
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Моргунова Наталья Петровна 

Руководитель – это та должность, соглашаясь на которую, человек 

предписывает себе широкий спектр обязанностей по управлению и 

организации деятельности своих подчиненных. Многообразие функций 

руководителя порождает предъявляемые к нему высокие требования. 

Каждый его шаг отслеживается сотрудниками, находит понимание или 

осуждение. 

Эффективный руководитель постоянно совершенствует себя, 

пытается добиться все новых и новых вершин. Только так он сможет 

побудить других людей с готовностью следовать за ним. 

 

Моргунова Наталья 

Петровна родилась 29 апреля 

1984 года в р.п. Башмаково 

Пензенской области. В 2001 

году она окончила 11 классов 

Башмаковской средней 

общеобразовательной школы 

и поступила в Белинское 

педагогическое училище им. 

В.Г.Белинского по специальности «учитель начальных классов». После 

получения среднего профессионального образования Наталья Петровна 

занялась поиском работы по специальности. Так, в апреле 2006 года она была 

принята на должность воспитателя в МДОУ д/с «Колокольчик».  

В 2010 году Наталья Петровна поступила на заочное отделение в 

Пензенский государственный педагогический университет им. 

В.Г.Белинского по специальности «учитель-логопед», который успешно 

окончила в 2016 году.  

С января 2011 года и по настоящее время героиня нашей статьи 



работает заместителем заведующей (старшим воспитателем) в МБДОУ ДС 

«Колокольчик» р.п. Башмаково. 

В 2018 году Натальей Петровной была пройдена профессиональная 

переподготовка в ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» г. 

Рязань по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Колокольчик», который возглавляет 

Моргунова Наталья Петровна, функционирует с 1972 года. Микрорайон, в 

котором расположен детский сад, находится на окраине р.п. Башмаково, где 

проживает достаточно большое количество жителей. 

Рядом с детским садом располагается спортивный стадион «Газовик», 

плавательный бассейн «Чайка», МБОУ СОШ №2. В микрорайоне проживает 

достаточно большое количество детей дошкольного возраста. 

Детский сад имеет собственный филиал, который расположен в другом 

жилом микрорайоне поселка Башмаково. 

Дошкольное образовательное учреждение занимается инновационной 

деятельностью и осуществляет режим развития с приоритетным 

направлением художественно-эстетического развития дошкольников.  

Деятельность детского сада направлена на: 

- охрану жизни и укрепление здоровья детей, в том числе физического 

и психического; 

- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 

- формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к 

жизни в социуме; 

- развитие творческих способностей детей в совместном созидательном 

взаимодействии; 

- создание условий для социально-эмоционального благополучия и 

адаптации ребенка в социуме; 



- использование инновационных педагогических технологий; 

- разработку и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей 

в целях формирования здорового образа жизни; 

- осуществление санитарно-гигиенических, профилактических, 

оздоровительных мероприятий и процедур. 

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Моргунова 

Наталья Петровна принимает активное участие в общественной жизни: 

 в преддверии празднования Международного женского дня 

коллектив детского сада принял участие в областной акции «Здоровье, 

красота, грация»; 

 совместно с коллективом ежегодно участвует во Всероссийской 

массовой акции «Лыжня Россия»; 

 является участницей ежегодной оздоровительной акции, 

пропагандирующей здоровый образ жизни «Подтянись»; 

 совместно с коллективом детского сада приняла участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), имеет бронзовый знак отличия; 

  участвует в митингах, посвященных празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне, в шествии Бессмертного полка; 

 с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних, а также профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма совместно с коллективом принимает участие в 

мероприятиях «Автокресло – детям», «Засветись»; 

 является участником акции милосердия «Передай добро по 

кругу»; 

 в преддверии Всемирного дня недоношенных детей приняла 

участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни»; 

 является постоянной участницей экологической акции «Помоги 

птицам зимой»; 

 ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом 



субботнике; 

 совместно с коллективом является участником 

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум»; 

 принимала активное участие во Всероссийском дне ходьбы. 

За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный труд 

Наталья Петровна неоднократно отмечалась различными наградами: 

 Почетной грамотой администрации детского сада 

«Колокольчик», 2012 г.; 

 Грамотой Отдела образования Башмаковского района, 2012 г.; 

 Грамотой Главы администрации Башмаковского района, 2016 г. 

«За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной 

жизни района»; 

 Почетной грамотой Министерства образования Пензенской 

области, 2016 г.; 

 Почетной грамотой Районной 

профсоюзной организации, 2018 г.; 

 Благодарностью Комитета 

Пензенской областной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 2018 г; 

 Бронзовым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

Активная жизненная позиция, любовь к 

своей профессии и постоянное стремление к развитию позволяют Натальи 

Петровне оперативно достигать поставленных целей и новых 

профессиональных высот. Она обладает всеми качествами мудрого 

руководителя, которые дают ей возможность эффективно их использовать в 

руководящей деятельности. 

  



Разов Ильназ Илфатович  

Жизнь не имеет никаких ограничений, кроме тех, что мы 

устанавливаем сами.  

Лес Браун 

 

Разов Ильназ Илфатович 

родился 19 марта в селе Актаныш 

Актанышского района Республики 

Татарстан. По окончании школы он 

поступил в Казанский 

государственный энергетический 

университет. 

Свою трудовую деятельность Ильназ Илфатович начал в 2007 году с 

должности старшего мастера. Затем несколько лет он работал на посту 

начальника участка ООО «Фирма Ремонтно-строительный центр». 

С 2011 по 2012 год герой нашей статьи трудился начальником Камско-

Устьинского района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети. 

С 2012 года и по настоящий момент Ильназ Илфатович является 

начальником Зеленодольского района электрических сетей филиала ОАО 

«Сетевая компания» Приволжские электрические сети.  

В последние годы по Зеленодольскому РЭС были использованы новые 

типы оборудования: 

 На ВЛ 6-10кВ начали устанавливать реклоузеры и выключатели 

нагрузки Auguste. 

 В новых БКТП предусматривается установка элегазовых 

выключателей с ячейками RM-6. 

 При реконструкциях и строительстве на КЛ предусматриваются 

монтаж кабельных линий из сшитого полиэтилена. Так же был применен 



универсальный самонесущий кабель марки EXCEL. 

 При реконструкции БКТП-97 в связи с приростом нагрузок был 

установлен трансформатор силовой сухой ТСЗГЛ11 трехфазный с 

геафолевой литой изоляцией напряжением до 10 кВ. 

 Для температурной диагностики электрооборудования, деталей, 

соединений и узлов используется Тепловизор Flir E40bx. 

 Для дистанционного определения электрических утечек в 

энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных 

электрических разрядов используется Прибор «Ультраскан 2004». 

Зеленодольский РЭС ежегодно становится победителем и призером 

соревнований, проводимых Приволжскими электрическими сетями: по 

охране труда, по профессиональному мастерству, по благоустройству 

территории, по противопожарной подготовке.  

В 2018 году ЗРЭС занял первое место по подаче и внедрению кайдзен-

предложений.  

Коллектив предприятия постоянно участвует в улучшении своих 

рабочих мест. Не так давно работник Зеленодольского РЭС Хайрутдинов 

В.Ф. был признан лучшим по внедрению инструментов и методов 

бережливого производства за год. 

Разов Ильназ Илфатович ведет очень активную общественную работу. 

На сегодняшний день он является депутатом Совета города Зеленодольска 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.  

Ильназ Илфатович постоянно поддерживает связь со своими 

избирателями, отчитываясь перед ними о выполненных работах. На 

сегодняшний день он курирует: 

 вопросы строительства и организации транспортного 

обслуживания населения; 

 дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения; 

 благоустройство территории поселения; 



 вопросы соцобеспечения населения, медицинского обслуживания 

сельских жителей; 

 вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг и 

другие. 

Ильназ Илфатович ежегодно принимает активное участие во 

Всероссийских акциях, включая праздничные шествия, посвященные Дню 

Победы, встречи с ветеранами ВОВ, Бессмертные полки, соревнования и 

общегородские субботники.  

За неисчерпаемую активность и 

инициативность в работе Разов Ильназ 

Илфатович был отмечен следующими 

профессиональными наградами: 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая 

компания», 2017г. 

 Именной памятный знак ОАО 

«Сетевая компания», 2016г. 

Находясь на посту начальника 

Зеленодольского района электрических сетей 

филиала ОАО «Сетевая компания» 

Приволжские электрические сети Разов Ильназ Илфатович проявил себя как 

настоящий профессионал, талантливый руководитель и человек, безгранично 

преданный своему делу. Его жизненная мудрость, оптимизм и 

целеустремленность в достижении поставленных целей сегодня 

способствуют эффективному развитию компании и укреплению ее позиций 

на рынке поставщиков электроэнергии.  

  



Назарова Вера Николаевна 

В детском саду воспитатель формирует в душе маленького человечка 

структуру будущей личности. Здесь важно всѐ: и то, как педагог общается 

с детьми, - формально или с любовью, теплотой, и то, как он обучает и 

воспитывает дошколят в процессе игры, той самой, которая заполняет всю 

детскую жизнь. Эта привязанность к ролевой игре и любовь к общению с 

малышами помогли в своѐ время Вере Николаевне Назаровой с выбором 

будущей профессии.  

 

Назарова Вера Николаевна родилась 21 марта 1962 года в 

Первомайском районе 

города Ростова-на-Дону. В 

1977 году она окончила 

среднюю 

общеобразовательную 

школу и поступила в 

Дошкольное педагогическое 

училище по специальности 

«воспитатель». После 

получения диплома о среднем профессиональном образовании Веру 

Николаевну по распределению направили работать в город Новочеркасск.  

Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».  

К профессиональной деятельности она приступила уже 

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь 

и значительным запасом теоретических знаний. 

В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она 

была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного 

объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год 

Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305. 



Параллельно она получала высшее образование в Ростовском 

государственном педагогическом институте.  

В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей 

героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное 

учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.  

С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова 

возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.  

В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-на-

Дону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла 

государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее 

статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону.  

В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день 

в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного 

возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного 

пребывания. 

Территория детского сада оснащена не только игровыми зонами с 

современным оборудованием, но и спортивной площадкой с тренажерами, а 

также площадкой для обучения детей правилам дорожного движения. 

В настоящее время в МАДОУ существует сеть дополнительных 

образовательных услуг: 

 Хореография; 

 Английский язык; 

 Эстетическая гимнастика. 

 Кружки: 

 «Тропинка к своему Я»; 

 «Здоровейка»; 

 «Акварелька»; 

 «Сказка»; 



 «Мир друзей»; 

 «Колокольчик»; 

 «Топотушки»; 

 «Электроша». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основной задачей образовательной 

деятельности создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; – развития компетентности в 

виртуальном поиске. 

В области познавательного развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основной 

задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 



инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В области речевого развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы. 

За добросовестный труд, профессионализм и прекрасно 

организованный подход к управлению Вера Николаевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

(2008г.). 

 Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону. 

 Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской 

области (2017 г.). 

Назарова Вера Николаевна – это творческая личность, способная 

преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих 

перед детским садом задач.  

С приходом Назаровой Веры Николаевны в детском саду появилась 

уникальная стратегия развития и безусловный лидер, который не боится 

возлагать на себя большую профессиональную ответственность. 

 


