
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

 Как и время, человеческий прогресс идѐт только вперѐд. Он никогда не 

стоит на месте. Даже самые грамотные и эффективные решения сегодня уже 

устаревают и теряют свою эффективность к завтра. Успех сопутствует только 

тем, кто готов каждый день смело идти вперѐд. Этот выпуск посвящен 

людям, которые постоянно развиваются, готовых к новым переменам.  

  



Фурсенко Андрей Александрович 

Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник 

Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского 

научного фонда.  

 

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 

года в интеллигентной ленинградской семье. 

Его отец, Александр Фурсенко, посвятил 

всю свою жизнь изучению истории. Он 

работал секретарем в историческом 

отделении академии, изучал американскую 

политику XVIII-XIX веков и являлся 

выдающимся специалистом в этой области.  

 

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала 

работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде 

он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов 

больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также 

увлекался киносъемкой и литературой.  

 

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на 

математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти 

годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в 

добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был 

примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей 

Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и 

поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физико-

математических наук.  

 

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в 

Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно 



поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажера-

исследователя до заместителя директора.  

 

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его 

директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации» 

научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по 

1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре 

перспективных технологий и разработок под руководством Юрия 

Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром 

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по 

внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного 

предприятия под научно-технический центр.  

В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального 

директора Регионального фонда научно-технического развития Санкт-

Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия». 

 

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра 

промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого 

заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В 

2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от 

только что вступившего в должность председателя Правительства России 

Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром 

образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в 

Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году. 

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на 

своем посту в Правительстве под председательством Владимира 

Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича 

была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик 

заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской 

системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас 

наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного 

потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере). 

Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич 

Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект, 



после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением 

нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во 

все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить 

коррумпированность в системе образования и получить честные оценки 

знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В 

соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла: 

бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия 

высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502) 

российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский 

состав подвергся сокращению.  

 

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра 

образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование, 

духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В 

программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать 

основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю 

религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства 

России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко 

в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был 

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по 

образовательной политике. 

В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным 

за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной 

политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному 

проекту «Образование». 

 

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность 

помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по 

вопросам политики науки и образования.  

 

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность 

интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами — 

достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня 

благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской 

позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а 



также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского 

народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы. 

  



Елена Ивановна Буняшина 

Музыка способна оказывать известное воздействие на этическую 

сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, 

она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи. 

Аристотель 

 

Елена Ивановна Буняшина родилась 18 

ноября 1961 года в городе Рязани. В 1984 

году она с отличием окончила Рязанский 

государственный радиотехнический институт 

(РРТИ) по направлению «Промышленная 

электроника». 

Трудовой путь Елена Ивановна начала 

в 1989 году с должности заместителя 

заведующего отделом учащейся и 

студенческой молодежи, а также секретарем 

Рязанского обкома ВЛКСМ. С 1997 года она работала в должности 

заместителя начальника Управления по делам образования, науки и 

молодежной политики Рязанской области.  

Следующие годы Елена Ивановна также занимала руководящие посты: 

 Ноябрь 2012г. – Министр образования Рязанской области; 

 Ноябрь 2014г. – Заместитель председателя правительства 

Рязанской области; 

 Октябрь 2017г. – Советник председателя Рязанской областной 

Думы; 

 Декабрь 2017год и по настоящее время – Директор Рязанской 

областной филармонии. 

На всех постах, которые Елена Ивановна когда-то занимала, она всегда 

и во всем сохраняла пример верности служебному долгу, принципиальности 



и честности. 

Для того чтобы эффективно управлять каким-либо учреждением, 

нужно иметь выдающиеся организаторские способности. Но эффективный 

управленец – это не только хороший диктатор, но и культурный человек, 

который интересуется окружающим миром, достижениями человечества. Он 

должен понимать людей, придерживаться общепринятых норм этики и 

морали, быть примером для подражания, а также не стесняться 

совершенствовать свою эрудицию, знания, а затем применять их на практике. 

Именно таким человеком и является героиня нашей статьи. 

Рязанская областная филармония была организована на основании 

постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по 

Рязанской области № 455-оп от 4 марта 1939 года. Первым директором 

учреждения был И.А. Винницкий. Первоначально в состав филармонии 

входили городской симфонический оркестр и эстрадный коллектив. 

Отсутствие собственного помещения затрудняло административную 

работу и сдерживало развертывание концертной деятельности. В 1940 году 

филармония была реорганизована в концертно-эстрадное бюро (КЭБ). 

В годы Великой Отечественной войны значительно сократился 

артистический состав – оркестр прекратил свое существование, остались 

лишь его солисты – 8 инструменталистов и 7 певцов. Однако филармония 

продолжала активно работать. В 1941 году было проведено 686 концертов, в 

1943 году – 478 концертов в помещении Рязанского драматического театра, 

Летнего театра, в кинотеатре «Октябрь» (бывший зал Дворянского собрания), 

«на маломощных площадках» воинских частей, расположенных в Рязани. 

В 1945 году в областном КЭБ работали ансамбль русской народной 

песни и пляски и шесть «колхозно-совхозных» концертных групп. 

Постепенно увеличивался артистический штат филармонии. В январе 1947 

года был организован музыкально-литературный лекторий, в апреле 1949 

года – два симфонических ансамбля. 

Вновь построенное в Рязани здание театра в 1957 году было передано 



концертно-эстрадному бюро, которое было реорганизовано в «областную 

филармонию с объединением в ней концертного бюро, областного хора 

русской народной песни и симфонического ансамбля». На этой сцене в 

разные годы выступали прославленные музыкальные коллективы и 

выдающиеся солисты нашей страны. 

В 1991 году выступление знаменитого скрипача Игоря Ойстраха 

ознаменовало открытие зала камерной музыки филармонии в старинном 

здании Гостиного двора. Это событие стало началом нового этапа в истории 

памятника архитектуры начала XIX века.  

Рязанская областная филармония, отмечающая в 2019 году свой 80-й 

юбилей, – активно развивающийся творческий коллектив с богатой историей 

и уверенной перспективой.  

Сегодня филармония развивается по нескольким направлениям. Во-

первых, это разработка плана расширения площадей, которые удовлетворят 

репетиционные потребности творческих коллективов. Во-вторых, это 

интеграция новых проектов при взаимодействии с коллегами из других 

филармоний. В-третьих, это расширение своих творческих рамок – создание 

новых проектов, фестивалей, интерактивов.  

Филармонии по всему миру стараются привлекать новых слушателей, 

ранее не посещавших академические концерты. Многие считают 

классические программы скучными, тяжелыми для восприятия. Безусловно, 

не каждый академический концерт подойдет для неподготовленного 

человека. И сегодня практически все можно найти в интернете. Но ничем 

нельзя заменить живое звучание музыкальных инструментов.  

За годы своего существования Рязанская областная филармония 

завоевала репутацию ведущей концертной площадки региона и создала 

особое пространство, которое мы называем высокой культурой. Здесь 

пропагандируются лучшие образцы классической музыки, творчество 

выдающихся композиторов и исполнителей, бережно хранятся и развиваются 

музыкальные традиции Рязанского края. Благодаря высокому 



профессионализму сотрудников на высочайшем уровне проводятся 

концертные программы. 

Героиня нашей статьи – ярчайший пример утверждения «Талантливый 

человек - талантлив во всем». В ее биографии тесно сплелись управленческая 

деятельность и творческая стезя. И в каждой ипостаси она проявляет себя 

ярко и с полной самоотдачей. 

За время работы в должности директора Рязанской областной 

филармонии Елена Ивановна проявила себя как талантливый, ответственный 

и инициативный руководитель. Рабочий процесс под ее управлением 

протекает в режиме высокой активности и многозадачности.   

  



Крутькова Марина Борисовна 

«Управление фирмой, организацией, учреждением, группой 

сотрудников — это, прежде всего, работа с людьми, с каждым 

человеком в отдельности. Поэтому для достижения успеха нужно 

научиться делать так, чтобы все, с кем вам приходиться работать, 

во-первых, прониклись к вам расположением, во-вторых, были 

убеждены в вашей правоте, в-третьих, прилагали максимальные 

усилия для успеха общего дела». 

 

Марина Борисовна Крутькова 

родилась 30 декабря 1970 года в городе 

Ростове-на-Дону. После успешного 

окончания средней школы она поступила в 

педагогическое училище. Уже тогда Марина 

понимала, что образование – это хороший 

старт в будущее и фундамент успеха: 

Трудовую деятельность юная студентка 

начала еще в студенческие годы: сначала 

она трудилась воспитателем в детском саду 

№285, а затем - воспитателем, социальным 

педагогом и логопедом в детском доме №4 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В первые годы работы 

Марина Борисовна показала себя трудолюбивым, ответственным и честным 

человеком. 

В 1996 году она успешно окончила Ростовский государственный 

педагогический университет по специальностям «школьная педагогика и 

психология», «логопедия». 

После получения диплома о высшем образовании, Марина Борисовна 

устроилась работать учителем-логопедом в детский сад №142.  



Получив достаточный трудовой опыт, она решила двигаться дальше. 

Благодаря усидчивости и трудолюбию Марине Борисовне за короткий срок 

удалось занять должность заведующей дошкольной образовательной 

организации №204, а спустя два года – возглавить один из передовых 

ростовских детских садов. 

С 2004 года и по сегодняшний день Марина Борисовна успешно 

руководит дошкольным образовательным учреждением №292. Для своих 

сотрудников она старается быть примером трудолюбия, настойчивости, 

профессиональной мудрости и целеустремленности. С именем молодой 

заведующей связаны все педагогические, организационные и творческие 

достижения коллектива дошкольного учреждения: 

 2010 год - первое место в общегородском смотр-конкурсе на 

звание «Лучший объект озеленения 2010 года» в номинации «Лучший объект 

образования»; 

 2011 год – победители в областном смотре-конкурсе ДОУ 

«Мама! Научи меня соблюдать ПДД»; 

 2012 год – победители городского конкурса рисунков «Нет на 

свете родней и добрей милой мамочки моей», победители городского 

фестиваля «Ростовские звездочки» в номинации «Веселый каблучок»; 

 2013 год - Гран-при на фестивале «Ростовские звездочки»; второе 

место в смотре-конкурсе «Лучший объект озеленения Ростова-на-Дону»; 

 2014 год - лауреаты конкурсных туров Всероссийского 

пластилинового конкурса «Уши, ноги и хвосты»; призовые места на 

Всероссийском творческом конкурсе «Лучики солнца». 

Под началом Марины Борисовны сегодня реализуется огромное 

количество проектов, а сама она развивает свою профессиональную 

деятельность в разных направлениях. 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №292» 

открылось после длительного капитального ремонта в 2006 году. Молодой 

заведующей доверили ответственную и достаточно серьезную миссию – 



модернизировать образовательную организацию и создать в ней сплочѐнный 

педагогический коллектив. «Мы подбирали настоящих соратников, 

мыслящих в одном ключе. За это время у нас сформировалось сообщество 

единомышленников, которые понимают друг друга с полуслова. Вместе мы 

упорно работаем на имидж нашего учреждения».  

В 2016 году детский садик №292 принял участие в инновационной 

площадке по использованию интерактивного оборудования в дошкольном 

учреждении. В этот же период все педагоги успешно прошли курсы 

повышения квалификации, где на практике научились использовать 

современные образовательные технологии для организации занятий.  

В конце 2016 года дошкольное образовательное учреждение 

претерпело реорганизацию с присоединением соседнего детского сада. 

Таким образом, количество воспитанников учреждения увеличилось вдвое. 

На сегодняшний день у Марины Борисовны Крутьковой большие 

планы по благоустройству новой территории – созданию летнего театра для 

показательных выступлений для родителей. 

Марина Борисовна неоднократно публиковалась на страницах 

специализированных журналов «Образование на Дону», «Дошкольное 

образование», «Образование в Ростовской области», повествуя о своей 

работе, учреждении, а также о перспективах его развития. 

Марина Борисовна Крутькова старается объективно оценивать 

сложившиеся ситуации в рамках трудовой деятельности. Придерживается 

четкой позиции, что в любом споре с коллегами необходимо находить 

компромисс и вместе двигаться вперед к поставленным целям. 

Можно сказать без преувеличений, что заведующая детского сада, в 

большей степени, не профессия, а призвание. Еще В.А.Сухомлинский 

утверждал: « От того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские 

годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».  

Дети – это наша суть, буднично живущая в состоянии обнажѐнной 



доверчивости и надежды. Надежды на взрослых. И это накладывает на нас 

великую обязанность – трудиться во благо нашего времени, во имя 

будущего, в котором жить нашим детям. 

  



Харданова Иман Александровна 

Жизнь становится интересной и полноценной только тогда, когда сам 

что – то творишь, созидаешь, действуешь. 

Д. Лихачев 

 

Харданова Иман 

Александровна родилась 9 марта 

1985 года в городе Грозном 

Чеченской Республики. В 1992 

году она пошла в 1 класс средней 

школы № 23. В 2000 году, в связи 

с военными действиями, Иман 

Александровне пришлось 

поменять учебную организацию. 

Так она перевелась в 

Карабулакскую среднюю школу № 2 Республики Ингушетии, которую 

успешно окончила в 2002 году. 

С 2003 по 2004 гг. Иман Александровна обучалась на курсах Оператор 

ПК, а затем - в профессиональном училище №26 в городе Грозном по 

специальности «делопроизводитель». В 2005 году она поступила в Чеченский 

государственный университет по специальности «регионоведение», а в 2013 

году – получила второе высшее образование по направлению «радиофизика и 

электроника».  

Во время учебы Иман Александровна являлась старостой группы, а 

также принимала активное участие в ВУЗовских конференциях, олимпиадах 

и других мероприятиях.  

В 2015 году будущая руководительница окончила магистратуру в 

Северо-Кавказском Федеральном Университете (г. Ставрополь) по 

специальности «юриспруденция». 



В настоящее время она обучается в магистратуре ЧГПУ по 

специальности «Музыка». 

Курсы повышения квалификации: 

 Академия переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма, г. Москва, 03-12.09.13 г. «Государственное и муниципальное 

управление в сфере культуры. Организационно-методическое обеспечение 

деятельности детской школы искусств» -72 часа. 

 ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ», г. Грозный, 21.03-01.04.2016г. Школы 

дополнительного образования сферы культуры и искусства в условиях 

перехода на предпрофессиональные и общеразвивающие программы - 72 

часа. 

 Семинар «Международная академия музыкальных инноваций», г. 

Грозный 19.02.2016 г. «Официальный сайт организации дополнительного 

образования и учреждения культуры как инструмент эффективного 

управления и показатель уровня информационной открытости учреждения» 6 

часов. 

Трудовую деятельность Иман Александровна начала в 2010 году с 

должности экскурсовода в Мемориальном комплексе Славы им. А. А. 

Кадырова. 

В 2011 году она была переведена на должность главного хранителя 

фондов, а в 2012 году - на должность заместителя генерального директора - 

главного хранителя фондов. 

С 28 марта 2013 года и по сегодняшний день Харданова Иман 

Александровна является директором МБОУ ДОД «ДМШ Сунженского 

муниципального района». 

1 января 2016 года Детская музыкальная школа была переименована в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа Сунженского муниципального района» (МБОУ 

ДО ДМШ Сунженского муниципального района). Сегодня ДМШ оказывает 

образовательные услуги в сфере культуры и искусства жителям Сунженского 



муниципального района. 

На сегодняшний день учреждение работает по 5 следующим 

направлениям: 

 Вокальное исполнительство; 

 Инструментальное исполнительство (фортепиано); 

 Инструментальное исполнительство (народные инструменты); 

 Хореография; 

 Эстетическое образование (общее эстетическое образование, 

раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство). 

Деятельность директора школы направлена на повышение уровня 

образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для 

повышения профессионального уровня педагогов, а также на стабильную 

работу школы и еѐ развитие. 

Иман Александровна стояла у истоков организации педагогического 

процесса. За 5 лет работы школа под руководством талантливого 

руководителя и организатора добилась многого.  

Своими основными задачами педагогический коллектив считает 

художественно-эстетическое воспитание детей, выявление их 

индивидуальности, одаренности, трудолюбия, развитие личности, 

интеллектуального и культурного уровня каждого выпускника. Подобные 

задачи, реализуемые в педагогической практике, позволили добиться 

результатов, которыми школа сегодня может по праву гордиться. 

Несмотря на то, что учреждение функционирует относительно недолго, 

его учащиеся ежегодно принимают активное участие в международных, 

всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях, где занимают 

призовые места. Эти достижения по праву можно считать заслугами 

амбициозного и компетентного директора. 

Иман Александровна постоянно работает над оснащением 

материально-технической базы школы, а также много сил и времени отдает 

профессиональному становлению молодых педагогов. 



Коллектив школы стремится дать воспитанникам полноценное, 

качественное музыкальное и художественное образование, сделать школу 

комфортной для обучения. 

За великолепные организаторские способности, активную жизненную 

позицию, творческий подход к делу Иман Александровна ценят не только 

коллеги, но и руководство вышестоящих организаций. Она имеет большое 

количество грамот, благодарственных писем и дипломов: 

 Диплом ВТОО Союза художников РФ; 

 Почетная грамота и медаль - Парламентом ЧР; 

 Почетная грамота Министерства культуры ЧР; 

 Грамота - Духовное управление мусульман ЧР; 

 Диплом Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова; 

 Грамота Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова; 

 Благодарность Парламента ЧР 2013, 2015; 

 Грамота Главы администрации Сунженского муниципального 

района, 2016; 

 Грамоты Главы администрации Ассиновского сельского 

поселения 2015,2016,2017,2018; 

 Грамоты Начальника отдела культуры Сунженского 

муниципального района 2015,2016,2017,2018; 

 Почетная грамота Национального арийского комитета ЧР 2016; 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Российского профсоюза работников культуры 2017, 2018; 

 Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры 

2016; 

 Почетный знак «За активную работу в Профсоюзе» Российского 

профсоюза работников культуры 2016; 

 Грамоты Директора ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» 2017, 2018. 

Творческая деятельность школы систематически освещается в 



средствах массовой информации, а именно: в популярных социальных сетях 

(Инстаграм, VK), на официальных сайтах Отдела культуры Сунженского 

муниципального района, Министерства культуры Чеченской Республики, 

Учебно-методического центра повышения квалификации работников 

культуры и искусства. 

МБОУ ДО «ДМШ Сунженского муниципального района» 

зарегистрировано в автоматизированной информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере культуры Чеченской Республики». 

Анонсы мероприятий школы и статьи систематически освещаются на сайте 

министерства культуры РФ, а также портале КУЛЬТУРА.РФ. 

Работники Детской музыкальной школы во главе с Иман 

Александровной принимают активное участие и в общественной жизни, 

включая районные и республиканские субботники. 

Три года подряд ДМШ участвует в Благотворительной акции «Дарю 

книгу библиотеке». 

Не так давно учреждение приняло участие в ежегодной международной 

акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Во время данного 

мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно 

отключают на один час электричество и бытовые электроприборы. 

Сегодня МБОДО «Детская музыкальная школа Сунженского 

муниципального района» занимает особое место среди других дошкольных 

учреждений и пользуется авторитетом во всей Ингушской республике.  

 


