Слово главного редактора
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 профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях,
не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся
не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.

Максим Алексеевич родился 1 марта
1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.

Еще в студенческие годы Максим
Алексеевич подрабатывал в средней
общеобразовательной школе. Пару
лет он совмещал ставку учителя
истории с преподаванием английского языка и географии. Также Максим
Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в рядах
Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял
профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому
человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда
сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом –
его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в
Калужской области.
Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год он
вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета
государственного имущества области.

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен.
Он занимался не только проблемами экономического и финансового
характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.
В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что
ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в

каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит
научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
 Орден Александра Невского (2014г.);
 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Соловцова Елена Евгеньевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Соловцова Елена Евгеньевна – эффективный и успешный заместитель
генерального директора по управлению персоналом ПАО «Авиационная
корпорация «Рубин». Чтобы занять столь высокую и ответственную
должность,

она

приложила

немало

усилий

и

прошла

долгий

профессиональный путь.
На

сегодняшний

день

Евгеньевна

имеет

психологическое

образование

1991

степень

г.)

и

Елена
высшее
(МГУ,

Кандидата

психологических наук (МГУ, 2000г.).
Опыт работы:


2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель
начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального
обучения.


2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах –

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления
развития и обучения, директор по персоналу.


Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора).
Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие.
Директор по кадровой политике и управлению персоналом.


Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие

Госкорпорации

«РОСАТОМ».

Москва,

Энергетика.

Заместитель

генерального директора по управлению персоналом.


Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом
История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с
развитием

отечественной

авиации.

Приказом

народного

комиссара

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с
на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с
присвоением ему номера 279.
Главным конструктором и директором завода этим же приказом был
назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта.
Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он
предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов
гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей
коллектива на ближайшие годы.
В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и
руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством
сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и
крайне необходимые для авиационной отрасли труды.
15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от
30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный
завод «Рубин».
С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во
всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное
общество. Все годы своего существования завод работал на российскую
авиацию, оставаясь верным основной своей тематике.
Сегодня

«Авиационная

корпорация

«Рубин»

разрабатывает

и

производит комплектующие для всей авиационной техники российского
производства, являясь единственным в своем роде предприятием на
территории СНГ, тематикой которого являются:



взлетно-посадочные устройства;



авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;



авиационные

тормоза

с

применением

углеродных,

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;


агрегаты тормозных систем;



гидравлические

авиационные

системы

и

агрегаты

гидравлических систем;


приводы-генераторы стабилизированной частоты;



гидравлические насосы и насосные станции;



гидравлические

распределители

с

электромагнитным

управлением, гидромоторы;


предохранительные, подпорные, термические клапаны;



редукторы гидравлические.

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает
полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и
обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и
моделирование.
На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором
нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а
также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она
– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов,
дипломированный

член-корреспондент

Академии

профессионального

образования и Академии имиджелогии.
Проблема

повышения

квалификации

трудового

персонала

на

современных предприятиях является не просто актуальной проблемой, а
требованием

современного

рынка.

Данное

обусловлено

тем,

что

квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными
тенденциями, являются не только залогом стабильной деятельности
предприятия, но и стратегическим базисом в развитии.
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего

профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);


«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”
(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
В заключение хочется отметить, что руководитель сегодняшнего дня –
это человек, преданный своему делу и своим идеям, четко осознающий свое
место в обществе, который может работать на его благо и быть готовым к
участию в решении текущих и перспективных задач. Именно к таким
руководителям и относится Соловцова Елена Евгеньевна.

Евстифеева Татьяна Александровна
Женщина-директор не редкость в наши дни. Деловые качества, умение
добиваться

результатов,

владение

методами

управления,

уровень

интеллекта присущи любому управляющему независимо от пола. Наиболее
значимым качеством для управленца, является единство слова и дела.
Именно деловой руководитель всегда верен взятым на себя обязательствам,
в этом проявляется его профессионализм.
Евстифеева Татьяна Александровна
–

успешный,

целеустремленный

и

эффективный директор Муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Лицей № 96» городского
округа

в

городе

Уфе

Республики

Башкортостан. За годы работы на столь
ответственном посту она зарекомендовала
себя как ответственный, грамотный и
инициативный

руководитель,

обладающий высокими организаторскими
способностями

и

творческим,

незаурядным мышлением.
С января 2017 года Лицей №96, под руководством Татьяны
Александровны, стал членом сообщества школ, ассоциированных с Союзом
машиностроителей
учреждение

на

России.

Кроме

сегодняшний

день

всего

прочего,

является

образовательное

Лауреатом

открытого

Межрегионального конкурса «100 престижных школ России», а также
Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие
условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития».
На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые

инновационные площадки:


Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ

«Формирование

финансовой

грамотности

как

средство

профильной

подготовки обучающихся образовательных организаций»;


Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО
– ООО)».
Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой
проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской
Федерации.
Под руководством талантливого директора и не менее талантливых
педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали
значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских
конкурсов:


Х Международная научно-практическая конференция молодых

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени
Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс


Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс


Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им.

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс


Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике,

Сорокин И. 11 класс


Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в
номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс

студентов

Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и
вузов

по

стратегическому

менеджменту

с

применением

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1

степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс


Российская

научно-практическая

конференция

XVII

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык
Кузнецов М.


Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место,

Фаизов Р., 6 класс


Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и
творчество» - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс


Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А.

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс


Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс


Открытый

конкурс

IT-проектов

на

Кубок

Союза

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация»,
Шарапов Е., 5 класс


Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина –

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс


Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс


Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2
степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11
класс
Успех ученика – это итог совместного труда педагога и директора,
результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого и научного
поиска.
Каждая, даже самая маленькая победа, рождает желание идти вперед,
покорять новые горизонты и самоутверждаться в обществе.
Татьяна

Александровна

является

примером

небывалой

целеустремленности, трудолюбия и упорства. Насыщенность ее жизни,
страстность, с которой она отдается любимому делу, имеют такой накал, что
выдержать подобный ритм под силу далеко не каждому.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

неравнодушное

отношение

к

четкая

принципиальная

делу позволяют

Евстифеевой

позиция,
Татьяне

Александровне всегда успешно справляться даже с самыми сложными
задачами, стоящими перед образовательным учреждением.

Манжосова Наталия Сергеевна
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы нашей героини в качестве заведующей
детского сада говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Манжосова Наталия
Сергеевна совершила много значимых для дошкольного учреждения дел,
поэтому по праву снискала признание и уважение всего педагогического
коллектива.
Манжосова

Наталия

Сергеевна

родилась 25 сентября 1980 года в
небольшом поселке Анна городского
типа Воронежской области. С самого
детства

девочка

отличалась

прилежностью, хорошим воспитанием и
любознательностью. В 1987 году она
пошла учиться в общеобразовательную
школу, которую вскоре окончила вполне
успешно. В 1997 году юная выпускница
поступила

в

государственный

Борисоглебский
педагогический

институт на филологический факультет.
Трудовой путь юная Наталья начала сразу же после завершения
обучения

в

ВУЗе.

Первым

местом

ее

работы

стала

сельская

Круглоподполенская общеобразовательная школа. Там новоиспеченная
сотрудница трудилась в должности учителя русского языка и литературы.
Спустя один год в порядке перевода Наталью отправили работать в
Аннинскую школу №. 1.
В 2014 году Наталье Сергеевне пришлось снова переехать. Так она

оказалась в городе Лиски, где продолжила педагогическую деятельность по
соответствующей специальности. С этого момента профессиональный путь
молодого и амбициозного специалиста стал сопровождаться позитивными
переменами. 19 января 2015 года Наталья Сергеевна была назначена на
должность заведующей МКДОУ «Детский сад №11», а 12 июля 2016 года в
порядке перевода устроилась в дошкольное образовательное учреждение
«Чудесная страна» на ту же должность. Это же учреждение она возглавляет
и по сегодняшний день.
Детский сад «Чудесная страна» был открыт 1 сентября 2016 года. За
столь короткий срок он зарекомендовал себя как одно из лучших учреждений
дошкольного образования, которое активно работает над повышением
качества оказываемых образовательных услуг.
На сегодняшний день в детском саду функционирует 15 групп, а
проектная мощность рассчитана на 300 и более воспитанников. В групповых
помещениях развивающая предметно-пространственная среда полностью
соответствует всем заявленным требованиям и стандартам. Созданы
прекрасные условия для эффективного развития познавательной активности
ребенка. Предметно-развивающая среда, созданная педагогами, служит
интересам и потребностям детей, а ее компоненты – методические пособия,
дидактический материал, оборудование – всестороннему развитию ребенка.
В

коридорах,

рекреациях

на

территории

учреждения

расположены

тематические центры, которые доступны для совместной деятельности
педагогов, детей и их родителей.
Также стоит отметить, что на базе МКДОУ Детского сада «Чудесная
страна» часто организуются различные муниципальные семинары, а также
проходит районный этап профессионального конкурса «Педагог года».
Дошкольное

учреждение

регулярно

посещают

делегации

районного,

областного всероссийского и международного уровней в сопровождении
администрации Лискинского муниципального района.
Социальная активность — это и мировоззрение, и состояние души.

Быть в центре общественной жизни человека побуждают неравнодушие,
обостренное чувство справедливости, а также искреннее желание помогать
другим. Наталия Сергеевна на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. Сегодня
молодая заведующая является автором многих социальных проектов,
которые она успешно реализует вместе с педагогическим коллективом и
воспитанниками.
В 2018 году дошкольное учреждение под руководством Наталии
Сергеевны принимало участие в конкурсе инновационных проектов, где
представляло работу «Растим инженера». Для реализации этого проекта
планируется создание виртуального музея, детской мультстудии, а также
насыщение РППС необходимым материалом и оборудованием.
Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Наталии Сергеевне оперативно достигать
поставленных целей и новых профессиональных высот. Она обладает всеми
качествами

мудрого

руководителя,

которые

дают

эффективно их использовать в руководящей деятельности.

ей

возможность

