Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Соловцова Елена Евгеньевна
Добиться успеха — значит, заниматься тем, что любишь. Жизнь
слишком коротка и хрупка, чтобы делать что-то еще.
Александр Брокау
Соловцова Елена Евгеньевна – успешный и компетентный заместитель
генерального директора по управлению персоналом ПАО «Авиационная
корпорация
занять

«Рубин».

столь

ответственную
приложила

Чтобы

высокую

и

должность,

она

немало

усилий

прошла

и

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.
На рынке труда сегодня наблюдается очень жесткая конкуренция –
образование уже давно не является гарантом карьерных успехов и высокой
заработной платы. Ему необходимы универсальные, гибкие, легко обучаемые
специалисты, которые готовы пожертвовать своим временем и силами ради
интересов компании.
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 заключении 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.

Куцына Елена Ивановна
Жить - значит делать вещи, а не приобретать их.
Аристотель
Куцына Елена Ивановна родилась в 1960 году в городе Ульяновске. В
1977 году она окончила среднюю школу №54 и поступила в Куйбышевский
плановый институт по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности
– учет в промышленности». В
процессе

обучения

Ивановна

Елена
успешно

занималась

научно-

исследовательской работой, а
также принимала активное
участие

в

общественной

жизни ВУЗа.
После окончания института она работала начальником экономического
отела на производстве, а с 1984 года – заместителем директора Ульяновского
филиала Куйбышевского планового института.
Далее:


1992-1995гг. – начальник отдела финансового механизма и

рыночных структур комитета по экономике Администрации Ульяновской
области.


1995-2001гг. – заместитель генерального директора по экономике

ЗАО «Агропродуктсервис».


2001-2008гг. – директор торгово-экономического техникума

Ульяновского облпотребсоюза.


С 2008 года по настоящее время – директор УПОО «Ульяновский

техникум экономики и права Центросоюза РФ».

Куцына Елена Ивановна работает в Ульяновском техникуме экономики
и права Центросоюза РФ с 2008 года. На сегодняшний день в ее подчинении
находится около 60 сотрудников и 800 студентов.
Жизнь в техникуме под руководством амбициозного директора очень
насыщенная и разнообразная. Педагогический коллектив увлечен развитием
предпринимательского
апробируются

и

образования.

масштабируются

С

этой

целью

новаторские,

разрабатываются,

игровые

технологии

обучения. Так, в образовательный процесс был внедрен систематизирующий
курс предпринимательской подготовки студентов CPBD: «Организация
кооперативного дела и предпринимательства», в рамках которого проходят
предпринимательские игры. При этом студенты в режиме годичной
стажировки

осваивают

ключевые

предпринимательские

компетенции,

участвуют в профессиональных полигонах, профессиональных пробах для
школьников,

событиях

Национального

чемпионата

профессий

и

инициаторов

и

предпринимательских идей.
Елена

Ивановна

всегда

состоит

в

группе

рационализаторов. Она возглавляет многие начинания, направленные на
развитие молодежи и реализацию личностного потенциала сотрудников.
Поэтому все проекты, о которых далее пойдет речь - это заслуга, прежде
всего, руководителя.


Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ с

2011 года осуществляет развитие предпринимательского образования на
основе использования игровых деятельностных технологий обучения
молодежи.


Для

формирования

у

студентов

предпринимательских

компетенций и опыта выведения собственного дела на рынок, необходимых
как будущему специалисту, так и предпринимателю, коллектив техникума с
2013 года внедрил в образовательный процесс профессиональный модуль
«Организация кооперативного дела и предпринимательства».


В рамках освоения модуля ребята проходят стажировку на

площадке предпринимательских игр, где они демонстрируют уровень
развития своих компетенций, «проживая» пошагово все этапы создания
собственного дела от момента выбора бизнес-идеи до полной сборки и
выведения бизнеса на рынок. При этом студенты находятся в тесном
взаимодействии с экспертами – действующими предпринимателями и
кооператорами.


За последние 3 года обучения по предпринимательскому модулю

был создан банк более 80 бизнес-идей, проведены предпринимательские
пробы и получена первая прибыль. В итоге 50 студентов изъявили желание
стать предпринимателями, а 15 из них уже оформили свидетельства о
регистрации. Таким образом, техникум приобрел более 30 реальных
партнеров от бизнеса и кооперации, а студенты получили положительные
отзывы от наставников и инвесторов на открытие собственного дела.
Ежегодно лидеры предпринимательского образования принимают
активное участие в событиях Национального Чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России» на региональном и
Всероссийском

уровне,

участвуют

в

качестве

наставников

в

профессиональных полигонах и профессиональных предпринимательских
пробах для школьников, увлекая их идеями предпринимательства и новыми
карьерными перспективами.
В 2018 году в профессиональных полигонах приняли участие около 50
лучших студентов, 20 преподавателей и 15 партнеров-работодателей, а во
Всероссийском фестивале профессиональных предпринимательских проб со
школьниками «Вкус профессии» - около 300 школьников города Ульяновска,
учителя и родители, представители органов власти и Министерства
образования и науки Ульяновской области.
Елена Ивановна – это не просто эффективный руководитель, но и
человек, всегда готовый оказать содействие в реализации социальных
проектов. С 2011 года по настоящее время коллектив техникума под
руководством Елены Ивановны работает над проектами для детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации:


2011-2012гг. – инновационный социальный проект «Тренировка

перед стартом в большую жизнь».


2013-2014гг. - проект «Уверенной поступью в большую жизнь»,

получивший содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.


Проект «Профессиональное развитие детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья через систему профессиональных
проб и обучение на рабочем месте». Цель проекта – предоставление
доступных возможностей детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.


2018-2019гг. - Грант в рамках Комплекса мер Ульяновской

области по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Кроме активной деятельности на посту директора образовательного
учреждения, Куцына Елена Ивановна ведет большую общественную работу:


С 2003 года по настоящее время - член избирательной комиссии

Ульяновской области с правом решающего голоса.


С 2008 по 2014 гг. - сопредседатель Совета директоров учебных

заведений потребительской кооперации.


С 2011 по настоящее время – член Правления Ульяновской

Торгово-промышленной палаты.


2012 год - Министерством образования и науки Российской

Федерации Елене Ивановне была присуждена ученая степень кандидата
экономических наук.


С 2013 года по настоящее время - сопредседатель штаба

регионального

отделения

Общероссийского

общественного

движения

«Народный фронт «За Россию» в Ульяновской области.
Елена Ивановна в рамках общественной деятельности в ОНФ всегда

присоединяется к шествию «Бессмертный полк», митингам и памятным
датам. Неоднократно она принимала участие в работе «Форума действий»
ОНФ.
В середине ноября прошлого года в рамках проекта Общероссийского
народного фронта «Равные возможности – детям» на базе Ульяновского
техникума экономики и права Центросоюза РФ состоялось открытие кружка
для детей из многодетных семей. Образовательная программа кружка
включала в себя четыре раздела объемом по 16 часов каждый. В нее вошла
информация о кейтеринге (отрасль общественного питания, связанная с
оказанием услуг по организации питания сотрудников компаний и частных
лиц в помещении и на выездном обслуживании, а также осуществляющие
обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу
готовой кулинарной продукции), правовой ликбез, основы гостеприимства и
финансовой грамотности.
Основная цель программы созданного кружка – формирование
представления у обучающихся о профессиональной деятельности в сфере
общественного питания, банковского дела, права и организации социального
обеспечения, гостиничной индустрии, а также создание устойчивого
интереса к профессии и готовности включиться в практическую деятельность
в

выбранной

обучающихся

сфере.
в

Освоение

тренингах,

программы

предполагает

предпринимательских

и

деловых

участие
играх,

групповой и проектной деятельности, круглых столах, виртуальных
расследованиях, мастер-классах, видео-уроках и квестах.
Общий объем программы составил 64 часа. Проект реализуется
волонтерами из числа студентов техникума в течение учебного года.
Особенность созданного кружка в том, что на занятия приглашаются дети и
подростки из многодетных семей.
Проект ОНФ «Равные возможности – детям» был создан в марте 2017
г. с целью обеспечить каждого ребенка возможностью бесплатно посещать
кружок или секцию по выбору семьи.

Одной из задач проекта является принятие закона, закрепляющего
механизм персонифицированного финансирования в сфере дополнительного
образования, в результате чего каждый ребенок получит именной сертификат
на оплату кружка или секции.
Куцына Елена Ивановна - человек творческий, инициативный,
ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к окружающим, умение в любую минуту протянуть руку
помощи – все это создало заслуженный авторитет среди коллег и студентов.
Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная
чуткость.

Жербанова Галина Николаевна
Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего
поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из
рук будущее.
Анри Барбюс
Жербанова Галина Николаевна родилась в 1959 году в селе Тангуты
Иркутской области. После окончания средней общеобразовательной школы
она поступила в Бурятский государственный педагогический университет
им. Д. Банзарова по специальности «преподаватель математики и физики».
После получения высшего образования Галина Николаевна устроилась
работать в Среднюю школу №10 города Улан-Удэ
учителем математики. Спустя 7 лет она перевелась в
Среднюю

школу

№57,

но

уже

в

должности

заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2006 году Галина Николаевна возглавила
данное учреждение.
Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г. Улан-Удэ
имени А. Цыденжапова» руководит Галина Николаевна Жербанова - человек
широчайшей души и настоящий профессионал своего дела.
Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и
административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с
коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития.
Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным
маяком и

центром

дополнительного

образования, интеллектуального

развития и воспитания подрастающего поколения.
За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и
несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова

Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и
медалями:


2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации.


2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».


2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района

г. Улан-Удэ.


2015

г.

Благодарность

-

Председателя

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации.


2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Республики Бурятия.


2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая

слава».


2019

г.

-

Почетная

грамота

Комитета

по

образованию

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района

г. Улан-Удэ».
Достижения школы:


Золотая медаль «100 лучших школ России», 2014-2015 гг.



Золотой сертификат № 1216 Доски Почета России, 2016 г.



2 место в смотре- конкурсе «Лучшая материально- техническая

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений Республики Бурятия в
2016 году», 2016 г.


Почетный знак города Улан-Удэ за вклад в воспитание и

обучение подрастающего поколения г. Улан-Удэ, 2017 год.



Победитель Республиканского смотра- конкурса на лучшее

оформление стендов (уголков) «Слав и Почет!» среди учебных заведений
Республики Бурятия, 2017 г.


Благодарность Посольства ФРГ в РФ за конструктивное и

плодотворное сотрудничество в области преподавания немецкого языка и
культуры в образовательных организациях России и большой личный вклад в
реализацию проекта 2017 года «Футбол объединяет миллионы», 2017 г.


Лауреат конкурса «Школа высоких педагогических технологий-

2017», 2017 г.


2 место с денежным призом 150000 рублей в республиканской

акции «Твои налоги – твоя школа», 2018 г.


Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга

Почета», 2018 г.
На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения
Жербанова

Галина

Николаевна

значительное

место

отводит

профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ

профессиональная

ВПО

«Бурятский

переподготовка

государственный
по

программе

университет»,
«Менеджмент

организации», 2014 г.


ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная

профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»,
2017 г


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Проблемы и перспективы

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями»,
2017г.


ЧОУ

ДПО

«Сертификационный

центр

охраны

труда»,

«Программа обучения по охране труда работников организации», 2018г.


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Современный урок:

метапредметный подход», 2019г.

Улан-Удэ,

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г.
«Нормативно-

организационное

правовое и
обеспечение

управления

образовательной

организацией», 2019г.
Благодаря

настойчивости,

целеустремлѐнности,
организаторским

прекрасным
способностям

Жербановой Галины Николаевны МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№57 г. Улан-Удэ им. А. Цыденжапова»
стало одним из лучших образовательный
учреждений в городе. Школа под ее
руководством работает в соответствии с
современными
формами

и

требованиями,
методами

владеет

активного

обучения, внедряя и используя новые технологии в работе с обучающимися.

