Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель,
заместитель председателя Правительства
Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития, а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 по 2016 годы.
При участии Виталия Леонтьевича Россия
впервые в истории получила право на
проведение чемпионата мира по футболу,
за 10 лет в стране появилось 16 новых
стадионов, кроме того, сборная России по
футболу впервые за 20 лет вышла в
полуфинал чемпионата Европы и впервые
за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958
года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в
Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего
плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-наДону поступать в речное училище. К сожалению, сделать этого не удалось,
так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный
молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в
Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в
Ленинградское речное училище, а затем продолжил учебу в Институте
водного транспорта.

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. 16 июня 2006 года он защитил диссертацию

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которой ему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге
была перенаправлена в мир большой политики. Ценные связи помогли ему
стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской
линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала
будущего министра спорта РФ главой Кировского района города СанктПетербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из
создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута
кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором
футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он
вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту
российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно
руководил командой.

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он
попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ,
а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий
Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию обязанностей.
В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет Федерации, отдав
предпочтение работе в исполнительной власти.

В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы
Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии
Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по
осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.
Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА
отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации.
Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным
правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие
представителей государственной власти.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития.

Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) —
за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта
2014 года на церемонии награждения государственными наградами
организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года,
тренеров и руководителей спортивных федераций.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) —
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.).
 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Соловцова Елена Евгеньевна
Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим
желаниям.
Вашингтон Ирвинг
Соловцова Елена Евгеньевна –
успешный

и

компетентный

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

Елена

Евгеньевна

имеет

высшее

психологическое образование (МГУ, 1991 г.) и степень 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, основные положения
которых легли в основу создания принципиально новых конструкций
аксиально-плунжерных насосов, приводов - генераторов стабильной частоты
переменного тока, тормозных систем с электродистанционным управлением
и антиюзовой автоматикой, тормозные колеса с применением принципиально
новых фрикционных материалов для тормозных дисков. Все эти и другие
технические решения были внедрены на многих самолетах и сегодня
успешно

эксплуатируются

и

совершенствуются,

укрепляя

авторитет

предприятия и России.
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.
С декабря 2002 года Публичное акционерное общество «Авиационная
корпорация «Рубин» возглавил Генеральный директор – Евгений Иванович
Крамаренко.
Сегодня

корпорацией

сделана

ставка

на

создание

конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску,
так и к созданию уникальных изделий.
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.
Как непосредственный разработчик и производитель компонентов и
расходных

материалов

для

воздушных

судов,

АК

«Рубин»

также

осуществляет ремонт и обслуживание агрегатов гидравлических систем,
колес и тормозных устройств самолетов, произведенных в России и странах
постсоветского пространства.
Предприятие располагает самыми современными производственными
станками с программным управлением.
В своих разработках Авиационная корпорация «Рубин» использует
новейшие технологии, что дает возможность уверенно выходить на новые
рынки, находить новых партнеров и взаимовыгодные контракты.
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»).
Личная эффективность каждого сотрудника – главный инструмент
компании, нацеленной на динамичное развитие. Подобно принципу
электрического тока в металлах, руководитель призван упорядочить
«трудовые» векторы каждого отдельно взятого сотрудника. Эффективный
руководитель – это личность, с яркой потребностью в самоактуализации и
непрерывном профессиональном развитии.

Арекеева Ольга Владимировна
Слово «музей» происходит от латинского «musaeum», что означает
храм. Храм, который хранит память о человеческом обществе, истории своей
малой родины: о людях, их подвигах, быте, о духовных ценностях, о
прошлом и о настоящем… Память делает человека зрячим, утверждает
писатель Виктор Петрович Астафьев и призывает: «Открой в себе память!..»
Только приостановившись в потоке неумолимого Времени, оглянувшись с
трепетом в прошлое, мы сможем «открыть память в себе» и, прозрев,
заглянуть в будущее, постараться сделать его лучше, добрее, честнее. И в
этом неоценима роль такого феномена отечественной культуры как музей.
Ольга Владимировна Арекеева вот
уже 6 лет стоит «на страже» исторической
культуры

Удмуртской

Республики,

возглавляя один из самых замечательных
историко-культурных
заповедников

«Иднакар».

музеевС

момента

назначения ее на руководящую должность
учреждение обрело «второе дыхание».
Ольга

Владимировна

Арекеева

родилась в городе Барнауле Алтайского
края. Когда девочке исполнилось 2 года, ее
родители переехали жить на свою родину в город Глазов Удмуртской
Республики. Училась Ольга в Глазовской средней школе №1, а также
посещала дополнительные занятия в музыкальной школе по классу
«Фортепиано».
После окончания общеобразовательного учреждения она поступила на
исторический факультет Глазовского государственного педагогического
института.
После получения диплома о высшем образовании Ольга Владимировна

работала в средней школе №11, преподавала спецкурс по краеведению.
С 2000 по 2013 год она трудилась в Глазовском краеведческом музее,
пройдя путь от научного сотрудника литературно-художественного отдела до
главного

бухгалтера

и

заместителя

директора

по

просветительской

деятельности.
С 2013 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
директором БУК «Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской
Республики «Иднакар».
«Историко-культурный
единственным

музей-заповедник

археологическим

«Иднакар»

музеем-заповедником

в

является
Удмуртской

Республике. Богатейший фонд учреждения составляет большая коллекция
предметов быта, ремесел, украшений, связанных с жизнью финно-угорских
племен IX-XIII вв.
Городище Иднакар было зарегистрировано как подлежащий охране
уникальный памятник IX-XIII вв. федерального значения Постановлением
Совета Министров РСФСР №1327 30 августа 1960 года. Памятник
представляет собой редкий эталон средневековой крепости лесной полосы
Восточной Европы с площадью более 40 тыс.кв.м. и населением 800-1000
человек

(что

сравнимо

с

численностью

населения

средневекового

европейского города среднего размера). Городище «Иднакар» ценно и
привлекательно
культурному

и

во

многом

благодаря

сохранившемуся

природно-экологическому

ландшафту

вокруг
-

него

открытому

пространству до самого горизонта. Именно такую природу вокруг видели
древние жители городища.
Музей-заповедник Удмуртской республики «Иднакар» - активный
участник грантовых и Всероссийских конкурсов. Стараясь идти в ногу со
временем, сотрудники музея используют в своей работе современные AR и
VR технологии. Так, в 2018 году они совместно с АО ЧМЗ реализовали
проект по дополненной реальности.
В 2018 году музей-заповедник «Иднакар» был включен в сборник

лучших практик этнографического и экологического туризма в субъектах
РФ, Департамента туризма и региональной политики Министерства
культуры Российской Федерации.
Награды:


1 и 3 место в номинации «Сувенир музея» на Всероссийском

фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» Приволжского Федерального
Округа 2018 года. (26-27 апреля, г. Ульяновск).


Специальный диплом за комплексный подход к развитию

территории во Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма
«Russia Event Expo». (23-25 августа, г. Петрозаводск).


1 и 3 место в номинации «Сувенир музея» в финале

Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года. (26
октября, г. Нижний Новгород).


Премия

«Признание

Удмуртии»

за

вклад

в

сохранение

исторического наследия. (21 декабря, г. Ижевск).
Музей

может

активно

участвовать

в

формировании

лучших

человеческих качеств – нравственности, порядочности, совестливости,
ответственности, милосердия, которых очень недостает нашему обществу, и
которые всегда ценились человеком.
За бесценный вклад в развитие музея-заповедника и продолжительную
безупречную

работу

Ольга

Владимировна

Арекеева

неоднократно

отмечалась наградами и грамотами различного уровня:


2001 г. - Почетная грамота Главы Администрации города

Глазова.


2004 г. - Почетная грамота Министерства культуры Удмуртской

Республики.


2009

г.

-

Почетная

грамота

Правительства

Удмуртской

Республики.


2013 г. - Почетное звание «Заслуженный работник культуры

Удмуртской Республики».



2016 г. - включение в Базу кадрового резерва Министерства

культуры Российской Федерации «ТОП-100».
Большое место в жизни Ольги Владимировны Арекеевой занимает
общественная работа.
В 2000-2008 гг. она работала начальником штаба Местного отделения
УРО ВОО «Молодая гвардия», а с 2008 по 2011 гг. - руководителем
исполкома местного отделения г. Глазова партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С 2000 года и по сегодняшний день Ольга Владимировна принимает
активное участие во всех проводимых на территории города Глазова акциях,
мероприятиях и субботниках.
Арекеева

Ольга

Владимировна

является

примером

небывалой

целеустремленности и огромного трудолюбия. Насыщенность ее жизни,
страстность, с которой она отдается своему любимому делу, имеют такой
накал, что выдержать подобный ритм под силу лишь настоящим
профессионалам

Глухова Светлана Васильевна
Воспитание — великое дело: им решается участь человека.
В. Г. Белинский
Глухова

Светлана

трудолюбивая

Васильевна

заведующая

–

муниципального

грамотная,

талантливая

бюджетного

и

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад

№18»

города

Красноармейска

Саратовской области. Имеет высшее
образование
«историк»

по
и

27

специальности
лет

непрерывного

педагогического стажа.
Профессиональная

биография

нашей героини положила свое начало в 1992 году. В это время Светлана
Васильевна

устроилась

работать

учителем

истории

в

среднюю

общеобразовательную школу №40 села Ваулино. 12 лет своей жизни она
отдала добросовестной и старательной работе в данном учреждении.
В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив
профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в
«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.
С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.
МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» специализируется на
предоставлении педагогических и медицинских услуг по воспитанию,
обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также на
оказании методической помощи родителям на основе утвержденных
программ воспитания и обучения
Основной

целью

работы

МБДОУ

«Детский

сад

№18

г.

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически

здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его
благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники
детского

сада

стремятся

организовать

развивающую

предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их
потребностей, зарождающихся склонностей и интересов.
Штатной

структурой

качественного

обеспечения

предусмотрены

все

специалисты

воспитательно-образовательного

для

процесса:

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор
по физической культуре, педагог дополнительного образования.
За добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокий
профессионализм

и

качественное

выполнение

своих

должностных

обязанностей Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась
почетными дипломами, сертификатами и благодарственными письмами:


Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.;


Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке»,
2018г.;


Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского

конкурса «Воспитатели России», 2018г.;

проведении

Почетная грамота «За творческое участие в организации и
областного

Семинара

работников

детских

дошкольных

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в
процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.;


Сертификат

«Экологическое

за

выступление

образование

на

дошкольников

методическом
в

системе

семинаре
ранней

профориентации», 2017г.;


Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»;



Благодарность

за

подготовку

обучающихся

дошкольной

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу

детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»;


Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по

лыжным гонкам», 2017г.;


Почетная

грамота

«За

профессиональное

мастерство,

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования
Красноармейского муниципального района», 2018г.;


Благодарственное письмо «За активное участие в проведении

областного Дня призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая Победа!»,
218г.;


Диплом

III

степени

в

номинации

«Лучшее

новогоднее

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий,
организаций, учреждений», 2018г.;


Диплом за III место в районном конкурсе на лучшее праздничное

оформление «Зимний сказочный город», 2016г.

Будущее нашей страны в значительной степени зависит от того, каким
будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия
дошкольного работника приобрела особую значимость и уважение в
обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных
образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека,
формируя его личность.

