитель

году
Чеченской

Республики".


В 2018 году награждена медалью "За заслуги перед

Чеченской Республикой".


В 2019 году награждена медалью «За ратную доблесть»

В 2017 году под руководством директора школастала победителем в
Республиканском конкурсе "Лучшая школа Чеченской Республики".
Помимо общего руководства общеобразовательным учреждением
Жана Мамай-Хановна является:

-

председателем

ГЭК

по

направлению

подготовки

педагогического образования ЧГПУ;
- членом Президиума Совета директоров г. Грозного;
-членом экспертного советавнедрения программ воспитания ОО
Чеченской Республики.
Благодаря слаженной работе всего коллектива школы дети добиваются
высоких и эффективныхрезультатов в учебе. С каждым годом растет
количество учащихся окончивших школу на «золотую медаль».Благодаря
системе поощрения

талантливой

молодежи, созданной руководством

республики и Министерства образования и науки ЧР ученики имеют
возможностьв течение учебного года, а также на летних каникулах посещать
Всероссийский образовательный центр Сириус и международный детский
центр Артек,получать денежные Гранты.Не только школа, но и вся
республика гордится выпускником Идерзаевым Магомедом, который вышел
в

финалинтеллектуальной

гуманитарной

телевикторине

для

старшеклассников «Умники и умницы» и стал студентом одного из
престижных ВУЗов страны МГИМО.

Арсанукаева Жана Мамай-Хановна принадлежит к категории тех
людей,

которые

добиваются

высочайших

профессиональных

высот

благодаря терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги
по достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд на руководящем
посту.

Вялкова Оксана Анатольевна

Оксана Анатольевна - директорООО "Орбита", Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской области. Окончила школу с отличием. Имеет три высших
образования в сфере музыковедения, PR, гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана Анатольевна — директор коммуникационного агентства. С 2013 года
возглавила отдел продаж и маркетинга в новом бизнес-отеле (268 номеров, конгресс-центр до
500 человек), с 2017 года является Генеральным Менеджером Gorskiycityhotel, крупнейшего
бизнес-отеля в Сибири.
Оксана Анатольевна любознательный и очень увлекающийся человек, поэтому она
постоянно получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы
применять на практике для развития своего дела:
 Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного
педагогического университета по специальности «Связи с общественностью»;


Сибирский университет потребительской кооперации. Гостиничный сервис.
Специальность Руководитель гостиничного предприятия;



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках выставки «Отель
2013» (г.Москва, 2013);



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса: Школа управляющих
гостиничным бизнесом. Технологии продаж. HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство
(г.Москва, 2014);



Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями». Бизнес-тренер
Никитченко А.В. (г.Новосибирск, 2014);



Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент», ведущий тренер и
директор консалтинговой компании Дмитрий Магировский (г.Красноярск, 2014);



Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж» Нагач Н.А (г.СанктПетербург,2014);



Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга, автора бестселлеров
Игоря Манна (г.Москва, 2014);



Сибирская конференция «Секреты Сервиса 2016» (г.Новосибирск, 2016);



Третья Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);



Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт Петербург, 2018);



Четвертая Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);



Первая Международная конференция HospitableBusiness (г. Москва, 2019);



Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);



Третья Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2019);



AlfaBusinessForum.

Ирина

Хакамада

«Лидерство

в

турбулентное

время»

(г.Новосибирск, 2019);


Мастер-класс Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом компании»
(г.Новосибирск, 2019);



Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар (2020 год);



Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар (2020 год);



Четвертая Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2020);



Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25 ключевых
показателей результативной компании» (г.Новосибирск, 2021 год);



Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).

Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда
отеля оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109
стран мира. Они встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием
удивить и сделать пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят
путешественников с неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала
гостиницы. И Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми
подразделениями отеля: службами по бронированию мест, приему и размещению гостей,
организации телефонной и информационной службы, сервисными подразделениями,
рестораном, салонами красоты. Главная функция генерального менеджера-управление
производственным процессом, финансовыми ресурсами и персоналом.

Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные
обязанности:осуществление контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск
компромиссного решения конфликтных ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и
контроль расходов, ведение переговоров с бронирующими сервисами, проведение ежедневного
аудита, информирование клиентов о доступном спектре услуг, контроль над качеством
обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед заселением постояльцев, организация
своевременного проведения ремонтных работ, подбор квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и
отвечает за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:
 Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;


Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности гостя в отеле,
автоматизация сбора и обработки данных;



Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;



Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение Gorskiycityhotel;



Разработка концепции лобби бара;



Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;



Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по формулировке миссии и
ценностей компании;



Разработаны стандарты работы для персонала службы питания, службы продаж и
маркетинга, службы приема и размещения;



Деловой этикет в отеле;



Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;



Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким продажам?;



Основы коммуникации с гостем;



Start-upGorskiycityhotel.

Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видеопрезентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в
номинации «Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации
«Площадка для проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее
новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством
работающих до 100 человек»;

- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017
год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика»,
2016 год. Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;
- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за
организацию деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за
длительное и плодотворное сотрудничество, 2017 год;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке
и проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации
регбола Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России
по регболу, 2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля GorskiyCityHotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской
области за высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания
условий для комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской
области за сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской
области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в
2018 году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы
бытового обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и
сердечное отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в
проведении корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий
уровень оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за
активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;

- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих
специалистов и стажировку педагогов колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое
удовольствие. Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с
радостью. Оксана Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её
таланты и отправили её на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не
пересечься с танцами. Недаром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет
правильной тропой до больших целей. Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать
можно в любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать спортивный зал или
посещать танцевальную студию - достаточно изучить несколько движений и танцевать, например,
у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям,
ведь увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей,
свободно говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям
можно выбрать много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или
просто на собственной машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о
традициях и культуре страны, увидеть ее красочные, разнообразные достопримечательности, а
также познакомиться с носителями языка или даже научиться его немного понимать, а может
даже на нём разговаривать, выучив самые распространённые фразы, что принесёт только пользу в
духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью. И подчиненные считают ее очень грамотным руководителем,
вежливым в общении, умной и образованной личностью.

