Слово главного редактора

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной
позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые

способствуют

экономической

значительному

активности,

а

также

повышению
дают

уровня

возможность

торговоповысить

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире
растет, и они оказывают все
большее

влияние

формирование

и

на
развитие

международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее

формирует

систему

свою

регионального

экономического сотрудничества, одновременно интегрируясь в мировое
хозяйство.
Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист и политик. Доктор
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук,
действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и
макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Бывший советник
Президента Российской Федерации.
Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе
Запорожье,

в

семье

мастера

и

инженера-проектировщицы

завода

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье,
учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.
В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России,
поступив на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса
молодой человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на
экономический факультет, который в результате окончил с отличием. Однако
на этом научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После
выпуска из МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономикоматематического института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность
младшего научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил
докторскую степень, таким образом став самым молодым доктором наук в
СССР – на тот момент ему исполнилось 29 лет.
Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя
поспособствовали его карьерному росту.
В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000
году он стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году –
академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух
сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад,
посвященный

модернизации

национальной

экономики

как

главного

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс
становления нового технологического уклада в глобальном техникоэкономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой
антикризисной политики.
В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых
экономистов в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия
Чубайса. Его способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989
году Сергей Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в

Международном центре исследования экономических реформ, созданном
британским Центром исследования коммунистической экономики.
Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром
Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим
связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя.
Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его
место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку.
Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику»,
баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической
партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по
экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним
из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал
депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи
работал в Комитете кредитования.
В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора
Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44%
голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин
(25,25%) и Александр Усс (27,62%).
Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был
организован блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную
победу. С 2004 по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а
также числился в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и
налогов. В 2004 году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских
выборах как самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов,
уступил лишь Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%).
В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность
заместителя

генерального

секретаря

Евразийского

экономического

сообщества. Годом позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили

Ответственным секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии,
Казахстана и Российской Федерации. За время руководства он способствовал
обеспечению

стабильного

функционирования

Таможенного

Союза,

сформировал его институциональную структуру и создал нормативноправовую базу, регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил
единую

систему

всех

видов

финансового

регулирования.

Все

эти

мероприятия позволили с 1 января 2012 года говорить о создании единого
экономического пространства между участниками союза.
На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел
официальную процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата
Владимира Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был
назначен

Советником

Президента

РФ

по

вопросам,

касающимся

деятельности Таможенного Союза и Единого экономического пространства
РФ, Республики Белоруссии и Республики Казахстан.
Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева:
Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие
интеграционного сотрудничества между государствами;
Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим
институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за
содействие

возвращению

Украины

в

единое

экономическое

пространство с Россией;
Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн
в экономическом развитии (1995г.);
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» 1 степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013
года в номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики
России»;

Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014
г.) — за личный вклад в возвращение Крыма в Россию.

Комарова Оксана Владимировна
Школа - это детство озорное,
В жизнь другую первые шаги.
Юность в школе встретится с тобою.
Знания цени и береги!
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Комарова

Оксана

Владимировна,

по

мнению

коллектива

и

родительской общественности, является талантливым, ответственным и
инициативным руководителем, который совмещает в себе такие качества, как
деловитость, эрудицию и предприимчивость. Ее солидный управленческий
опыт и умение неординарно подходить к решению самых сложных
профессиональных задач помогают сегодня вести эффективное руководство
над общеобразовательным учреждением.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,
способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,

невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а
также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

Осина Марина Николаевна
Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

вида

с

приоритетным

осуществлением

деятельности

по

художественно-

эстетическому

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
За годы работы в детском саду
Марина

Николаевна

зарекомендовала

себя как профессионал высокого уровня,
а

также

как

компетентный

и

инициативный руководитель. Для нее,
как ни для кого другого, характерно
четкое

видение

распределение

цели,

грамотное

обязанностей

среди

коллег и ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет героине
нашей статьи успешно реализовывать самые амбициозные образовательные
проекты.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.

Вид

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.
 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.



Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ней.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Человек вырастает по мере того, как растут его цели.
Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
родился 26 февраля 1973 года в городе
Челябинске. После окончания средней
общеобразовательной школы он получил
высшее образование в Военно-воздушной
инженерной

академии

Жуковского

по

им.

Н.Е.

специальности

«Вооружение летательных аппаратов». С
1990 по 1998 года Марат Сафаргалеевич
служил в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Трудиться

Марат

Сафаргалеевич

начал

сразу

же

после

возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в различных
коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду
в столицу он попал в АО «РАТЕП» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так,
с 2015 года и по сегодняшний день он является Генеральным

директором данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За последние годы АО «РАТЕП» удалось в разы увеличить объем
экспорта продукции предприятия. На сегодняшний момент Марат
Сафаргалеевич участвует в переговорах с целым рядом иностранных
заказчиков по вопросам поставки вооружения и военной техники.
По поручению Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2018 году АО
«РАТЕП» успешно освоило производство линии энергоэффективных
светодиодных

светильников

различного

исполнения,

широко

востребованных среди таких заказчиков, как ОАО «РЖД», ФДА
«Росавтодор», а также муниципальных и федеральных образовательных
учреждений. Особый интерес к продукции проявили учреждения
здравоохранения, предприятия ЖКХ и, разумеется, отечественные
промышленные предприятия.
Несмотря на широкую линейку продукции, сейчас АО «РАТЕП»
ведет работы по разработке уличного светодиодного светильника,
работающего с использованием альтернативных энергоисточников –
накопленной

солнечной

энергии,

ветряной

генерации,

а

также

разработку «умного» светильника.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич был неоднократно награжден
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи

организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

