Успешными становятся только самые талантливые. 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 деятельности которым всегда сопутствует успех.

Владимир Александрович
Колокольцев
Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил
новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко
обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали
приобретать проявления различных форм социальных отклонений
негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование
социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти
по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства,
органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в
системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным
звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью.

Владимир Александрович Колокольцев –
российский государственный деятель,
юрист, а также действующий министр
внутренних дел России.

Владимир Александрович родился 11 мая
1961 года в городе Нижний Ломов
Пензенской области в семье рабочего. По
окончании школы он работал водителем
погрузчика, а затем машинистом
насосной установки в котельном цехе
фанерного завода «Власть труда»
Пензенской области. В 1979 году
Владимир Александрович был призван в
армию, служил в пограничных войсках на
границе СССР и Афганистана.
В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних
дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств
иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был
назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой
службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы.

В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее
политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После
получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского
райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен
заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем —
начальником 8-го отделения милиции.
В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного
розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР
ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го
отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в
эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном
телесериале «На углу, у Патриарших».
Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были
также связаны с работой в органах:
 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го
РУВД Центрального административного округа.
 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по
Москве при МВД России.
 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного
бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального
регионального управления по борьбе с организованной преступностью
при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью
МВД России.
 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро
главного управления МВД России по Центральному федеральному
округу.
 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро.
 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской
области.
 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника
Департамента уголовного розыска МВД России.
 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних
дел Москвы.
 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД
России по г. Москве.

 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А.
Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта
полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский
список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России,
приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину.
Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича:
 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации;
 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»;
 Орден Александра Невского (2014 год);
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД);
 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III
степеней;
 Медаль «200 лет МВД России» (МВД);
 Медаль «За боевое содружество» (ФСО);
 Медаль «За содействие» (ГФС);
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо
важных государственных объектов» (МЧС);
 Медаль «За боевое содружество» (МВД);
 Нагрудный знак «200 лет МВД России»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая
2011 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год);
 Почѐтный гражданин Орловской области.

Суркова Марина Алексеевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
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 учебновоспитательной 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.
В

1995

году

Марине

Алексеевне

была

присвоена

высшая

квалификационная категория по должности «учитель», в 1999 году – по
должности «заместитель директора», в 2002 году – по должности
«руководитель».
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года

назад

профессиональной

Марина

Алексеевна

переподготовке

в

получила

диплом

Межрегиональном

о

центре

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников
образования по программе «Менеджмент в образовании».
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 учреждении сегодня успешно реализуются следующие целевые
программы и проекты:


Программа «Растем патриотами Отечества»;



Программа «Полет души»;



Программа «Здоровье детей – здоровье нации»;



Программа «Рождество»;



Программа «Я и право»;



Программа «Живая планета»;



Проект «Школьный двор моей мечты»;



Проект «Школьный город Экоград»;



Проект «Одаренные дети»;



«Профилактика безнадзорности и правонарушений»;



«Профилактика терроризма и экстремизма».

В школе также работают творческие, интеллектуальные и спортивные
объединения дополнительного образования детей:


научное общество школьников «Эрудит» (5-11кл.);



научное общество младших классов «Знайка» (1-4 кл.);



студия флористики «Флориэль»;



театральная студия «Балаганчик»;



видеостудия «Лик»;



кружок робототехники;



танцевальная студия «Флайт»;



хоровая студия «Жаворонок»;



кружок изобразительного искусства «Акварелька»;



кружок «Хозяюшка»;



военно-патриотический клуб «Патриот» и др.

Яркие

страницы

школьной

жизни,

а

также

литературное

и

изобразительное творчество детей запечатлеваются в общешкольной газете
«Одноклассники» и альманахе «Вдохновение».
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».
Одной из ключевых задач школы является создание условий для
охраны и укрепления здоровья детей, а также формирование основ здорового
и безопасного образа жизни.
По реализации школьной целевой программы «Здоровье детей –
здоровье

нации»

в

учреждении

успешно

проводится

система

здоровьесберегающих мероприятий:


внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих

технологий;


выполнение требований СанПин;



информационно-просветительская

работа

с

учащимися

родителями по формированию безопасного и здорового образа жизни.


оздоровление:

и

- прием кислородных коктейлей;
- вакцинация;
- утренняя зарядка, прогулки;
- динамические паузы во время учебного процесса;
- режим проветривания;
социально-психологическое

-

сопровождение:

диагностика,

профилактика, коррекция;
- организация полноценного сбалансированного питания в школьной
столовой.


воспитательные мероприятия:

- физкультурно-спортивные массовые мероприятия;
- оздоровление в летнем пришкольном лагере «Бригантина» и «Детской
творческой даче общения и развития»;
- Дни здоровья, экскурсии по экологическим тропам г. Ставрополя;
- конкурсы «Здоровый класс», конкурс агитбригад, стенгазет и т.д.;
-

взаимодействие

с

социумом:

Центр

профилактики

СПИДа,

наркологический диспансер, МУЗ городские поликлиники №2 и №6
(диспансеризация и вакцинация обучающихся и работников школы);
- создание эстетичной комфортной среды жизнедеятельности.
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».

Не считаясь с личным временем, Марина Алексеевна преданно служит
выбранному делу. Ее высокие профессиональные знания и творческий
подход к решению различных проблем обеспечивают высокие показатели
работы всего педагогического коллектива, укрепляют авторитет учреждения,
дают обучающимся важнейший ориентир в жизни – получение серьезной
базы для будущей профессиональной деятельности.
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.

Носырева Наталья Рудольфовна
Управление учреждением социального обслуживания — это сложная,
многозадачная и очень ответственная работа. Особенно в наше время. Но
любое значимое достижение начинается с решения пробовать. Так и наша
героиня доказала, что упорный труд и вера в собственные силы могут
стать мощнейшими ориентирами на пути к эффективному управлению, а,
следовательно, и на пути к профессиональному успеху.
Носырева Наталья Рудольфовна родилась 15 ноября 1967 года в городе
Перми. В 1983 году она успешно окончила школу и поступила в ПетровскЗабайкальское педагогическое училище.
В 1994 году, после получения диплома о
среднем профессиональном образовании, Наталья
Рудольфовна получила свою первую работу. За
всю свою трудовую биографию героиня нашей
статьи успела поработать на таких должностях, как
няня, воспитатель, учитель начальных классов и
директор по учебно-воспитательной работе. В 2007
году она окончила Читинский государственный
университет

по

специальности

«менеджер»,

получив свое первое высшее образование.
С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна
Рудольфовна

Носырева возглавляет ГАУСО «Петровск-Забайкальский

комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран»
Забайкальского края.
В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического
завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург»,
предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического
завода.

На основании постановления главы администрации г.ПетровскЗабайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий
«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург»
ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод».
В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского
металлургического завода» администрацией города было принято решение о
создании центра социального обслуживания. С 14 августа 2002 года
санаторий-профилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский
металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и
инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан
пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан,
не имеющих постоянного жилья.
В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области
от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный
центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со
сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в
Государственное учреждение социального обслуживания «ПетровскЗабайкальский комплексный центр социального обслуживания населения
«Ветеран» Читинской области. Учреждение тогда находилось в
ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской
области. Было создано в целях:
- оказания социальных педагогических, профилактических и иных
услуг;
- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной
социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на
основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации;
- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее
предоставления.

С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с
открытием следующих дополнительных отделений:
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на 30 мест;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на 10 мест.
Основными задачами учреждения являются:


оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;


оказание помощи в реализации законных прав и интересов,

содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса;


социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом
Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и
совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет
руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено
несколько

курсов

профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по

программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и
инвалидами».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями».
- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным
«Председатели

ситуациям
и

Забайкальского
члены

КЧС

края»
и

по

направлению

ОПБ

МО».

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе
«Профилактика

социального

сиротства,

семейного

неблагополучия,

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы
2017 год ООО».
- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе
«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных.
Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах».
ЧПОУ «Центр подготовки кадров»
по программе «Охрана труда и пожарнотехнический
руководителей

минимум

для

государственных

учреждений».
За многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие
учреждения

Носырева

Наталья

Рудольфовна неоднократно отмечалась
различными грамотами и наградами:


Диплом 3 место «Выборы:

Вчера, Сегодня, Завтра»;


Благодарственное письмо за сотрудничество с учреждениями

культуры города;


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

творческий подход в выполнении общественной работы и в связи с Годом
добровольца в Российской Федерации;


Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной

эстафеты «Бег Мира»;


Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в
современных условиях».
Профессиональный путь Носыревой Натальи Рудольфовны – пример
принципиальности, честности и целеустремленности. Ее богатейший опыт,
глубокие знания и нескончаемая энергия материализовались сегодня в
трудовые достижения, которые сложно переоценить.

Кондакова Альбина Васильевна
Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ
становится возможным.
Жан де Лафонтен
Кондакова

Альбина

Васильевна

родилась 22 ноября 1971 года в семье
простых рабочих - Марии Александровны
и Василия Ивановича Перелыгиных. В
школу девочка пошла в селе Верхний
Мангиртуй, куда еѐ семья переехала в 1973
году. В Верхне -Мангиртуйской школе
Альбина проучилась лишь до шестого
класса,

потом

ее

семья

переехала

в

соседнее село Елань. Там она и завершила
обучение.

После

окончания

общеобразовательного

среднего

учреждения

Альбина Васильевна пошла работать в
колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей
удалось заочно поступить в Улан-Удэнский
сельскохозяйственный

техникум

им.

Ербанова по специальности «бухгалтерэкономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и

возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по
специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной

переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;


2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.
Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
Как

успешный

руководитель,

Альбина

Васильевна

создает

благоприятную атмосферу в стенах учреждения и доброжелательную
обстановку

взаимопонимания,

вовлекая

сотрудников

в

эффективную

трудовую деятельность.
Кондакова Альбина Васильевна принадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Обладая большим
творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь грандиозные идеи и
разработки, она успешно двигается дальше.

