Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Валиева Резеда Хамзиевна
Берегись бездеятельности в отношении своей цели. Человек должен
действовать. Упускающий эту возможность потерян для мира.
Тиру-Валлювар
Валиева Резеда Хамзиевна родилась 11 мая 1967 года в селе
Боржигантай Могойтуйского района Читинской области. В 1979 году, вместе
со своими родителями, она переехала в деревню Верхние Чершилы
Сармановского района ТАССР.
В

1998

году

Набережночелнинском

Резеда

получила

государственном

высшее

педагогическом

образование

в

институте

по

направлению «Дошкольная педагогика и психология».
Курсы повышения квалификации:


2014 г. - «ЧАО ВПО

и гуманитарных знаний», г.
Казань.

«Государственное

муниципальное

и

управление.

Менеджер»;


2002 г. – Институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

работников

образования

Республики

Татарстан

«Приоритетные

направления развития детей в
современных условиях»;


2006 г. – Институт

непрерывного педагогического
образования

«Повышение

качества дошкольного образования в условиях модернизации»;



2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский

университет

«МИС

и

С»

«Практические

вопросы

реализации

государственной политики в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;


2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань)

«Стандартизация дошкольного образования»;


2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики

Татарстан»

«Управление

дошкольных

образовательных

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО».


2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».


2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность
современного

руководителя

базовой

дошкольной

образовательной

организации».
В современном мире существует множество профессий, но у каждого
человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и
последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей
детского сада.
Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете
труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова
героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь.
Профессиональный путь Резеды Хамзиевны:


1985-1989

гг.-

заведующий

секретным

делопроизводством

Сармановского РВК.

Сарманово.

1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с.



1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово.



1999-2006

гг.-

инструктор

по

физической

культуре

Сармановского детского сада №2 «Лилия».


2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского

сада №2» Лилия».


2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия»

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ.
«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь
любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает?
Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот
удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета,
нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные
взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех».
Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это
постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали
— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании —
способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей
своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна
твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на
команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором
держится вся деятельность образовательного учреждения.
Достижения
полноценной,

воспитанников

эмоционально

являются

насыщенной

результатом

организации

жизнедеятельности

ребенка,

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего
дошкольного детства.
Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на
решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически
обоснованное всестороннее развитие ребенка.
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и
благодарственными письмами:


Почетная

грамота

Совета

Сармановского

муниципального

района, 2015 г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Татарстан, 2017 г.;


Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального

района, 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

успехи

в

организации

и

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в
муниципальном

рейтинге

эффективности

деятельности

дошкольных

образовательных организаций».
Вот уже

на протяжении

10

лет Резеда

Хамзиевна является

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово.
За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента
РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она
была

отмечена

Почетной

грамотой

Председателя

Центральной

избирательной комиссии РФ.
За годы плодотворной работы на посту заведующей детского сада
Резеда Хамзиевна показала себя умелым руководителем и настоящим
профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня она успешно решает
важные

задачи,

направленные

на

развитие

и

совершенствование

дошкольного учреждения. В этом ей, помогают богатый опыт, глубокие
знания, настойчивость и поддержка педагогического коллектива.
Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время,
интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что
плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только
спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут
взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального
бюджетного

учреждения

"Дорремстрой" г. Ульяновска.
Секрет

его

деятельности

успешной

складывается из

нескольких

составляющих:

обладает

деловой

он

хваткой,

искренним сердцем, энергичным
умом,

а

неизменная

своим

верность

обязательствам

обеспечивает

хорошую

репутацию среди сотрудников и
окружающих.
Общий стаж работы – 40
лет.
Стаж

работы

на

руководящей должности – 30 лет.
В

1990

году

Владимир

Михайлович

окончил

Ульяновский

Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель». Однако
Чумуркин В.М. решил не останавливаться на достигнутом и в 2001 году
поступил в Московский государственный педагогический университет по
специальности «Юриспруденция».
Основным видом деятельности МБУ «Дорремстрой», которым сегодня
руководит Владимир Михайлович, является деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог и автомагистралей. Однако активно функционируют и
развиваются и другие направления работы.

52.21.22 «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистралей».
33.12 Ремонт машин и оборудования.
38.11 Сбор неопасных отходов.
38.12 Сбор опасных отходов.
43.12.3 Производство земляных работ.
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами.
Основные товары и услуги предприятия
Содержание и ремонт улиц, тротуаров, проездов, дорог, мостов,
гидротехнических сооружений и сооружений тротуаров, проездов, дорог,
мостов, санитарно-гигиенической очистки территории муниципального
образования «город Ульяновск».
МБУ

«Дорремстрой»

создано

в

целях

выполнения

нужд

муниципального образования «город Ульяновск» и оказания в области
благоустройства, санитарного содержания территории города, содержании
дорог

в

надлежащем

состоянии,

удовлетворения

общественных

потребностей.
За

период

своей

трудовой

деятельности

Чумуркин

Владимир

Михайлович работал в отраслях сельского, коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства, промышленности и строительства

на различных

должностях, начиная с рабочих специальностей. С 2003 года занимает
руководящие должности на предприятиях города Ульяновска.
С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой».
Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный
специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном
завершении поставленных целей.

Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по
обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной
зоны. Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в настоящее
время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет
ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска.
Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб,
которые оперативно организуют работу специалистов и специализированной
техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города.
Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение
успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города
Ульяновска.
В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке,
восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и
путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного
покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров.
Начиная с 2016 года и по настоящее время под руководством
Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству
внутридворовых территорий более чем на 3000 объектах .
В 2016 году на центральных улицах города завершено строительство
системы ливневой канализации, а также были произведены работы по
восстановлению асфальтобетонного покрытия протяженностью более 920
тыс. м2.
В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция в
районе многоквартирных домов , что положительно сказалось для 200 тыс.
жителей

города.

Так,

на

территории

ближайших

кварталов,

были

предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного
выпадения осадков.

Учреждение

под

руководством

Владимира

Михайловича

характеризуется высокими производственными показателями и качеством
выполняемой работы.

За последние годы постоянно увеличивается объем работ в городе
Ульяновске по ямочному-карточному ремонту горячим асфальтом и струйноинъекционным методом. Так, в 2015 году ямочный ремонт горячим
асфальтобетоном был выполнен площадью 124 470 м2, в 2016 году ремонт
выполнен площадью 217 050 м2. Увеличение объемов составило более 80 %.
В 2017 году общий объем работ по ремонту дорог в городе Ульяновске
составил 158 412,6 м2. В этот объем вошли следующие виды работ: ямочнокарточный ремонт горячим асфальтом составил - 101 306,7 м2, ремонт дорог
струйно-инъекционным методом - 33 000 м2., холодным асфальтом- 3 339
м2., а также ремонт внутриквартальных дорог - 20 766,9 м2. В течение
летнего периода выполнялись работы по текущему содержанию сетей
ливневой канализации.
Владимир Михайлович планирует работу учреждения, определяет
главные цели, расставляет приоритеты и принимает все меры для успешного

выполнения муниципальных заданий. Под руководством Чумуркина В.М. все
работы согласно муниципальному контракту выполняются качественно и в
указанные сроки. Управленческие решения принимает оперативно и в
строгом соответствии с законодательством. Упор в повседневной работе он
делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных
подразделений.

Много

внимания

Чумуркин

В.М.

уделяет

совершенствованию методов управления предприятием, его передовому
техническому оснащению.
В летний период 2016-2017 годов была организована работа бригад
по ремонту дорог в ночное время на тех участках, на которых производить
ремонт

в

течение

дня

невозможно

из-за

сильной

загруженности

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и
рационально

планировать

асфальтобетонного

выполнение

покрытия

работ

по

восстановлению

проезжей

части

дорог.

Начиная с 2015 года в увеличенном объѐме выполнены работы по ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям, а также ремонт внутридворовых проездов и тротуаров общего
пользования, подходов к социальным объектам в городе Ульяновске.
Грамотно

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

закреплением бригад по улицам и районам города Ульяновска позволил
сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 40%.
МБУ

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

протяжении трех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение всех
обязательств по обслуживанию социальных объектов города Ульяновска, а
именно: школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально
значимых объектов. Весной сотрудники учреждения принимают участие в
субботниках по благоустройству города.
Также Чумуркин В.М. на протяжении трех лет организует в
учреждении благотворительную акцию

«Помоги собраться в школу».

Родителям, у которых дети идут в школу в первый класс, оказывается
единовременная материальная помощь.
Несмотря на плотный график и большую занятость, Чумуркин В.М.
принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на
территории Ульяновской области. На основании соглашения с Главой
Чувашской Республики и Губернатора Ульяновской области Чумуркин В.М.
оказывает поддержку в проведении таких праздников как : «Акатуй», «КерСари» (Новый урожай»), Областном фестивале Чувашского детского
творчества «Путене» (Перепелочка).
Имея большой опыт практической работы, Владимир Михайлович
оказывает консультативную помощь молодым специалистам учреждения.
Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условия сжатых
временных

рамок

должностные

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

уровне,

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.
Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

эффективно выполняющий возложенные на него функции, сотрудники
которого имеют высокий уровень профессиональных умений и навыков и
нацелены

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

деятельности.
Благодаря

Владимиру Михайловичу

между МБУ

«Дорремстрой»

и

Городской пожарной частью сложилось тесное взаимодействие. Чумуркин В.М.
принимает активное участие в занятиях с личным составом пожарной части при
отработке вверенных объектов МБУ «Дорремстрой». Так же МБУ «Дорремстрой
обеспечивает специализированной техникой в случаях чрезвычайных ситуациях и
взаимодействует с аварийными службами города Ульяновска.
Чумуркин В.М. как руководитель учреждения с большим удовольствием
принимает на работу молодых людей, только что прошедших службу в
Вооруженных Силах. Имея большой опыт практической работы, Владимир
Михайлович

оказывает

консультативную

помощь

молодым

специалистам

учреждения. Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условиях
сжатых

временных

рамок

позволяют

Владимиру Михайловичу выполнять

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, своевременно и
грамотно решать поставленные задачи.
За время работы Чумуркин В.М. проявил себя как квалифицированный
специалист, грамотный руководитель, обладающий хорошими организаторскими
способностями. Среди коллег пользуется большим уважением. Твердо идет к
достижению

поставленной

принципиальностью

и

целей,

преодолевая

непримиримостью

в

трудности.

отношении

Отличается

недобросовестных

работников.

В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено
Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во
всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в
социально-экономическом развитии региона.
Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы,
большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются
далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в
Сурском р-не г. Ульяновска, длина моста с подходами составила 64,5м.
Ширина проезжей части 10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая
мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на
данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет
100 лет.
Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей
специальности, может дать ценную консультацию.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно
награждался почетными грамотами и благодарственными письмами.
Награды руководителя учреждения

♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006
год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год.
♦ Почетная
♦ Почетная

грамота
грамота

Ульяновской
Администрации

Городской
города

Думы,

Ульяновска

2017
2017

год.
год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год.
♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.
♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год.
♦ Благодарственное письмо

ОО «Ульяновской областной

национально-культурной

автономии,

2016

чувашской
год.

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии, 2018 год.
♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и профессионализм», 2019 год.
Награды учреждения
♦ Лауреат конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в
номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания
территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и
статуэтка.

♦

Включены

во

Всероссийский

Реестр

организаций,

предприятий,

учреждений, активно участвующий в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017
год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в
жилищно-коммунальной хозяйства, вклад в повышение благоустроенности
МО «город Ульяновск» и высокие трудовые достижения за 2016 год.
♦ Кубок Администрации города Ульяновска «Лучший спасательной службы
по итогам 2016 года».
♦ Национальный сертификат: «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ», 2019 год.
Сегодня Владимир
Чумуркин находится на самом плодотворном

Михайлович
жизненном

этапе,

когда

богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной
мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще
масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Врублевский Игорь Сергеевич
Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти.
Оноре де Бальзак
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

образование

второе

в

высшее

Альметьевском

государственном нефтяном институте по
направлению «Экономика и управление на
предприятиях

нефтяной

и

газовой

промышленности».
Свою трудовую деятельность 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 научноисследовательских 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.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
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). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных
профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных

рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами 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

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


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».
На посту высшего должностного лица образовательного учреждения
Врублевский

Игорь

Сергеевич

постоянно

совершенствует

свое

профессиональное мастерство. Об этом говорят его дипломы о повышении
квалификации:


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном
образовании.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.



УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

образования»

агентство
г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».

Управление в сфере образования.
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.

