Предисловие редакционной коллегии
Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей
за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий
руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет
принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях
современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных,
понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые способствуют значительному повышению уровня торговоэкономической активности, а также дают возможность повысить
конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и
они оказывают все большее влияние на формирование и развитие
международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее формирует свою
систему регионального
экономического
сотрудничества, одновременно
интегрируясь в мировое
хозяйство

Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист, политик, советник
Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член
Национального финансового совета Банка России, доктор экономических
наук, профессор, а также академик Российской академии наук.

Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье, в семье мастера и инженера-проектировщицы завода
«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.

В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России, поступив
на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса молодой
человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на экономический

факультет, который в результате окончил с отличием. Однако на этом
научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После выпуска из
МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического
института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич защитил
кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность младшего
научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил докторскую
степень, таким образом став самым молодым доктором наук в СССР – на тот
момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000 году он
стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный модернизации национальной экономики как главного
направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых экономистов
в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Его
способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989 году Сергей
Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в
Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал

депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.

В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был организован
блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную победу. С 2004
по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а также числился
в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и налогов. В 2004
году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских выборах как
самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов, уступил лишь
Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).

В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность заместителя
генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Годом
позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили Ответственным
секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и
Российской Федерации. За время руководства он способствовал обеспечению
стабильного функционирования Таможенного Союза, сформировал его
институциональную структуру и создал нормативно-правовую базу,
регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил единую систему
всех видов финансового регулирования. Все эти мероприятия позволили с 1
января 2012 года говорить о создании единого экономического пространства
между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел официальную
процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата Владимира
Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был назначен
Советником Президента РФ по вопросам, касающимся деятельности
Таможенного Союза и Единого экономического пространства РФ,
Республики Белоруссии и Республики Казахстан.

Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:

 Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
 Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие возвращению Украины в единое экономическое
пространство с Россией;
 Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн в
экономическом развитии (1995г.);
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013 года в
номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;
 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 г.) —
за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Суркова Марина Алексеевна
Забыть не в силах школьные года:
Они летят, как — будто птичья стая.
И в сердце остаются навсегда
Твои заветы, школа дорогая….
Суркова Марина Алексеевна
родилась 30 марта 1960 года в
городе

Ставрополе

в

семье

инженеров.
В 1977 году она поступила в
Ставропольский

государственный

педагогический

институт

по

специальности

«Педагогика

и

методика начального обучения» с
присвоением квалификации учителя начальных классов.
Свою трудовую деятельность Марина Алексеевна начала в 1981 году
учителем начальных классов в средней школе №20 г. Ставрополя. Целых 12
лет своей жизни она посвятила педагогической работе. Все изменилось в
1993 году, когда Марина Алексеевна стала заместителем директора по
учебно-воспитательной работе средней школы №8 города Ставрополя.
Следующие

трудовые

годы

нашей

героини

были

связаны

с

деятельностью на руководящих постах:


2001 – 2002 гг. - директор муниципального учреждения

дополнительного образования Ставропольского эколого-биологического
центра.


2002 – 2004 гг. - заведующая городского информационно-

методического центра при управлении образования администрации города
Ставрополя.

С 2004 года и по настоящее время - директор муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с
углублѐнным изучением отдельных предметов №4 г. Ставрополя.
Сегодня МБОУ СОШ № 4 г. Ставрополя имени Ильи Дмитриевича
Сургучева - современное общеобразовательное учреждение со славной
полуторавековой историей.
В школе успешно реализуются ФГОС нового поколения начального
общего

и

основного

образовательного

общего

учреждения

с

образования.
углубленным

Поддерживая
изучением

статус

отдельных

предметов, в школе изучаются предметы и дисциплины, обеспечивающие
социализацию (история, обществознание) и профильную ориентацию
обучающихся на социально-гуманитарный профиль среднего общего
образования. На уровне основного общего образования осуществляется
предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация с целью
самоопределения обучающихся в отношении профилирующих направлений
будущего обучения.
На

уровне

среднего

общего

образования

в

10-11

классах

осуществляется специализированная подготовка (профильное обучение социально-гуманитарный профиль), ориентированная на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено
на реализацию личностно - ориентированного и компетентностного подхода
в образовательной деятельности. В организации образовательного процесса
школа использует образовательные услуги ВУЗов и других социальных
институтов на основе творческого сотрудничества.
В

школе

сформировался

профессиональный,

творческий

педагогический коллектив, объединяющий 34 педагога. В учреждении
созданы все необходимые условия для профессионального роста учителей
через включение их в творческий педагогический поиск. Высокий
профессионализм педагогов школы признан в образовательном сообществе
города и края. Учителя являются членами экспертных групп по аттестации на

высшую квалификационную категорию, экспертами при проведении ОГЭ и
ЕГЭ,

экспертами

муниципального

этапа

Всероссийской

предметной

олимпиады. В 2014-2015 учебном году учитель информатики и ИКТ Дедов
С.Г. стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года».
В

учреждении

на

сегодняшний

день

открыта

муниципальная

инновационная площадка по теме: «Взаимодействие учреждений культуры и
образования

посредством

педагогической

музейной

технологии

педагогики

гуманистической

как

инновационной

школы

социальной

успешности».
Педагогический коллектив школы находится в постоянном творческом
поиске по созданию позитивного имиджа школы, эффективного и
динамичного развития учреждения, процесса обучения, воспитания и
социализации детей и подростков.
Развитие

школы

перспективно,

а

ее

конкурентоспособность

подтверждается трудоустройством выпускников в ВУЗы региона, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, а также заслугами и наградами учреждения.
Достижения МБОУ СОШ №4 г. Ставрополя:


Диплом Лауреата конкурса Правительства Ставропольского края

по выпуску высококачественной продукции на рынке образовательных
услуг;


Победитель

конкурса

общеобразовательных

учреждений,

внедряющих инновационные программы приоритетного национального
проекта «Образование», Диплом Министерства образования РФ и грант в
размере 1000000 рублей на развитие образовательной деятельности;


Орден К. Минина и Д. Пожарского «За вклад в развитие

гражданского общества и народного единства»;


Диплом международного социально-образовательного конкурса

«Язык предков» 2019г.;


Диплом за активное участие в краевом конкурсе-фестивале

детских театральных коллективов «Театральная весна», посвященном Году
театра в России, 2019г.;


Диплом Лауреата конкурса «100 лучших школ России» VII

Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» (СанктПетербург, 2016, 2017, 2018 гг.);


Диплом Лауреата в номинации «Лидер в области духовно-

нравственного и патриотического воспитания» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург, 2018 год).
За высочайший профессионализм, ответственный труд и кропотливое
выстраивание качественного образовательного процесса Суркова Марина
Алексеевна была отмечена следующими профессиональными наградами:


Удостоверение «Ветеран труда», 1994г.;



Почетный знак «Директор года – 2018»;



Памятный знак «Эффективный руководитель – 2018».

Суркову Марину Алексеевну можно отнести к числу тех директоров,
которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, огромный объем
знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому
процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство Марины
Алексеевны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями.
Таких людей называют — Руководитель с большой буквы.

Расшиваева Любовь Геннадьевна
Успех — это сумма небольших усилий, повторяющихся изо дня в день.
Роберт Кольер
Расшиваева Любовь Геннадьевна
родилась 17 марта 1984 года в городе
Иваново. В 2006 году она с успехом
окончила Ивановский государственный
архитектурно-строительный университет
по

специальности

«экономист-

менеджер». Будучи студенткой, Любовь
постоянно

участвовала

в

различных

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и
прочих общественных мероприятиях. Параллельно с учебой в университете
наша героиня подрабатывала бухгалтером в коммерческих структурах.
Именно тогда еѐ увлек свободный дух предпринимательства, когда она
прочувствовала силу и возможности организаторских и лидерских позиций.
В период работы наемным сотрудником у Любови Геннадьевны
сформировалась своя философия отношения к бизнесу и к людям. Так, в 2010
году она зарегистрировала свой первый бизнес-проект - общество с
ограниченной ответственностью «БизнесПроектГрупп».
На сегодняшний день данная компания активно занимается оказанием
бухгалтерских и юридических услуг по всей России, имея филиалы в
Иваново и Балашихе.
Компания «БизнесПроектГрупп» была зарегистрирована в 2010 году в
г. Иваново. Начиналась история организации с небольшой команды
единомышленников.
Поставив во главу удобство клиента в общении с бухгалтерами,
юристами

и

контролирующими

органами,

сотрудники

компании

продумывали каждое движение клиента, чтобы оно было максимально
комфортным. Практически без рекламы компания «БизнесПроектГрупп»
начала обрастать клиентами.
Еще в период работы в сфере консалтинга Расшиваева Любовь
Геннадьевна уловила некую тенденцию: большинство компаний любит
привлекать клиентов покрупнее, совсем не задумываясь о

мелких

предпринимателях и физических лицах. Денег мало, хлопот много… И это
действительно так… Именно поэтому Любовь Геннадьевна стала активно
развивать БПГ в направлении оказания услуг населению, желающему
зарегистрировать ИП, ООО, а может, и просто оформить социальный или
имущественный вычет. Оказалось, что работы в данном секторе много, а
нюансов – еще больше! Но при правильной систематизации и внедрении
простейшего тайм-менеджмента дела быстро пошли на лад.
Да, Любови Геннадьевне удалось построить систему, и теперь эта
система

работает

на

неѐ.

Клиентоориентированность

на

словах

провозглашают многие, она же, как специалист в бухгалтерской и
консалтинговой сфере, доказала это на цифрах.
Сегодня Любовь Геннадьевна с уверенностью может сказать, что в
городе Иваново еѐ компания – безусловный лидер по количеству обращений
граждан за помощью с целью получить социальный или имущественный
вычет.
Дальнейшее развитие и большие дела...
Точно такую же модель бизнеса Любовь Геннадьевна позже привезла в
город Балашиха. На сегодняшний день филиал принимает около 300 человек
в месяц.
Любовь Геннадьевна прикладывает все свои усилия для того, чтобы о
ее компании узнало как можно больше людей из разных регионов, чтобы
каждый гражданин сумел с еѐ помощью вернуть часть потраченных денег на
лечение, обучение детей, а также на покупку недвижимости.
Компания под управлением Любови Геннадьевны облегчает работу

контролирующим органам, так как труд, выполненный качественно, как
правило, не требует доработок.
Набираясь опыта в роли наемного сотрудника, Любовь Геннадьевна
часто сталкивалась с ситуациями, когда руководители абсолютно не
интересовались своими подчиненными. Они не понимали, зачем это нужно,
не знали своих людей. Всѐ это, в конечном итоге, приводило к неустойчивой
психологической атмосфере в коллективе, текучке кадров и ухудшению
экономических показателей организации.
В «БизнесПроектГрупп» текучка кадров минимальна – уходят «либо на
пенсию, либо в родильный дом». Дни рождения, Новый год, День
бухгалтера, День юриста, рождение детей - это поводы для праздников в
коллективе.
На работу, как на праздник - почему бы и нет? Все сотрудники давно
ощутили, что положительные эмоции помогают при работе с цифрами!
Дело Любови Геннадьевны - это не только еѐ бизнес, цифры,
сотрудники компании, но и клиенты. Она точно знает: «Мы - это сумма того,
что и кто нас окружает» ... На сегодняшний день Любовь Геннадьевну
«окружает» еѐ бесконечно любимая семья и интересная работа.
Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Любови Геннадьевне оперативно
достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Она
обладает всеми качествами мудрого руководителя, которые дают ей
возможность эффективно их использовать в управленческой деятельности.

Малкина Наталья Владимировна
Детство от нас не уходит,
Детство всегда вместе с нами,
Те, кто от детства уходят,
С детства живут стариками.
Детство от нас не уходит
Детство живет в нас всегда,
Просто из детства уводит
Жизни сует-суета.
Малкина
талантливая

Наталья
заведующая

Владимировна

–

муниципального

грамотная,

амбициозная

бюджетного

и

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 14».
Общий трудовой стаж нашей героини
на сегодняшний день составляет 28 лет, из
них - 18 лет управленческой работы.
В условиях модернизации и развития
системы образования РФ в содержании
педагогической

деятельности

коллектива

ДОУ произошли значительные изменения.
Наталья Владимировна убеждена, что
сегодня каждому детскому саду необходим:


педагог,

владеющий

новыми

технологиями построения образовательного
процесса;


педагог,

умеющий

осуществлять

психолого-педагогическую

поддержку воспитанников;


педагог, ориентированный на личность;



педагог, мотивированный на собственное профессиональное

самосовершенствование.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда
одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф.

переподготовки
подходы

к

работников
организации

образования»,

программа

методической

работы

«Современные
в

дошкольных

образовательных учреждениях», 72 часа;


2009 год – «Институт повышения квалификации работников

образования»,

программа

«Управление

системным

развитием

образовательного учреждения», 108 часов;


2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа;


2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития

образования»; программа «Структура организации деятельности психологомедико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36
часов;


2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»,

программа: «Электронный документооборот», 72 часа;


2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд»,
программа руководителей и специалистов в области требований охраны
труда, 40 часов;



2013

год

Автономная

-

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Методист», программа
«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа;


2014

образовательное
образования

год

Областное

-

учреждение

(повышение

государственное

дополнительного

квалификации)

бюджетное

профессионального

специалистов

«Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной

безопасности

Иркутской

области»,

программа

обучения

руководителей учебных заведений, 36 часов;


2014 год - Министерство образования Иркутской области

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом
о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере менеджмента
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной
организации тогда являлось Управление образования администрации
Ангарского муниципального образования.
На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных
участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн,
хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду
также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный,
логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые
ячейки.
Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент
составляет 99 человек. Из них:


Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка;



Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей;



Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей;



Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей.

В

2017

году

Наталья

Владимировна

была

награждена

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление №
1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий
профессионализм,

большой

вклад

в

дело

воспитания

и

обучения

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех
дошкольных работников.
На сегодняшний день Наталья Владимировна также имеет:


Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в

образовании - 2018»;


Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО

«Здоровье – наш выбор» (2018г.).
Наталья Владимировна посвятила свою жизнь прекрасной, но трудной
профессии, состоявшись не только как высокопрофессиональный педагог, но
и

как

грамотная,

неравнодушная

заведующая.

Большого

уважения

заслуживает ее активная жизненная позиция, внимательное отношение к
участникам воспитательного процесса и безграничная преданность своему
делу.
Эффективный руководитель дошкольной
организации

–

это

творческая

личность,

способная решать любые задачи, создавать и
использовать инновационные воспитательные
технологии; личность, постоянно работающая
над

собой,

над

профессиональными

своими

личными

качествами;

и

личность,

вдохновляющая своим примером педагогический
коллектив;

стратег,

видящий

перспективу

развития детского учреждения на несколько лет
вперед.


