Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Соловцова Елена Евгеньевна
Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Соловцова Елена Евгеньевна
–

успешный

и

заместитель

генерального

директора
персоналом

компетентный

по

управлению

ПАО

«Авиационная

корпорация «Рубин». Чтобы занять
столь высокую и ответственную
должность,

она

приложила

немало

усилий

и

прошла

долгий

имеет

высшее

профессиональный путь.
На

сегодняшний

день

Елена

Евгеньевна

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.
Современное

производство

предъявляет

высокие

требования

к

обновлению конкретных знаний и навыков не только рабочих, но и других
категорий промышленно-производственного персонала. Главная задача
повышения квалификации руководителей и специалистов - обеспечить
быструю реализацию новых научных, технических, организационных и
экономических идей в практику деятельности предприятия .
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего
профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);



«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”
(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
Личная эффективность каждого сотрудника – главный инструмент
компании, нацеленной на динамичное развитие. Подобно принципу
электрического тока в металлах, руководитель призван упорядочить
«трудовые» векторы каждого отдельно взятого сотрудника. Эффективный
руководитель – это личность, с яркой потребностью в самоактуализации и
непрерывном профессиональном развитии.

Дегтярева Елена Павловна
Кризис семьи, нарушение ее структуры и функций, падение
жизненного
изменение

уровня,

обесценивание

ориентиров

ведут

к

морально-нравственных
значительному

росту

идеалов,

социальной

дезадаптации детей, которая, прежде всего, проявляется в утрате социальных
связей с семьей, ведет к обострению проблем социального сиротства, росту
числа подростков «группы риска». Сегодня в России, как и во всем мире, все
больше осознается важность и ценность семьи как естественной среды,
необходимой для полноценного воспитания ребенка.
Дегтярева

Елена

Павловна

родилась 26 марта 1965 года в городе
Орле.

В

1987

году

она

окончила

Ленинградский

электротехнический

институт

имени

связи

профессора

М.А.Бонч-Бруевича по специальности
«инженер электросвязи». В 2015 году
Елена

Павловна

прошла

профессиональную переподготовку по
программе

«Менеджмент

в

деятельность

наша

образовании».
Трудовую

героиня начала сразу же после окончания института. Так, в 1987 году она
устроилась на работу учителем математики. После 18-ти летней непрерывной
педагогической деятельности она была назначена заместителем директора по
учебно-воспитательной работе Кингисеппской средней общеобразовательной
школы №6.
С 2011 года и по сегодняшний день Елена Павловна возглавляет
Государственное

бюджетное

учреждение

Ленинградской

области

«Кингисеппский ресурсный центр по содействию семейному устройству».

На

столь

ответственном

посту

Дягтерева

Елена

Павловна

демонстрирует высокие результаты профессиональной деятельности. В этом
ей, бесспорно, помогает постоянное самосовершенствование в избранном
направлении.


2015г.

КПК

-

по

дополнительной

профессиональной

образовательной программе «Постинтернатное сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


2017 г. - спикер областного семинара по межведомственному

взаимодействию служб профилактики для специалистов учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов
системы профилактики.


2018 г. - участник XI Межрегиональной конференции приемных

родителей «Приемная семья: достижения и перспективы развития».

органов

2018 г. - участник Всероссийского совещания руководителей
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан и руководителей организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.


2018

г.

-

участник

областного

семинара

«Модель

постинтернатного сопровождения воспитанников «Уверенным шагом во
взрослую жизнь».


2018

г.

-

спикер

областного

семинара

«Социальное

проектирование как механизм успешной социальной адаптации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».


2019 г. - Окружное совещание руководителей организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и руководителей
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Северо-Западного Федерального округа.
За свою профессиональную деятельность Елена Павловна Дегтярева
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными

письмами

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области и ЗАГСа Ленинградской области. На данный момент
она ведет очень разностороннюю и активную жизнь, регулярно выступая на
различных конференциях и мероприятиях.
В Кингисеппском ресурсном центре созданы все необходимые
материально-технические
требованиям

ведения

условия,

соответствующие

образовательной

деятельности.

лицензионным
В

учреждении

обеспечиваются комфортные условия проживания, воспитания, образования,
медицинского обеспечения и социальных услуг, в том числе условия
проживания, созданных по квартирному типу, для реализации принципов
семейного воспитания в воспитательных группах.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ:


Круглосуточный

прием

и

содержание

детей,

а

также

несовершеннолетних, временно помещенных в Учреждение по заявлению
законных представителей, в том числе создание условий пребывания детей,
приближенных к семейным.


Уход за детьми, организация физического развития детей с

учетом их возраста и индивидуальных особенностей, организация получения
детьми образования, а также воспитания детей, в том числе физическое,
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое,
включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое.


Осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении

детей, в том числе защита прав и законных интересов детей.


Деятельность

по

предупреждению

нарушений

личных,

неимущественных и имущественных прав детей.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Региональный методический центр по организации обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа был открыт в октябре 2017 года на
основании распоряжения комитета общего и профессионального образования

Ленинградской области.
На базе центра в 2018 году была организована Школа приемных
родителей на основании муниципального контракта №01453000103180002450247178-01, заключенного с администрацией муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Целью Школы приемных родителей является оказание гражданам,
желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения

родителей,

психолого-педагогической,

правовой

и

профессионально-консультативной помощи.
На сегодняшний день учреждением заключены соглашения со
следующими некоммерческими организациями:


Благотворительный фонд помощи детям «Добрый волшебник»;



Автономная некоммерческая организация содействия развитию

общественных инициатив в социальной сфере «Новые технологии развития»;


Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие»;



Региональный благотворительный фонд «Подари надежду»;



Благотворительный фонд помощи гражданам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации «Шаг навстречу»;


Автономная некоммерческая организация по предоставлению

услуг в области физической культуры и спорта «Детско-юношеская минифутбольная лига имени Алексея Степанова»;


Благотворительный фонд Александра Кержакова «Звезды -

детям».
За годы плодотворного труда на посту директора Кингисеппского
ресурсного центра по содействию семейному устройству Елена Павловна
Дегтярева добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций
учреждения. Коллеги знают ее как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность,
ответственность и небезразличность.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Наиболее подготовленный в профессиональном отношении человек это человек, который сам целеустремленно готовил себя к своей профессии.
Джонатан Армур
Касымов Руслан Ильдусович родился
11 июня 1987 года. Будучи юношей, он
успешно

окончил

государственный
университет

Казанский
энергетический

по

направлению

«Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Касымов Руслан Ильдусович, как грамотный и компетентный
руководитель, умеет грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями,
комплексно подходить к решению разноплановых задач, отстаивать свою

профессиональную и гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе
он нацелен на достижение высоких результатов. Грамотен и образован.
Умеет нести ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу
компании в целом. Ценит в сотрудниках трудолюбие, исполнительность и
старательность.
Касымов Руслан Ильдусович является, безусловно, талантливой,
инициативной и харизматичной личностью. Многолетний опыт создания
карьеры и умение воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты –
ярчайшее тому подтверждение. Коллеги и вышестоящее руководство
восхищаются его неиссякаемой жизненной энергией, большим трудолюбием
и выдающимся организаторским талантом.

