От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Матовников
родился 19 сентября 1965
года в городе Москве.
Мальчик рос в семье
военного, кадрового
сотрудника Комитета
государственной
безопасности Анатолия
Матовникова, занимавшего
в 1980-х годах должность
заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ
России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий
политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал
он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и
первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр
Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких
спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из
руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был
переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра
обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных
Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в
Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой
Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич
впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время
награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России»
были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено
Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым,
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом
Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором
Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным
документы о преступной деятельности члена Совета Федерации
РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53].
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными

войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56].

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая
Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и
мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда
вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017
года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого
Кремлѐвского дворца в Москве.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.).
 Орден Александра Невского (2017г.).
 Орден Мужества (1995, 2005гг.).
 Орден «За военные заслуги» (2003г.).
 Медаль Суворова (2000г.).
 Медаль Жукова (2015г.).
 Ведомственные медали.

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного
упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и
ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Тимошкова Татьяна Сергеевна
Всѐ начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребѐнка —
Всѐ начинается с любви.
Р. Рожденственский.
Тимошкова Татьяна Сергеевна директор

Муниципального

образовательного

учреждения

гимназии №7 г.о. Лыткарино Высшее
образование

она

получила

Борисоглебском

государственном

педагогическом
направлению

в

институте
«русский

по

язык

и

литература».
За

время

руководящей

деятельности в стенах школы Татьяна Сергеевна неоднократно проходила
курсы повышения квалификации:


Курс

«Управление

введением

ФГОС

среднего

общего

образования» ФГАОУ АПК и ППРО, часов – 72, год окончания - 2016;


Курс «Управление качеством образования в образовательной

организации на основе анализа результатов оценочных процедур» АСОУ,
часов – 72, год окончания - 2017.
На сегодняшний день трудовой стаж Татьяны Сергеевны насчитывает
более 40 лет.
За высокий профессионализм, выдающееся управленческое мастерство
и достигнутые успехи в сфере образования Тимошкова Татьяна Сергеевна
неоднократно отмечалась почетными званиями и наградами:



Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области»;


Звание «Заслуженный учитель РФ»;



Звание «Отличник просвещения»;



Медаль «За трудовую доблесть».

Несмотря на продуктивную и трудоемкую деятельность на посту
директора гимназии, у Татьяны Сергеевны всегда остается время и на
общественную

работу.

благодарственные

письма

Об
и

этом

наглядно

дипломы,

свидетельствуют

полученные

за

ее

социальную

активность:


Благодарственное письмо «За активное участие в реализации

ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
2018г.;

проведение

Благодарственное письмо Московской областной Думы «За
V

межмуниципальной

олимпиады

по

избирательному

законодательству», 2018 г.;


Благодарность Московской областной Думы «За обучение членов

избирательных комиссий «Школьный референдум 2017» г.;


Диплом «За работу по патриотическому воспитанию и участие во

II молодѐжном Форуме «Поколение 21 века: нам нужен мир», 2016 г.;


Диплом «За активное участие в гражданско-патриотическом

воспитании молодѐжи».
Директор школы - должность непростая.
На Вас лежит ответственность большая!
Но Вы сомненьям шансов не даете,
Корабль школьный Вы уверенно ведете!
Как эффективный руководитель, Татьяна Сергеевна всегда старается
шагать в ногу со временем и внедрять передовой опыт в систему работы
учреждения. Так в 90-е годы, когда множество детей оказались на улице, на
базе гимназии под ее началом была создана инновационная система

занятости учащихся во второй половине дня. Тогда в учреждении
функционировали следующие кружки:


музыкально-хоровая студия «Мечта»;



хореографическая студия «Эвтерта;



студия спортивного и эстрадного танца «Шарм»;



изостудия «Изумрудик».

В

систему

воспитательной

работы

вошли

теперь

уже

такие

традиционные мероприятия, как День гимназического братства, Фестиваль
искусств, театрализованный Праздник Знаний, а также конкурсы «Мисс
аэробика», «Мастер на все руки» и др. Дети стали чаще выезжать на
региональные, Всероссийские и международные выставки.
С 2000 года сотрудники школы всерьѐз увлеклись проектной
деятельностью

и

стали

проводить

тематические

школьные

научно-

исследовательские конференции. Для этой цели в гимназии появились
научные кафедры и Научное общество учащихся. Первыми привлекли к
работе с одаренными учащимися вузовских преподавателей. С 2009 года в
гимназических классах было введено обязательное изучение второго
иностранного языка.
Тимошкова Татьяна Сергеевна считает, что школа должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить детей к динамичной,
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, а также творчески мыслить.
За

время

работы

в

гимназии

Тимошкова

Татьяна

Сергеевна

неоднократно выступала автором многих воспитательно-образовательных
проектов:


2015-2018 гг. – проект по патриотическому воспитанию «Мы –

будущее России». Итог – создание в гимназии школы юных авиаторов,
систематизация работы по военно-патриотическому воспитанию – опыт
обобщѐн в рамках Московского Международного салона Образование
(проект инновации Подмосковья);



2016 г. – проект по увековечиванию в городе памяти светлейшего

князя А.И. Чернышѐва – владельца усадьбы Лыткарино и воссозданию
усыпальницы князей Чернышѐвых;


2017-2019гг. – проект введения в преподавание гуманитарных

дисциплин историко-культурного стандарта Московской области;


2017-2019

гг.

–

реализация

проекта,

направленного

на

профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений. В рамках
данного проекта был создан отряд волонтѐров.


2012-2016 гг. – проект «Эффективные модели и механизмы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в учебновоспитательном процессе гимназии». Итог – увеличение в 3 раза победителей
и призѐров различных олимпиад и конкурсов;


2016-2018 гг.– проект «Школьный двор – зона здоровья»;



2019 г. – проект «Школьный музей- центр патриотического

воспитания и профориентации». Реализация только началась;


С 2000 г. и по настоящее время в учреждении реализуется проект

развития итальянского языка и итальянской культуры в России PRIA. В
рамках проекта учащиеся участвуют в языковых конкурсах и получают
награды в виде стажировок за рубежом.


Региональный проект «Наследники Победы» – учащийся 11

класса вошѐл в тройку победителей и был награждѐн путешествием по
странам Европы в составе «Поезда Победы».
Для организации успешной учебно-воспитательной деятельности в
гимназии сегодня созданы все необходимые условия:


Оборудованы современные кабинеты - творческие лаборатории.



Уроки физической культуры проходят на высоком уровне с

использованием спортивных, тренажерных залов и бассейна.


Для развития интереса к школьным предметам в гимназии

имеются: лингафонный кабинет, два современных компьютерных класса,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, выход в Интернет,

большой актовый зал.


На территории школьного двора установлены современные

спортивные площадки.


При гимназии работает клуб юных авиаторов им. А. Каманина, а

также отряд Юнармии.


Для работы с одаренными детьми учреждением введена

проектная деятельность.


В 8-11-ых классах введено профильное обучение.



В гимназии есть возможность изучить 5 языков. На сегодняшний

день учреждение активно сотрудничает с итальянским и испанским
посольствами в Москве.
Только за 5 лет гимназией было подготовлено свыше 100 победителей
и призѐров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя и учащиеся учреждения активно выезжают на различные
конференции, участвуют и побеждают в престижных конкурсах и смотрах, а
также получают зарубежные гранты.
За время

работы директором Тимошковой

Татьяне Сергеевне

приходилось неоднократно принимать участие в проведении различных
Всероссийских акций:


«Засветись – стань заметным на дороге» – профилактика ДТП;



Акция «Стартуем классом»;



Акция «Дорога в медицину»;



Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»;



Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»;



Комплексная

межведомственная

акция

«Здоровье

–

твоѐ

богатство»;


Экологические акции «День воды», «День Земли»;



Всероссийская акция «Библионочь»;



Международная историческая акция «Память сердца: блокадный

Ленинград»;


Экологическая

акция

«Эко-марафон

«Переработка»:

сдай

макулатуру – спаси дерево!»;


Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;



Общероссийская правовая акция «Всероссийский экономический

диктант»;


Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе - Ярче»;



Волонтерская акция «От сердца к сердцу»;



Математический флешмоб «Mathcat2018»;



Акция «100 баллов для Победы».

Сегодня Гимназия №7 городского округа Лыткарино действительно
является уважаемым и значимым учреждением в системе муниципального
образования. За годы своего существования она пережила много радостей и
невзгод, взлетов и падений, но все же смогла сохранить свои старые и
добрые традиции.
Сегодня эти традиции продолжает и преумножает педагогический
коллектив

под

руководством

Тимошковой Татьяны Сергеевны.

прекрасного

и

мудрого

директора

–

Бойченко Людмила Николаевна
В каждом образовательном учреждении существуют определенные
ценности, нормы, правила и традиции. Общеизвестно, что реализуемый
директором стиль руководства может мотивировать подчиненных на
творческую активность, способствовать формированию в коллективе
благоприятного психологического климата, а может, напротив, порождать
пассивность. Педагоги, ученики, административный персонал – все
подчиняются директору школы, и от его характера, мировоззрения и
таланта зависит очень многое.
Бойченко
Николаевна

Людмила
–

грамотный

компетентный

и

директор

Муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

«Прогимназия

№51»

в

городе

Белгороде. В 1985 году она окончила
Белгородский

государственный

педагогический

институт

по

специальности

«физика

и

математика».

В

«Прогимназия
Николаевна

№

51»

работает

МБОУ
Людмила
с

марта

2011года. В течение первых восьми
месяцев она занимала должность заместителя директора по учебновоспитательной работе, а затем была переведена на пост руководителя
образовательного учреждения.
Как эффективный руководитель, Бойченко Людмила Николаевна
в совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также

использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального
общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Школа работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной рабочей
неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и уходу за
детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для учащихся 1-4
классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для дошкольной
группы

–

Прогимназия

№51

осуществляет

четырѐхразовое.
образовательную

деятельность

по

программе начального общего образования. Инновационный процесс,
реализуемый в учреждении, затрагивает все сферы образовательной
деятельности: воспитание, развитие, обучение. Большое внимание в
прогимназии уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование
современных методик и технологий, проведение системы воспитательных
мероприятий позволяет создавать благоприятную и безопасную среду в
образовательном учреждении.
Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны
отмечена:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой

МБУ

«Научно-методический

информационный

центр»,2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Часто она привлекается в качестве

эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной

работы,

в

школе

были

выполнены

следующие

преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами под руководством Бойченко Людмилы
Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,20142015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреат-

победитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;
-Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций
«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» —
победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

грамота

управления

образования

администрации

г.Белгорода за лучшую организацию внеурочной деятельности и за активное
участие обучающихся в творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

грамоты

управления

образования

администрации

г.Белгорода за развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения
и высокие результаты обучения, 2012г, 2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных классов занесены в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.

Людмила Николаевна умеет слаженно выстраивать отношения с
коллегами, обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть
и предотвращать всевозможные рабочие конфликты. Человек широкой души,
который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это

руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам
и огорчаться неудачам.

Урванцева Ирина Александровна
Ирина
Урванцева

Александровна
–

главный

врач

БУ

ХМАО-Югры
"Окружной

кардиологический

диспансер "Центр диагностики и
сердечно-сосудистой хирургии"

г.

Сургута, врач высшей категории,
кандидат

медицинских

наук,

заслуженный врач РФ.
Секрет

еѐ

деятельности

успешной

складывается

из

нескольких

составляющих:

обладает

деловой

хваткой,

сердцем,

энергичным

искренним

она

умом, а неизменная верность своим
обязательствам

обеспечивает

хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

в Сургутской городской больнице №1.
В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ

«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».
Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна внесла неоценимый вклад в развитие клиники и
всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства
Кардиоцентра.

были

построены

два

больших

современных

корпуса

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна - доцент, заведующая кафедрой кардиологии
медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая
неврология.

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета
Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.

Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ

город

Сургут

на

период

до

2030

года.

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).

Глубокие знания и организаторские способности помогают Ирине
Александровне

Урванцевой,

главному

врачу

БУ

ХМАО-Югры

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии" г. Сургута, успешно справляться с широким кругом
задач на своей ответственной должности. Окружающие высоко ценят еѐ
управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость характера,
требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

