Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещѐ не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Лисовский
Александр
Львович

Александр Львович - генеральный директор АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности «Радиотехника».
Является кандидатом экономических наук, имеет степень МВА Стокгольмской школы
экономики.
Также Александр Львович является доцентом департамента «Менеджмент» федерального
государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации».
Входит в состав Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным
технологиям по номинации «Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке и
отображении информации».
Имеет опыт работы в области голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ),
волоконно-оптические устройства для датчиков и сенсоров с голограммными элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.

С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.
 На текущий момент лидер российского рынка по производству оптически
переменных устройств для защищенной полиграфии.


Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской

обл.,

центральном офисе в г.Москва, а также в 6 региональных офисах.


Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии, включая: защитные
нити, фольги экземплярной и полосовой припрессовки, ламинаты и оверлеи,
самоклеящиеся.



НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации производителей
голограмм.



Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на
деятельность
производству

по

разработке

средств

и

защиты

информации.


Среди

заказчиков

крупных

более

предприятий,

200
среди

которых основной АО Гознак и
другие лицензиаты Минфина.


Партнерыкомпании -это широко
известные

крупные

компании

такие как: Opsec, CentroGrafico,
Andrews&Wykeham, SICPA, Demax и
другие.
Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр
Львович организовал спортивный зал для
сотрудников, регулярно проводятся соревнования
по дартсу, стрельбе, минифутболу, настольному
теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в соревнованиях между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный образ жизни, активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский принадлежит к категории тех людей, которые добиваются
высочайших профессиональных высот благодаря терпению, целеустремленности и большому
трудолюбию. Коллеги по достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту
генерального директора АО "НПО "КРИПТЕН".

Мартынюк Татьяна Анатольевна
Результат деятельности любого образовательного учреждения
зависит, прежде всего, от того, какой руководитель стоит во главе его
управления. В современных условиях перед заведующей детским садом
стоит непростая задача - найти экономически целесообразное направление
обучения и качественно организовать образовательный процесс.
Мартынюк

Татьяна

Анатольевна родилась 23 мая 1971
года

в

Амурской

области.

По

окончании школы она поступила в
Благовещенский
педагогический

государственный
университет

им.

М.И. Калинина по специальности
«дошкольная

педагогика

и

психология».
Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила сфере образования.
На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической работы и 12летний стаж управленческой деятельности. С 2007 года и по настоящее время
героиня нашей статьи является заведующей МБДОУ «Детский сад
Бригантина» Островского района Псковской области.
МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является
пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».
В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК»
обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь
оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО.
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского
сада:

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам,
воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и
дошкольного возраста;
• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного
возраста;
•

оборудование

для

создания

развивающей

предметно-

пространственной среды.
На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы
повышения квалификации работников образования.
С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк
Татьяна Анатольевна.
В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это
организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель.
Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти
качества

помогают

талантливой

заведующей

оперативно

решать

педагогические и административные задачи.
Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна
Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом
партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского
поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному
округу № 14.
Чтобы

оставаться

востребованным

специалистом

на

рынке

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени
уделяет

развитию

и

совершенствованию

своего

профессионального

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько
курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации:


Профессиональная

некоммерческой
образования

организации

«Институт

переподготовка

в

дополнительного

профессионального

профессионального

обучения

безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании».

Автономной
промышленной



Обучение по программе повышения квалификации «Методы и

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим».


Обучение

организацией

в

по

условиях

программе:

«Управление

реструктуризации

системы

образовательной
регионального

образования: проблемы и перспективы развития».


Обучение по программе: «Содержание и условия реализации

ФГОС в ДОО».


Обучение

по

программе

«Дошкольное

образование

в

Современном мире».


Дополнительная подготовка по использованию педагогических и

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по
программе: «InteI. Обучение для будущего».
За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно
отмечалась наградами и грамотами различного масштаба:


Грамоты Администрации Островского района за большую работу

по воспитанию подрастающего поколения;


Почѐтные грамоты Администрации Островского района за

высокий профессионализм, добросовестное отношение к труду;


Почѐтная грамота Государственного управления образования

Псковской области за добросовестный труд, достигнутые успехи по
дошкольному воспитанию.
Достойное

сочетание

глубоких

познаний,

богатого

опыта

в

управленческой и педагогической сферах деятельности, высокая личная
ответственность, способность концентрировать силы и энергию на решении
сложнейших задач снискали заслуженный авторитет нашей героини среди
коллег.

Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто
должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы
ее детский сад развивался и процветал.

Корчагина Виктория Викторовна

Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ № 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного
вида «Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все пять лет дневного обучения была старостой
группы. В 1993 успешно закончила факультет физики Российского Государственного
Педагогического Университета имени А.И. Герцена. Зная обстановку в стране (завершение
перестройки, распад СССР, возникший демографический спад, уменьшение ставок в средних
школах), подала документы в Органы Внутренних дел, куда поступила на службу. Отслужив пять
лет поняла, что хочет вернуться в образование. В 1998 году возвращается в Любанскую среднюю
школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.

Местом обучения было выбрано
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики». Обучение по
программе «Управление образованием
как инновационным ресурсом общества»
закончилось получением диплома
профессиональной переподготовки и
обретением колоссальных знаний об
искусстве управления: стратегии и
технологии управления человеческими ресурсами в инновационных организациях; разработке и
принятии управленческих решений; менеджмент в современной организации; современные
образовательные технологии; социальное партнерство в образовании: взаимодействие с бизнесструктурами; стратегический менеджмент в образовательной организации и др.
Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года. Сама история создания нового детского
сада в городе Тосно началась с обоснования необходимости строительства социального объекта.
Был выбран проект ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно Ленинградской области.
Проект прошел государственную экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и строители торжественно заложили капсулу с
посланием потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года прошло торжественное открытие
детского сада «Сказка».

Главным достижением работы можно считать создание коллектива как команды
единомышленников. Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация юридического
лица, получение заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического заключения, лицензирования,
одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала с будущими сотрудниками,
составляла мнение. Отрабатывалось штатное расписание.
Нелегко было работать в отсутствии
персонала. Например, введение должности
главного бухгалтера: приходилось доказывать ее
необходимость и ждать финансовой
возможности. В том числе, чтобы готовить
документы на аукционы для приобретения
посуды, мягкого инвентаря, текстильное
оформление оконных проемов. Приходилось
отвечать на вызовы: такие, как например,
ожидания будущих воспитанников и их
родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими
факторами. Для всех новых вакансий
необходимо было четко сформулировать
характеристики должности и личности будущего
специалиста: основные требования,
управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля
неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ
позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок. Чтобы самая тщательная работа по
подбору персонала принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не должен быть
предоставлен сам себе во время испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной работы
команды необходим хорошо организованный период адаптации новых сотрудников. Это
повышает сплоченность и позволяет всем членам команды проявить себя. В процессе адаптации
нового сотрудника участвуют: непосредственный руководитель, команда (подразделение),
наставник на период испытательного срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном образовании в своем микрорайоне, городе,
понимает, что между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного
типа. Так, например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников,
другой – славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять
миссию детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на
какие ценности оно ориентировано. Миссию можно описать как совокупность целей и связанных
с ними убеждений, отношений и направлений деятельности, характерных для конкретного
детского сада. Миссию можно назвать также «концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой
миссию своей школы видел в том, чтобы помогать свободному развитию ребенка. А.С. Макаренко
главную ценность видел в коллективе, поэтому его педагогическая концепция основывалась на
идее «воспитание в коллективе, через коллектив, с помощью специальной организации
коллектива».

Миссия – это «визитная карточка» детского сада. Миссия детского сада «Сказка» сегодня:
«Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории
Викторовны говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и
III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

