Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Магомедов
Магомедсалам Магомедалиевич
Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический
и государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также
сын

бывшего

руководителя

Дагестана

Магомедали Магомедовича Магомедова.
Магомедсалам

Магомедалиевич

Магомедов родился 1 июля 1964 года в
селении

Леваши

Левашинского

района

Дагестанской АССР в семье будущего
руководителя

Республики

Дагестан

Магомедали Магомедова.
В 1986

году Магомедсалам окончил экономический

факультет

Дагестанского государственного университета (ДГУ), после чего поступил в
аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова.
В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич начал преподавать в родном
вузе.
В

январе

1998

года

Магомедсалам

Магомедов

был

назначен

руководителем рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при
председателе правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые
был избран депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии
переизбирался в 2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был
членом комитета по экономической политике.
В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в
стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как
профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ.
В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя
рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского
сектора шельфа Каспийского моря.
В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул
пост руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих
полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со
своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедовуисполнилось 75
лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного
собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного
собрания.
Однако

должность

спикера

местного

парламента

Магомедсалам

Магомедов занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле
2007 года он не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов
председателя Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил
депутатам, что в связи с тем, что по итогам парламентских выборов
большинство голосов в местном парламенте получила партия «Единая
Россия», будет справедливо, если должность спикера займет представитель
партии. Рассказавший об этом «Коммерсант» отмечал, что в числе
кандидатов от партии был рекомендован и «единоросс» Магомедов, однако
Алиев поддержал другую кандидатуру, и пост спикера занял мэр города
Избербаша Магомед Сулейманов. Самому Магомедову Алиев посоветовал
принять участие в выборах в Государственную думу РФ, однако
предположения о возможном выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам
«Единой России» от Дагестана не подтвердились.
В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего
Президента Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России

Дмитрию Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на
пост Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был
включен и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал
«спонсор

региона»

сенатор-олигарх

Сулейман

Керимов.

С

учетом

существующей в Дагестане еще с советских времен традиции «на посту
главы региона чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению
экспертов, следовало именно даргинца.
8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание
Дагестана кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями
Президента Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали
за его кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес
присягу и официально вступил в должность главы Дагестана.
В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в
выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив
избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая
партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От
депутатского мандата Магомедов отказался.
28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от
должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя
Администрации Президента Российской Федерации.
Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов:
крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб»,
предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским
торговым портом.

Врублевский Игорь Сергеевич
Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять
паруса, чтобы достичь своей цели.
Оскар Уайльд
Врублевский Игорь Сергеевич появился
на свет 28 июня 1972 года. Будучи молодым
юношей,

он

окончил

Елабужский

государственный педагогический институт по
специальности

«Физика

и

техническое

творчество». Чуть позднее он получил второе
высшее

образование

государственном

в

Альметьевском

нефтяном

институте

по

направлению «Экономика и управление на
предприятиях

нефтяной

и

газовой

промышленности».
Трудиться Игорь Сергеевич начал в 1995 году оператором по
исследованию

скважин

в

нефтегазодобывающем

управлении

«Татнефтебитум». Молодому специалисту приходилось поначалу «дневать»
и «ночевать» на исследуемых скважинах. После того, как организация
распалась, Игорь Сергеевич устроился работать учителем в Тимяшевскую
среднюю школу, где впоследствии обрел ценнейший опыт работы с детьми.
В 2000 году он снова вернулся оператором по исследованию скважин, но уже
в

цех

научно-исследовательских

и

производственных

работ

НГДУ

«Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич трудился ведущим инженером по
работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления
НГДУ

«Лениногорскнефть».

Государственное

В

автономное

2009

году

он

профессиональное

был

приглашен

в

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

Компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые
специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.
На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК).
Основными задачами на сегодняшний день МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

квалификации;

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем



Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Профессиональная переподготовка.
Программа

профессиональной

переподготовки

направлена

на

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. К
этому виду обучения допускаются лишь те студенты, у которых уже есть
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании базового
уровня.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».


2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.


2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

-

диплом

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения Врублевский Игорь Сергеевич
неоднократно отмечался наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота ОАО «Татнефть».



2009 г. - Почетная грамота НГДУ «Лениногорскнефть».



28.08.2009 г. - Благодарность генерального директора ОАО

«Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.


16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За заслуги в образовании».



21.06.2016 г. - Благодарность Министерства образования и науки

Республики Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ «Лениногорскнефть».

Биография Врублевского Игоря Сергеевича является наглядным
подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха
независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной
мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к
достижению поставленных целей.

Домахина Светлана Владимировна
Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не
имеет права быть плохим врачом.
В. Я. Данилевский
Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в
городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она
окончила

Новосибирский

ордена

Трудового

Красного

знамени

медицинский институт по специальности
«Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения.
Буквально

через

год

Светлана

Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

–

это

комплекс,

осуществляющий подготовку по ряду востребованных профессий и
специальностей.
Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.
Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

области

–

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная грамота Министерства

здравоохранения Новосибирской области –
19.10.2011 г.


Почетная

комитета

грамота

профсоюза

Областного
работников

здравоохранения Российской Федерации –
20.10.2011 г.


Благодарственное

администрации

письмо

Железнодорожного

района

города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный

знак

«Отличник

здравоохранения» - 14.06.2013 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым
делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха.
Из

стен

заведения,

возглавляемого

Домахиной

Светланой

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые,
одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.
Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей,
которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния
завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив
Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и
компетентного директора справляется с ней достойно.

Осина Марина Николаевна
Марина

Николаевна

-

творческий

и

талантливый

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский Сад № 11 «Ручеек»
общеразвивающего

вида

с

приоритетным осуществлением
деятельности

по

художественно-эстетическому
развитию

детей»

Чебоксары

города
Чувашской

Республики.
Марина Николаевна получиладва высших образования:


2005

г.,

ГОУ

И.Я.Яковлева». Квалификация

-

ВПО

«ЧГПУ

организатор-методист

им.
по

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования».


2011

г.

ГОУ

ВПО

«Российский

государственный

социальный университет» по программе «Менеджер образования». Вид
профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
И много раз проходила повышение 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.
Марина

Николаевна

обладает

всероссийскими

отраслевыми

наградами:


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

молодежной политики ЧР, 2008г;


Почетный знак «Почетный работник общего образования

РФ», 2011г;


Почетная грамота Государственного Совета Чувашской

Республики, 2013г;


Почетное звание «Заслуженный работник образования

Чувашской Республики», 2018г.
Участие Марина Николаевна в конференциях, проектно-экспертных
семинарах:
-

Международная

«Культурологический

научно-практическая

подход

в

дошкольном

конференция
в

дошкольном

научно-практическая

конференция

образовании: педагогический аспект», 2017 г;
-

XI

международная

«Фундаментальная наука и технологии – перспективны разработки»,
2017 г;
-

IV

Международная

«Культурогенезные

функции

научно-практическая
дошкольного

и

конференция
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 духовнонравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и
поликонфессиональном пространстве», 2018г;
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры
детства. 2.0», 2019 г;

-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество
Сказка», 2019 г;
-

II

Всероссийская

«Инклюзивное

образование:

научно-практическая
педагогические

конференция

практики,

опыт

и

перспективы», 2019 г;
- Семинар «Общественно – профессиональное обсуждение
результатов

реализации

педагогической,

гранта

диагностической

центров
и

(служб)

психолого

консультационной

–

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста», г. Москва, 2020г;
- VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования
/дистанционное участие; 17 – 18 ноября 2020 г;
- Семинар «Современные подходы к воспитанию детей в
условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействия детского
сада и семьи» /очно – заочное обучение, г. Ярославль, 09.12.2020 г;
- II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем
здорового ребенка. Регионы», г. Москва, 16.04.2021 г.
ОсинаМарина Николаевнапринадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд. Все, кто знаком с
Мариной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом, одним из
самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.

