
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как 

мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какие-

либо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и 

правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое 

движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и 

пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.  

  



Евгений Николаевич Зиничев 

Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от 

оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной 

службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и 

личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая 

Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина в рабочих поездках. С мая 2018 

года – министр, возглавивший МЧС 

Российской Федерации. 

 

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 

августа 1966 года в Ленинграде. Высшее 

образование он получил в Санкт-

Петербургском институте бизнеса и права, 

окончив два факультета: «экономика» и 

«финансы и кредит». В 1984 году Евгений 

Николаевич был призван на срочную 

службу, которую проходил на Северном 

флоте, на архипелаге Новая Земля, 

омываемом Баренцевым и Карским морями. 

В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным 

сотрудником Комитета государственной безопасности СССР. 

Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная 

работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть 

карьерные ступени. 

После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в 

Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило 

целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника. 

Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до 

начальника регионального управления ФСБ. 

С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем 

председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента 

Владимира Владимировича Путина (до 2015 года). 



В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной 

академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета 

2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области. 

Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального 

управления Александра Козлова. 

 

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках 

которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева 

временно исполняющим обязанности главы администрации 

Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно 

короткий срок – с конца июля по начало октября. 

В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и 

руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной 

ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал 

Антон Алиханов. 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву. 

18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на 

должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о 

назначении. 

Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением 

мечей; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

 Медаль Суворова; 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; 

 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»; 

 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО); 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени; 

 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО); 

 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО); 

 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»; 



 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России). 

  



Лепешкина Наталья Николаевна  

 «Если вы хотите быть хорошим 

руководителем, стремитесь, 

прежде всего, стать хорошим 

педагогом, хорошим  
воспитателем детей».  

                         В.А. Сухомлинский 

 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких 

организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. А 

если речь идет об управлении дошкольным 

образовательным учреждением, то все 

перечисленные критерии должны быть 

приумножены как минимум вдвое. Трудно 

найти человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в нашей 

стране есть инициативные и 

неравнодушные люди, к таким можно 

причислить героиню данной статьи 

Лепешкину 

Наталью Николаевну, заведующая Муниципальным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского края. 

Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье 

первостроителей города Комсомолька - на  - Амуре. В 1995 году окончила  



Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации  

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 

Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года 

в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем, 

старшим воспитателем, заместителем директора.  

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на 

руководящую должность. 

 Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования 

составляет более 30 лет.  

Н. Н. Лепешкину вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда 

стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается 

саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит 

курсы повышения квалификации. 

 

 21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого 

Института  Переподготовки и Повышения Квалификации  Педа-

гогических Кадров,  г.Комсомольск-

на Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере". 

 20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный 

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольск-

на-Амуре по программе: "Специальный психолог". 

 13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по 

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной 

системе". 



 13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г. 

Комсомольск-на-Амуре по теме:  "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве". 

 06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС". 

 15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по программе:  "Специалист по кадровому 

делопроизводству в условиях введения профессиональных 

стандартов". 

 27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:  

"Мониторинг и публичное представление данных о 

функционировании и развитии системы дошкольного 

образования: методика и инструментарий". 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья 

Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского 

Профсоюза образования за развитие социального партнерства, 

поддержку деятельности первичной профсоюзной организации. 

 2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации 

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г. 

Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по 

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в 

учреждении. 



 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

формирование высокопрофессионального коллектива, 

качественную организацию работы учреждения. 

 2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса 

педагогических коллективов учреждений образования 

"Содружество талантов". 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ  администрации МОУ ДО 

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея 

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ МУК "Городской 

централизованной библиотеки" за вклад в культурно - 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ общероссийской 

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" 

за участие образовательного учреждения в городской 

благотворительной акции "Белая Ромашка". 

 2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий 

подход к оформлению территории дошкольного учреждения. 

 2017 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Президиума 

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников 

народного образования и науки за развитие социального 

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

 2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации  

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по 



соблюдений  требований нормативно - правовых актов в области 

гражданской обороны. 

 2014 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий 

для профессионального развития и обмена опытом между 

педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 2013 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и 

истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения. 

 

 



«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем 

которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года. 

Приоритетным направлением в деятельности учреждения является 

художественно - эстетическое развитие детей.  

На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов  

воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами 

фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года", 

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных 

дошкольных учреждений городского округа  "Город Комсомольск - на - 

Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

"ГТО", "Малых олимпийских игр", творческих конкурсов. 

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников 

как на уровне учреждения, так и на городском, Всероссийском, 

Международном уровне. 

Под руководством Натальи Николаевны работают грамотные, 

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В 

своей деятельности педагоги создают благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный 

кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и 

развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам  –

самореализовываться.  

Традициями коллектива стало участие в художественной 

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,  

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники 

детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так 



как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. 

Наталья Николаевна Лепешкина талантливый руководитель и 

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились 

не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини 

техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений 

очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника, 

исходящим от них. Только поистине жизнелюбивый, открытый и 

добросердечный человек может создавать такие скульптуры. 

 

 



Для многих Наталья Николаевна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства. 

 

  



Елена Ивановна Буняшина 

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 

способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье всему 

существующему… Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и 

всего возвышенного. 

Платон 

 

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. 

Буняшина Елена Ивановна в своей работе всегда стремится достичь 

совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного 

руководителя, за что уважают и очень ценят. 

За 2 года добросовестного труда на посту руководителя Рязанской 

областной филармонии Буняшина Елена Ивановна проявила себя как 

достойный работник культурно-просветительской сферы. Благодаря 

упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось достичь 

высокого профессионального статуса и безграничного уважения со стороны 

коллег и простых горожан.  

  



Врублевский Игорь Сергеевич 

Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти. 

Оноре де Бальзак 

 

Врублевский Игорь Сергеевич родился 28 июня 1972 года. Будучи 

молодым юношей, он окончил Елабужский государственный педагогический 

институт по специальности «Физика и 

техническое творчество». Чуть позднее 

он получил второе высшее образование 

в 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 научно-исследовательских и 

производственных работ НГДУ «Лениногорскнефть».  

С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич работал ведущим инженером по 

работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления 

НГДУ «Лениногорскнефть». В 2009 году он был приглашен в 



Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора. 

В этой образовательной организации он работает и по настоящее время. 

Чем больше у нас познаний, тем больше подлежащих к исполнению 

обязанностей. 

Ш. Дюкло 

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 и востребованные специалисты нефтяной 

отрасли. Учредителем учебной организации является 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: 

 Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том 

числе 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 практико-ориентированной подготовки 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам путем реализации программ профессиональных модулей, 

проведения на базе МЦПК производственной практики и др. 

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». 

Гордостью Лениногорского нефтяного техникума являются его 

выпускники. Они стояли у истоков создания нефтяной промышленности не 

только республики Татарстан, но и страны в целом. Многие из них сегодня 

занимают ответственные посты, являясь почетными нефтяниками. Треть 

коллектива НГДУ «Лениногорскнефть» составляют выпускники ЛНТ. Более 

200 человек являются руководителями и занимают должности специалистов.  

На посту руководителя 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 агентство качества и сертификации 

профессионального образования» г. Казань РТ. 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». 

Врублевский Игорь Сергеевич – мудрый, 

компетентный и трудолюбивый директор, который с 

2009 года осуществляет эффективное руководство над одним из лучших 

учреждений среднего профессионального образования в городе 

Лениногорске. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно, 

на высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с 

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную 

инициативу. 

  


