Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

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.

Александров Сергей Владимирович
Кто пассивно ждет, - в конце концов, получает ожидаемое, но только
то, что осталось после тех, кто действовал энергично.
Авраам Линкольн
Александров Сергей родился
12 апреля 1982 года в городе
Нижнекамске, в семье энергетиков.
После

окончания

средней

общеобразовательной

школы

получил

техническое

высшее

он

образование. Во время обучения в
университете Сергей Владимирович 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 Александров Сергей, 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.
Александров Сергей Владимирович — это не просто начальник отдела,
а настоящий лидер, способный принимать мудрые решения в интересах
организации и своего коллектива. А, как известно, психология истинного
лидера — это психология победителя.
Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное
стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать
поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми
качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему
возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

программном

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

Ульянова Наталья Владимировна
Самая возвышенная цель искусства — заставлять биться
человеческое сердце, и так как сердце — центр жизни, искусство должно
постоянно находиться в теснейшей связи со всей моральной и материальной
жизнью человечества.
Жан Мари Гюйо
Будущая творческая личность Ульянова Наталья Владимировна
родилась 28 апреля 1972 года в Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г. - Калужский
государственный

педагогический институт им.
К.Э. Циолковского;


2014г.

Российская

–
академия

государственной службы при
Президенте

Российской

Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день Наталья Владимировна Ульянова
является директором Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка». Вместе с руководящей должностью ей досталось в наследство
ветхое, плохо отапливаемое двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то время в Доме культуры работал
маленький штат педагогов, ощущалась острая нехватка бюджетных средств,
а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны местных жителей.
За

8

лет

МБУК

«Андреевка»

заметно

преобразилось

и

продемонстрировало

принципиально

новую

динамику развития.

Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

услуги:

день

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность

самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.
Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андреевка».
Жизнь Натальи Владимировны Ульяновой – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту директора учреждения культуры, все
свои силы, знания и богатый опыт она отдает решению важнейших
профессиональных задач. Окружающие знают Наталью Владимировну как
человека, всей душой болеющего за свое дело.

