Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Глазьев Сергей Юрьевич
Современная мировая экономическая архитектура характеризуется
динамичным развитием международной экономической интеграции, что
является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства,
которые способствуют значительному повышению уровня торговоэкономической активности, а также дают возможность повысить
конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного
объединения.
Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и
они оказывают все большее влияние на формирование и развитие
международных экономических
отношений. Россия не стоит в
стороне от этих процессов и все
активнее формирует свою
систему 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. 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 экономико-математического
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 нормативно-правовую 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.

Бурдаева Людмила Георгиевна
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность? Главное – смотреть
вперед и видеть цель, принимать правильные решения, действовать грамотно
и непременно завершать любое дело победой. Успешные директора
устанавливают высокие внутренние стандарты работы. У них слегка
завышенные ожидания в отношении своих учеников и сотрудников; они
сообщают об этих ожиданиях людям внутри и за пределами своей школы.
Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17
сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства
она

отличалась

целеустремленностью,

настойчивостью и пытливым умом. Училась
Людмила

в

Байкаловской

средней

общеобразовательной школе. После окончания 10
классов, в 1982 году она поступила в Тобольский
государственный педагогический институт имени
Д.И.Менделеева, по специальности «биология и
химия». На протяжении 5 лет учебы она являлась комсоргом факультета.
Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным
и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе
учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но
уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала
исключительно руководящие посты:


2003г. – заместитель директора по методической работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2004г. – заместитель по учебно-производственной работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11;

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна

является

бессменным

директором

МАОУ

«Уватской

средней

общеобразовательной школы».
«Кто не движется вперед, тот отстает» - девиз, который как нельзя
полно отражает профессиональные ценности и убеждения Людмилы
Георгиевны. По ее словам, школа должна всегда шагать в ногу со временем,
непрерывно

развиваться

и

быть

конкурентоспособной

на

рынке

образовательных услуг. Это определяет принципиально новые цели, задачи и
направления работы учреждения:


Реализация требований ФГОС, инклюзивного образования и

инновационного развития Школы на основе компетентностного, системнодеятельностного и метапредметного подходов.


Совершенствование организационно-экономического механизма

управления и обеспечение информационной открытости Школы.


Структурирование

и

развитие

здоровьесберегающей

и

безопасной сред.


Создание психолого-педагогической и пространственной сред,

обеспечивающих

благоприятные,

психологически-комфортные,

педагогически и социально оправданные условия обучения и повышающих
удовлетворенность потребителей образовательными услугами Школы.


Расширение представления опыта работы школы и филиалов

педагогической общественности, формирование положительного имиджа
деятельности Школы.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.
Профессиональные заслуги
сложно

переоценить.

работоспособность

и

Ее

Людмилы Георгиевны перед школой

долгий

высокий

трудовой

путь,

бесконечная

профессионализм

были

неоднократно

отмечены наградами, дипломами и благодарственными письмами:



Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.);


Благодарственное

государственный

письмо

нефтегазовый

ФГБОУ

университет»

ВПО
за

«Тюменский

сотрудничество

в

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке
школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием)
научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

студентов

«Инновации. Интеллект. Культура». (2015г.);


Благодарственное письмо Главы администрации Уватского

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по
обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов,
фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.);


Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и
участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.);


Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.);


Сертификат участника конкурса исследовательских проектов

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.);


Сертификат

участника

Всероссийского

конкурса

«Инновационный подход». (2016гг.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект
образовательной организации – 2016. (2016г.);


Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой

опыт образовательных организаций». (2017г.);


Благодарственное письмо Департамента образования и науки

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг
при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня
Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг.
(2017г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.);


Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации

«Лучший учитель химии». (2017г.);


Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд
педагогического мастерства». (2017г);


Благодарственная

грамота

Оргкомитета

«Страна

талантов».(2017г.);


Благодарность Межрайонного управления социальной защиты

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе
районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.);


Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

(2017г.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт».
(2017г.);


Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь»

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.);


Благодарность

АНО

ДПО

«Межрегиональный

центр

инновационных технологий в образовании» за активное участие в
метапредметных состязаниях. (2018г.);



Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов».

(2018г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ»

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира.
(2018г.);


Диплом

за

успешное

прохождение

теста

«Руководитель

образовательной организации». (2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.);


Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО

«Центр Развития Молодежи». (2018г.);


Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе
организации. (2018г.).
Людмила Георгиевна пользуется заслуженным авторитетом как
компетентный руководитель, много сделавший для развития своей школы. Ее
неутомимый ежедневный труд на благо образовательного учреждения
снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего коллектива.

Ирина Моисеевна Нагога

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад
комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить и героиню нашей статьи.
Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и
окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является
династией педагогов-управленцев Макарских. В 1992 году Ирина переехала
в Санкт-Петербург получать образование, поступила в ЛГУ имени А. С.
Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков»,

который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment
Institute of Finland.
И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года.

Трудовая биография
 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт,
ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков.
 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет,
ассистент кафедры английской филологии.
 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района,
учитель английского языка.
 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик.
 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского
языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского
языка.
 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник
НИИ

социально-экономических

и

педагогических

проблем

непрерывного образования.
 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с
июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п.
Тельмана.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина
Моисеевна

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами.
 Почѐтная

грамота

муниципального

комитета

образования

образования

Тосненский

район

администрации
Ленинградской

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013
год.
 Благодарственное
образования

письмо

Тосненский

администрации
район

муниципального

Ленинградской

области

за

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения, 2014 г.
 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию
эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО
2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ
стратегических
инициативы

ориентиров

национальной

образовательной

«наша новая школа» в распространении моделей

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г.
 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за
помощь в организации и проведении образовательной конференции
воспитателей Ленинградской области, 2015 г.
 Благодарственное

письмо

депутатов

Законодательного

собрания

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело
воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г.
 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в
распространении современных моделей государственно-общественного
управления

образованием

профессионального

в

стандарта

условиях
педагога

введения
в

рамках

ФГОС

и

реализации

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы.
 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное
участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий,
посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015
г.

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы,
трансляцию современных моделей государственно-общественного
управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта
профессиональной деятельности педагога», 2015 год.
 Диплом

Комитета

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению
перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием, 2017 год.
 Благодарность

председателя

Законодательного

собрания

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности
образовательного процесса, 2018 год.
 Дипломант

областного

конкурса

«Лучший

руководитель

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г.
 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных
проектов

в рамках областного Форума педагогических идей и

инновационных практик, 2019 г.
Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида
п.Тельмана» за последние 10 лет.
 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет».
 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по
группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая
школа – 2010» по группе сельских дошкольных учреждений.
 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное
учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в
2011 году».

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации
«Детские сады».
 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!»
в

номинации

«Лучшее

дошкольное

учреждение,

реализующее

здоровьесберегающую методику».
 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная
территория».
 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в
номинации «Лучший сельский детский сад».
 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества
– 2016» .
 2017

год:

победитель

областного

конкурса

по

выявлению

перспективных моделей государственно-общественного управления
образованием.
 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад».
 2019

год:

лауреат

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019».
 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный
реестр

«Ведущие

образовательные

учреждения

России»

и

во

Всероссийский реестр «Книга почѐта».
Инновационная

деятельность

МБДОУ

№

14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области.
 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт
изучения

детства,

семьи

и

воспитания

Российской

академии

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной
образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до
робота».

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто
муниципальное отделение Регионального консультационного центра
по

взаимодействию

дошкольных

образовательных

организаций

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности –
создание условий для практического взаимодействия с родительской
общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не
посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской
области различных форм.
 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую,
методическую

и

консультационную

помощь

по

различным

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до
7 лет; аспекты детско-родительских отношений; организация игровой
деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в
детском

коллективе;

речевое

развитие

ребѐнка;

медико-

профилактическое направление).


Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование
инновационного образовательного пространства в условиях внедрения
ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая
поддержка

талантливых

(одарѐнных

детей),

проект

«Система

внутреннего контроля качества образования».
Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14

«Детский

сад

комбинированного вида п. Тельмана» Тосненского района Ленинградской
области делится, что черпает энергию не только от профессиональной
реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими,
друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное
наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого
удовлетворения и созидательное вдохновение.

Сегодня
целеустремленным,

Ирину
мудрым

Моисеевну
и

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Деткова Элла Рубеновна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.


