Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги называют «гениальным
коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним из идеологов и создателей
крупнейшей российской партии «Единая
Россия», сторонником «справедливой
демократии» и одаренным
политтехнологом. В настоящее время
Владислав Юрьевич занимает пост
помощника Президента России Владимира
Путина в вопросах взаимоотношений с
Абхазией и Южной Осетией.

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево
Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после
того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ
Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так
как глава семейства больше не вернулся в семью.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.

По окончании школы, в 1981 году, Владислав Сурков отправился покорять
столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг
Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. На этой должности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич
подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней

политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более
значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем
стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока
«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая
российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли обеспечение организации информационно-аналитической
деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти, связь со средствами массовой
информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера
РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта
ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и
образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты,
включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав
Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию
телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со
средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием

правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира
Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и
Абхазией.
В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала
встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией
Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации
Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом
прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших
переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины.

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за большой вклад в укрепление российской государственности и
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении деятельности Администрации Президента Российской
Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);
 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации;

 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) —
за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите
конституционных прав и свобод жителей Крыма.

Мингалиев Зульфат Салихович
Жизнь современной России невозможна без стабильной работы
предприятий энергетического комплекса. Руками работников энергетики, их
умом и неустанным трудом сегодня создается одно из высших благ
общества. Сегодня энергетическая отрасль переживает большие перемены,
и уже многие четко осознают, что энергетика будущего должна быть
обращена к человеку.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
По окончании 7 класса Зульфат пошел
работать помощником оператора зерносушилки.
Участвовал в запуске и эксплуатации данного
комплекса. Первыми наставниками Зульфата
Салиховича

были

ветераны

Великой

Отечественной войны, которые научили его
производственной

дисциплине,

как

в

организационных, так и в технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил
Казанский

авиационный

институт,

получив

профессию

инженера-

электромеханика. Во время учебы он три раза в составе студенческих
строительных отрядов участвовал в строительстве производственных
объектов. Последние два года студенчества Зульфат Салихович работал уже
в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в
Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был

назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства
компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей

республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»
Анализируя деятельность Мингалиева Зульфата Салиховича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
руководитель, но и человек огромного трудолюбия и бесконечного упорства.
Коллеги знают его как грамотного и ответственного сотрудника, за что
уважают и очень ценят.

Энергетика по праву является базовой, стратегической отраслью. Она
создает основу для развития промышленности и социальной сферы, а также
обеспечивает

комфорт

и

уют

в

наших

домах.

Отличная

работа

энергетического комплекса - непременное условие инновационного развития
и

конкурентоспособности

региональной

экономики,

инвестиционной

привлекательности республики, а также высокого качества жизни земляков.

Иванова Елена Вячеславовна
Ты пришла на нелѐгкую ниву
Где придѐтся всегда отдавать
Сердце, душу, любовь и заботу
Чтоб достойных людей воспитать.
Здесь не принято личное ставить
Выше школьных проблем и задач
Здесь улыбка ребѐнка и радость
Станут главной из ваших удач….
Иванова
Вячеславовна

Елена
–

государственного

директор
бюджетного

учреждения Самарской области
«Средняя общеобразовательная
школа № 7 с углубленным
изучением отдельных предметов
«Образовательный

центр»

имени Г.И. Гореченкова города
Новокуйбышевска.
Будучи юной девушкой,
Елена

окончила
Новокуйбышевский

индустриальный педагогический техникум, а следом получила высшее
образование в Тольяттинском государственном университете. В 2008 году
она заняла руководящий пост в стенах общеобразовательного учреждения.
Сегодня Елена Вячеславовна – современный и инициативный
руководитель,

который,

исходя

из

потенциальных

возможностей

педагогического коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и

задачи

развития

внимательным

образовательной

руководством

организации.

школа

сегодня

Под

ее

является

чутким

и

призером

и

победителем региональных и Всероссийских конкурсов, а также участником
масштабного проекта «Школа – Вуз – Предприятие» компании «Роснефть».
Средняя общеобразовательная школа № 7 была открыта в 1976 году. В
1999 году учреждение первым в городе Новокуйбышевске прошло
аттестацию на повышенный статус и получило право называться школой с
углубленным изучением отдельных предметов. С 1 сентября 2004 года школа
работает как «Образовательный центр», осуществляя профильное обучение
на старшей ступени образования. С 2018 года полное официальное название
школы - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской

области

«Средняя

общеобразовательная

школа

№

7

с

углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр»
имени Г.И. Гореченкова города Новокуйбышевска.
С 2008 года и по настоящее время школу возглавляет Иванова Елена
Вячеславовна.
Сегодня ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска работает как
«Образовательный центр», осуществляя профильное обучение на уровне
среднего

общего

образования

(в

том

числе

углубленное

изучение

математики, физики, литературы).
На сегодняшний день школа является территориальной опорной
площадкой

по

темам:

технологий

в

урочную

«Внедрение
и

дистанционных

внеурочную

деятельность

образовательных
ОУ»

и

«3D

моделирование в среде ArtCAM for Educatiuon», а также территориальной
апробационной площадкой по теме «Многоуровневая система оценки
качества образования по физике».
На

территории

городского

округа

Новокуйбышевск

действуют

дочерние общества компании «Роснефть», в том числе: Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод и Новокуйбышевский завод масел и
присадок.

При

поддержке

дочерних

Обществ

Группы

в

городе

Новокуйбышевске

реализуется

корпоративная

система

непрерывного

образования «Школа – Вуз – Предприятие». Формирование внешнего
кадрового резерва начинается в старших классах ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ».
В структуре общеобразовательного учреждения функционируют два
РОСНЕФТЬ-класса: десятый и одиннадцатый. Школьники обоих классах
обучаются по программам углубленного изучения физики и математики.
Целями программы являются:


предоставление возможности учащимся получить качественное

образование;


профессиональная

ориентация

школьников

на

работу

на

предприятиях «НК «Роснефть»;


привлечение

в

компанию

талантливой

молодежи,

подготовленной к решению перспективных задач бизнеса, интеллектуально и
духовно развитую, мобильную, инициативную и ответственную.
Традиционно, каждый год, 1 сентября, представители директората
Новокуйбышевского
кадровой

службы

мероприятие,

нефтеперерабатывающего
и

молодые

посвященное

Дню

специалисты
знаний

в

завода,

специалисты

проводят

тематическое

нефтяной

и

газовой

промышленности, которое заканчивается экскурсией по заводу.
Учащиеся РОСНЕФТЬ-классов успешно и целеустремленно осваивают
образовательную программу, занимаются исследовательской и общественной
работой,

а

также

активно

участвуют

в

конкурсах,

фестивалях

и

конференциях различного уровня.
За высокий профессионализм и достигнутые успехи в сфере
образования Иванова Елена Вячеславовна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарностями:


Почетное звание «Почетный работник сферы образования

Российской Федерации», 2017г.;


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2008г.;



Благодарность Губернатора Самарской области, 2008г.;



Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской

области, 2016г.;


Благодарность Самарской Губернской Думы, 2011г.;



Благодарственные

письма

Главы

городского

округа

Новокуйбышевска и Думы городского округа Новокуйбышевска.
С

2014

года

общественного

Иванова

совета

Елена

микрорайона

Вячеславовна
№

8

является

членом

городского

округа

Новокуйбышевск.

На сегодняшний день учреждение, которым руководит Елена
Вячеславовна, успешно поддерживает и развивает лучшие традиции
российского образования. О высоком качестве образовательных услуг
свидетельствуют сложившиеся судьбы не одного поколения выпускников,
поступивших в лучшие ВУЗы города и страны и ставших ведущими
специалистами в различных сферах.

Балоян Бабкен Мушегович
Чтобы добиться многого, мы должны не только действовать, но и
мечтать, и не только планировать, но и верить.
Анатоль Франс
Балоян Бабкен Мушегович родился 19 августа 1949 года в селе Кущи
Цалского района республики Грузия. Воспитывался мальчик в семье
учителей, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию и обучению
подрастающего
1966

году

среднюю

поколения.

Бабкен

В

окончил

общеобразовательную

школу с золотой медалью, а в
1975 году – получил высшее
образование

в

Московском

химико-технологическом
институте

имени

Д.И.

Менделеева по специальности «инженер-технолог».
Через 6 лет после окончания института Бабкен Мушегович защитил
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени – кандидат
химических наук по теме «Спектрохимическое исследование комплексных
соединений металлов первого переходного ряда с некоторыми производными
гидразинами».
На этом образовательные достижения Бабкена Мушеговича не
закончились. Так, в 1993 году он получил второе высшее образование в
Международной школе бизнеса, а в 2005 году – защитил докторскую
диссертацию.
На сегодняшний день герой нашей статьи является автором около 160
научных публикаций, патентов и изобретений, действительным членом
РАЕН, профессором, доктором технических наук, а также заслуженным

деятелем науки и техники Московской области.
Путь самоопределения Балоян Бабкена Мушеговича был долгим и
последовательным. Так, с 1975 по 1985 год он работал в Федеральном центре
двойных технологий «Союз», с 1985 по 1996 год – занимал должность
исполнительного

директора

Государственного

научно-технического

предприятия «Центр-технология, с 1996 по 1999 год – возглавлял Научный
центр экологической безопасности «Центр-Экология».
В 1999 году профессиональная биография Бабкена Мушеговича
совершила новый виток, который ознаменовался для него работой в сфере
образования. Так, он был приглашен в Международный университет
природы, общества и человека «Дубна» на должность директора филиала
«Угреша». Спустя один год Бабкен Мушегович стал руководителем
Государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения среднего профессионального образования «Колледж «Угреша».
Колледж

«Угреша»

осуществляет

реализацию

основных

профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования базового и повышенного уровней. В своей
деятельности колледж руководствуется Уставом, утвержденным приказом
Министра образования Московской области от 02.02 2016 года №293.
В

настоящее

время

колледж

–

это

современное,

динамично

развивающееся учебное заведение. Целью образовательной деятельности
колледжа является удовлетворение потребностей личности в получении
начального и среднего профессионального образования по конкретной
специальности, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для
выполнения определѐнной работы или группы работ. Реализуя данную цель,
педагогический коллектив создает оптимальные условия для подготовки
будущих специалистов.
С 2000 года в учреждении была существенно модернизирована учебноматериальная база: отремонтировано здание, приобретена современная
компьютерная техника, реконструированы актовый и спортивный залы,

гардеробная, столовая, зимний сад, открыта химическая лаборатория,
установлена

библиотечная

информационная

система

МАРК,

открыт

тренажѐрный зал, получено дополнительное компьютерное оборудование и
современные технические средства обучения, созданы мини-типография и
медиа-центр, а также Академия настольного тенниса.
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» сегодня работает в тандеме с
расположенным в его стенах филиалом «Угреша» Международного
университета природы, общества и человека «Дубна», что позволяет по
многим

направлениям

обеспечить

непрерывность

профессионального

образования.
За 77-летнюю историю колледжа было подготовлено и выпущено более
15 тысяч высококвалифицированных специалистов. В настоящее время для
студентов реализуется подготовка по 17 востребованным специальностям и
профессиям.
Результаты научно-исследовательской работы и организационноуправленческой деятельности Балоян Бабкена Мушеговича за последние 5
лет:
Комплексная оценка деятельности преподавателей и сотрудников.
Одной из успешно внедренных научно-исследовательских работ стала
система комплексной оценки деятельности преподавателей и сотрудников.
Уникальность данного проекта заключается не только в самой методики
оценки, но и в том, что в ее разработке, апробации и внедрении на разных
этапах участвовали учащиеся колледжа. Так, начиная с 2011 г. по 2014 г.,
благодаря студентам специальности «Менеджмент (по отраслям)» и
«Информационные системы», был собран материал для теоретического
обоснования проекта, а также проведены различные опросы и предложены
варианты
На

данный

автоматизации
момент

методика

комплексной

системы.
оценки

деятельности

преподавателей и сотрудников прошла семилетний рубеж апробации в
ГАПОУ МО «Колледж «Угреша».

Внутрифирменное обучение
Особое внимание в работе с персоналом колледжа «Угреша» отводится
развитию, самосовершенствованию каждого сотрудника, в особенности
преподавателей, поскольку от их профессионализма напрямую зависит
приобретение студентами необходимых компетенций в процессе обучения.
Еще одним проектом, реализованным в колледже, стала программа
внутрифирменного обучения. Результатом ее внедрения являются изданные
материалы для проведения тренингов: «МЕЧТЫ. ПЛАН. РЕЗУЛЬТАТ.
Путеводитель по личному и корпоративному развитию», а также инструмент
для реализации полученных знаний и навыков – «Настольный планировщик
на 12 недель».
Программа тренингов включает в себя 7 основных тем, направленных
на личностный рост и создание корпоративного духа в организации:


«Мозг и его функционирование»;



«Целеполагание»;



«Планирование»;



«Тайм-менеджмент»;



«Командообразование»;



«Управление конфликтами»;



«Мотивация персонала»;



«Делегирование полномочий».

Академия настольного тенниса


Секционная работа с детьми от 5 лет, с выездами на областные,

межрегиональные, Всероссийские и международные соревнования


Проведение групповых занятий и индивидуальных тренировок с

мужчинами и женщинами независимо от возраста.


Проведение еженедельных рейтинговых турниров (одиночных и

парных), а также других соревнований для детей и взрослых, в том числе, для
ветеранов; проведение мастер-классов с участием сильнейших спортсменов
не реже одного раза в месяц.

Дуальное обучение
Много

времени

Бабкеном

Мушеговичем

было

потрачено

на

организацию дуального обучения. В начале 2016 года ему удалось заключить
договор с ООО «Лаборатория «Гемотест» по совместной подготовке
специалистов для работы в компании по специальности «Лабораторный
техник»
Так, 1 сентября 2016 года в колледж «Угреша» на обучение поступила
первая группа студентов в количестве 14 человек. В настоящее время, в
рамках договора о целевом обучении студентов, на трех курсах обучается 38
человек.
Балоян Бабкен Мушегович за годы управленческой деятельности в
должности директора ГАПОУ «Колледж «Угреша» Московской области
проявил

себя

неравнодушный

как

грамотный,

руководитель.

целеустремленный,
Неординарность

инициативный

мышления,

и

хорошее

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ему
занять столь ответственную и почетную должность.


