Предисловие от главного редактора

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда
пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или какимнибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе
не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами.
Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Цыганкова Регина Сергеевна

Умение руководить, убеждать, вдохновлять, быть лидером своей
команды – основа успеха Регины Сергеевны, а главными его составляющими
она считает веру в Бога и желание всегда быть полезной своей семье,
сотрудникам, партнѐрам и даже конкурентам, а самое главное, возможность
быть полезной своей стране, реализовывая и аккумулируя знания и навыки,
полученные в процессе работы с лучшимиинновационными проектами
страны.
Регина Сергеевна получила превосходное образование в ведущих вузах
страны: 2007 год- получила высшее образование по специальности
«менеджмент организации» в Международном институте экономики и права
(МИЭП); 2008 год- окончила Международный институт менеджмента ЛИНК;
2009 год- прошла обучение по программе MBA по направлениям
«Менеджмент» (1 ступень) и в 2010 году «Управление деятельностью и
изменениями» (2 ступень). 2020 год- поступила в магистратуру РАНХИГС по

программе «Цифровое государство.
Стратегическое

развитие

информационного общества».
Благодаря природному чутью
и

смекалке

Регина

прекрасно

Сергеевна

использовала

открывшиеся возможности и стала
первой

в

настоящее

своей
время

генеральным
«Центр

области.
она

В

является

директором

ООО

образовательных

компетенций НТИ».
За

плечами

Регины

Сергеевны более 20 лет опыта
работы руководителем. Карьерный
путь Регины Сергеевны начался в 18 лет с позиции менеджера по продажам.
Работая заместителем генерального директора по стратегическому развитию
в компании «Андроидная техника», с 2016 по 2020 гг. активно участвовала в
проекте «Робот Фѐдор», включая подготовку запуска Фѐдора в космос. За
последние пять лет принимала участие во многих IT-проектах в разных
статусах: от ведущего презентаций до учредителя и наставника проекта.
Выступала в качестве спикера на различных мероприятиях, в том числе на
открытии Региональных центров компетенций НТИ по направлениям
«Технологии хранения и анализ больших данных», «Робототехника и
мехатроника». Совместно с РНИМУ им. Н. И. Пирогова, КФУ им. В. И.
Вернадского и компанией «Андроидная техника» занимается проектом,
жизненно необходимым для пациентов, перенѐсших инсульт, и для детей с
ДЦП. Этот проект является значительно важным поскольку, благодаря
синергии робототехники и нейротехнологий позволяет реабилитировать
взрослых и абилитировать детей с диагнозом ДЦП. В 2019–2020 гг. провела

более 10 презентаций первым лицам государства и Республики Татарстан,
что позволило включить в реабилитационный процесс уже свыше 200
человек.
В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Цыганкова Регина Сергеевна
вместе со своей командой организовала площадку для реализации проекта
«Персональный цифровой сертификат». С участием топ-спикеров И. Манна,
И. Балахнина, Е. Уколова за 1,5 месяца 2 300 граждан были обучены за
государственный счѐт цифровым компетенциям. Проект был направлен на
то, чтобы люди, потерявшие работу или находящиеся под угрозой
сокращения,

могли

выучиться

востребованным,

высокооплачиваемым

специальностям в цифровой сфере, повысить свой доход и таким образом
изменить свою жизнь.
Цыганкова Регина Сергеевна дошла до статуса самостоятельного
инвестора и учредителя компаний в направлениях, связанных с IT,
робототехникой и образованием.Учредитель и генеральный директор и двух
it компаний, одна из которых занимается оцифровкой обучения и создаѐт
цифровые образовательные продукты по искусственному интеллекту,
цифровым двойникам, большим данным и робототехнике, а также другим
цифровым Технологиям. Вторая компания: «когнитив - платформа»
занимается Разработкой умных платформ, в том числе чат ботов.
За

плодотворный

труд

Регина

Сергеевна

отмечена

правительственными, областными и местного значения наградами,такими
как:2012 год - удостоена звания «Лучший работник агрохолдинга „Ситно‟»
на должности коммерческого директора.2017 год- получила благодарность за
вклад в развитие образовательной робототехники.2020 год– получила
благодарность «За вклад в развитие инфокоммуникационных технологий и
связи на территории Республики Татарстан» Министерством цифрового
развития государственного управления, информационных технологий и связи
Республики Татарстан.2020 год-получила премию "женщина года" в
номинации "it и цифровые Технологии".

Рабочий процессРегины Сергеевныпротекает в режиме высокой
активности и многозадачности. Для людей этой профессии важным является
умение держать слово и нести ответственность перед людьми, которые тебе
доверились.
Есть духовные ценности, которым
она следует и в работе, и в жизни:
честность и открытость, готовность к
новому и непредвзятость, вера в Бога и
стремление нести пользу обществу. И
вот эти ценности – очень хороший
фильтр

для

людей,

взаимоотношений,
моделей.

Они

проектов,
финансовых

отлично

помогают

принимать решения.Каждый год она
расписывает свои цели по сферам жизни
и старается их сбалансировать. Еѐ
мотивирует миссия быть полезной и менять жизнь людей к лучшему.
Поэтому берѐтся только за те проекты, в которых может еѐ реализовать. За 20
лет в управлении Цыганкова Регина Сергеевнаслишком часто сталкивалась с
тем, что люди ходят на работу как на каторгу, мучаются, прыгают с одного
места на другое, считают минуты до окончания рабочего дня, до конца
недели, до наступления отпуска или праздников. Человек счастлив только
тогда, когда в своей работе или семье выполняет функцию, которая
совпадает с его способностями. Вот как раз, и команда Регины Сергеевны
собирает сейчас все данные по профессиям, в том числе из Атласа новых
профессий, анализирует их с точки зрения приоритетных способностей,
строит алгоритмы для выявления и анализа заложенных природой
компетенций, чтобы помочь взрослому человеку или подростку понять, где
их сильные качества могут ещѐ более усиливаться, и какая работа может
принести реализацию и счастье.КПД у человека, любящего своѐ дело, во

много раз выше, чем у того, кто вынужден работать на нелюбимой работе.
Отсюда можно сделать вывод, что чем выше у каждого человека
удовлетворѐнность работой, а вместе с этим и его КПД, тем сильнее
экономика.

Это

долгосрочный

проект,

но

именно

он

реализует

миссиюРегины Сергеевны. Сейчас они только лишь заложили камни в
фундамент. Неизвестно, сколько времени уйдѐт на это дело, но оно безумно
мотивирует. Очень хочется, чтобы люди не страдали на работе, а получали
удовлетворение и наполненность от своей деятельности. Рабочее название
проекта очень символичное – «Миссия».К некоторым своим проектам Регина
Сергеевна пришла через сложнейшие кризисы. Это сейчас она понимает,
насколько этот кризис был нужен. А тогда она даже представить не могла,
как он перевернѐт еѐ жизнь. В 2015 году ушла в новую для себя сферу – IT и
робототехнику. Начала работу над проектом «Робот Фѐдор», и всѐ так
закрутилось вокруг! Без этого кризиса она бы не решилась на такой
шаг.Поэтому она считает, что все испытания даются для роста. Задача – быть
максимально полезной для других и пройти все уроки.Поэтому в приоритете
развитие команды и масштабные проекты, изменяющие к лучшему жизнь
людей, экономику и мир.
ООО «Центр образовательных компетенций НТИ»-образовалась как
площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых ВУЗов
и компаний.Совместно с Центрами компетенций НТИ и лидерами
отраслейООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»разрабатываетобразовательные программы, направленные на развитие
компетенций по областям цифровой экономики:
✔Большие данные;
✔Искусственный интеллект;
✔Квантовые технологии;
✔Новые производственные технологии;
✔Сенсорика и компоненты робототехники;

✔Интернет вещей;
✔Кибербезопасность и защита данных;
✔Системное администрирование;
✔Программирование и создание ИТ-продуктов;
✔Промышленный дизайн и 3D-моделирование;
✔Разработка мобильных приложений;
✔Управление, основанное на данных;
✔Управление цифровой трансформацией;
✔Цифровой дизайн;
✔Цифровой маркетинг и медиа;
✔Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
✔Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной
реальностей.

С 2019 года у жителей России благодаряООО «Центр образовательных
компетенций

НТИ»

появилась

возможность

получить

персональный

сертификат

на

бесплатное

обучение

по

программам

повышения

квалификации по компетенциям цифровой экономики. Выдачу сертификатов
осуществляет «Университет 2035» в рамках федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики».Сертификат дает гражданину возможность
бесплатно освоить ту или иную компетенцию, востребованную в цифровой
экономике, пройдя обучение по краткосрочной программе повышения
квалификации российского учебного заведения.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Цыганковой Регины Сергеевны в качестве
руководителя говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Регина Сергеевна
совершила много значимых для компании дел, поэтому по праву снискала
признание и уважение коллег.

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 по
разработке и производству
средств

защиты

информации.
 Среди заказчиков более 200
крупных
среди
АО

предприятий,

которых
Гознак

основной
и

другие

лицензиаты Минфина.
 Партнерыкомпании

-это

широко известные крупные
компании такие как:Opsec,
CentroGrafico,
Andrews&Wykeh
am,

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".

Александров Сергей Владимирович
Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует
удача. При этом она редко сопутствует тому, кто только и
занимается тем, что взвешивает и медлит
Геродот
Александров

Сергей

Владимирович родился 12 апреля 1982
года в городе Нижнекамске, в семье
энергетиков.
После

окончания

средней

общеобразовательной школы он получил
высшее техническое образование. Во
время обучения в университете Сергей
серьезно

увлекался

энергетической

сферой деятельности, а также высшей
математикой.
Свою профессиональную биографию Сергей Владимирович начал с
должности электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации,
а впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том
числе и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая
компания»

инженером

по

договорной

работе

с

потребителями

и

технического аудита.
На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает
трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности
руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ.
Организация, в которой работает Сергей Владимирович, по большей
части специализируется на оказании услуг по передаче электрической
энергии.

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение
конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на
снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом
направлении предприятие работает очень активно.
В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович
руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии.
Основным направлением работы отдела является перевод технической
составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным
договорам.

Специфика

деятельности

жестко

регламентирована

в

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании.
Насыщенная

трудовая

деятельность

не

помешала

молодому

руководителю создать крепкую и дружную семью. Вот уже как несколько лет
Сергей Владимирович состоит в законном браке. Вместе со своей супругой
он растит трех прекрасных сыновей.
За

годы

Владимирович

управленческой
проявил

себя

деятельности
как

Александров

грамотный,

Сергей

целеустремленный,

инициативный и неравнодушный руководитель. Несмотря на достаточно
молодой возраст, он прекрасно разбирается в своей работе, демонстрируя
неподдельную заинтересованность в делах компании.

