
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

 

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать 

целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только 

такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности 

управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой 

успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием 

и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.  

  



Щеголев Игорь Олегович 

Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в 

Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение 

в них института полномочных представителей Президента России. При этом 

ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была 

направлена на создание сильного государства, сколько на формирование 

государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было 

посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию. 

 

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель, 

полномочный представитель 

Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, член Совета 

Безопасности РФ, а также 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Игорь Щеголев появился на свет 10 

ноября 1951 года в городе Винница, 

Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным, 

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной 

винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он 

демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к 

освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе, 

Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным 

юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового 

возраста был серьезно нацелен на карьеру.  

После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский 

институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он 

свободно владеет английским, французским и немецким языками. 

 



За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень 

прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984 

году он в рамках международной программы обмена студентами поехал 

учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали 

исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988 

году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две 

дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во 

времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев 

пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял 

там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности. 

Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир 

Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника. 

 

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном 

агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992 

году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем 

Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей 

редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как 

хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это 

позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС 

в парижской редакции.  

В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской 

деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как 

газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы: 

«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции 

по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом 

первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента 

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным 

экспертом по делам Европы. 

 

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он 

вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в 

редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя 

главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович 

стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал 

деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина. 



 

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС 

стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в 

органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной 

карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в 

длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую 

редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы 

во внешней разведке.  

 

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской 

Федерации. Так он стал заместителем начальника управления 

правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его 

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены 

руководством.  

 

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра 

Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко 

знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в 

зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с 

Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как 

их совместная работа завершилась. 

 

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой 

Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту 

Леонида Реймана. 

 

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение 

перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание 

объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в 

практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг. 

Также министр был активным сторонником введения разных инструментов 

контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма 

слежки и цензурирования интернет-СМИ.  

 



После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в 

президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете 

министров. 

 

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором 

говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником 

главы государства. В этой должности он занимался подготовкой 

выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно 

Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также 

выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.  

 

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в 

состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (2012г.). 

  



Засыпка Александр Юрьевич 

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.  

Эмиль Золя 

 

Засыпка Александр Юрьевич 

родился 20 января 1987 года в 

городе Набережные Челны 

Республики Татарстан. В 2009 году 

он получил высшее образование в 

Казанском государственном 

энергетическом университете по 

направлению «Электроэнергетика».  

Свой профессиональный путь 

Александр Юрьевич начал в марте 

2014 года, в должности диспетчера электрических сетей оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО «Сетевая компания» 

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был 

назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО 

«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети». 

С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич 

является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая 

компания» «Елабужские электрические сети».  

Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На 

сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия и население семи административных 

районов республики: Агрызского, Менделеевского, Елабужского, 

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными 

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности, 



автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны 

«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.  

На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ 

Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на 

Подстанции были реализованы крупнейшие проекты: 

 2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было 

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения 

500 кВ. 

 2018 г. - реализовано телеуправление коммутационными 

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из 

РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена 

система автоматизированных программ переключений, которая позволила 

сократить время переключений в автоматическом режиме. 

 

Засыпка Александр 

Юрьевич – это 

разносторонняя личность, на 

которую возложена 

ответственная задача - 

формирование настоящего 

коллектива, работающего на 

результат. Он одновременно 

является как начальником, так и помощником, несет большую 

ответственность за каждого сотрудника и поддержание установленных 

ценностей в рабочей среде. 

  



Евсеев Роман Юрьевич 

Директор является ключевой фигурой управленческого процесса, ему 

принадлежит стратегическая роль в развитии и успешном функционировании 

образовательного учреждения. Какие бы изменения ни произошли в области 

образования, они непременно будут касаться директора.  

Профессиональное становление руководителя состоит, прежде всего, в 

постижении избранной профессии, которое не сводится лишь к 

приобретению определенных знаний, умений, навыков, а предполагает 

преобразование всей ценностно-мотивационной сферы, развитие его 

профессиональных способностей и качеств с тем, чтобы он мог 

удовлетворять тем ролевым ожиданиям, которые заложены в его 

профессиональном образе. 

Евсеев Роман Юрьевич родился 

20 июля 1974 года в городе Ельце 

Липецкой области. С 1991 по 1995 год 

он обучался в Елецком 

государственном педагогическом 

институте по специальности 

«педагогика и методика начального 

образования». В этом же 

образовательном учреждении, в 1997 

году, Роман Юрьевич закончил 

аспирантуру. Являясь очень умным и амбициозным молодым человеком, 

герой нашей статьи был убежден, что хорошее образование – это надежный 

фундамент в построении светлого будущего. Так, в 2005 году он получил 

второе высшее образование по специальности «бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Буквально через год Роман Юрьевич успешно получил ученую 

степень кандидата педагогических наук в Московском государственном 

педагогическом университете им. М.А. Шолохова.  



В начале своей профессиональной деятельности Роман Юрьевич 

Евсеев трудился в должности психолога в Профессиональном лицее №2, 

затем некоторое время – заместителем директора по воспитательной работе и 

социальной защите. Занимаясь воспитательной работой, Роман Юрьевич 

большее значение придавал нравственному и патриотическому воспитанию 

студентов, считал это основой формирования личности. Вечера, беседы, 

конференции, встречи с ветеранами – все это хорошо помнят педагоги и 

выпускники конца 90-ых. 

Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий 

филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова 

реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение. 

В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен 

директором техникума. По его инициативе, в 2007 году, образовательное 

учреждение было переименовано в Промышленно-экономический техникум, 

а в 2014 году – в Елецкий колледж экономики, промышленности и 

отраслевых технологий. Это дало возможность существенно расширить 

количество направлений подготовки специалистов.  

Благодаря усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись 

новые специальности и заочное отделение, появилась система 

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материально-

техническая база техникума. 

В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что в будущем обеспечит удовлетворение 

особых образовательных потребностей и интеграцию обучающихся данной 

категории. 

В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в 

конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан 

лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных 

организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий 

для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством 

Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки 

Липецкой области, на базе колледжа был создан Региональный 

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего 

профессионального образования Липецкой области.  

Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны 

сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции 

«Администрирование отеля».  

В рамках программы «Модернизации организаций», в целях 

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет 

такие сверхсовременные направления, как создание в 2019 году 

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов на базе существующих Ресурсного центра 

машиностроительного профиля и Многофункционального центра 

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.  

В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников 

и операторов станков с числовым программным управлением. 

Кроме эффективной руководящей деятельности в рамках 

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в 

общественной жизни города. На сегодняшний день он также является: 

 заместителем председателя Ассоциации образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области; 

 региональным экспертом в сфере образования; 

 заместителем председателя социально-экономического 

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»; 

 руководителем экспериментальных площадок ГАУ ДПО 

Липецкой области «Институт развития образования»; 

 членом главной аттестационной комиссии управления 

образования и науки Липецкой области. 



Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за 

свою жизнь получил немало званий и наград: 

 Почетная грамота департамента образования и науки 

администрации Липецкой области (2000 г.); 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

(2004г.); 

 Почетная грамота ЦК профсоюза работников  Автосельмаш 

(2005г.); 

 Диплом Федерального уровня «Лауреат проекта 

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука, 

культура» (2007 г.); 

 Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.); 

 Почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ»  (2009г.); 

 Почетный знак «Директор года 2009»; 

 Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.); 

 Почетный знак «Директор года - 2018». 

 Благодарственное письмо финалисту областного публичного 

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленно-

экономический техникум»  

 Евсееву Роману Юрьевичу за достижение значительных 

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение 

высокоэффективных методов управления качеством деятельности. 

 Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по 

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу. 

 Торгово-промышленная палата РФ. Свидетельство о 

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано 

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых 

технологий» 2014. 



 Свидетельство. ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения 

Управления образования и науки Липецкой области является участником 

Национального Реестра за 2014 год. 

 Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман 

Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию 

допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении 

первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на 

воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016 

год. 

 Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману 

Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой 

молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального 

потенциала. Липецк, 2016 год. 

 Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману 

Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого 

Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по 

компетенциям WSR. Липецк, 2016 год. 

 Диплом ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке 

инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой 

области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной 

деятельности» Липецк, 2017 год. 

 Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций. 

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности 

и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва, 



2017 год. 

 Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману 

Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) в 2017 году. 

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области. 

 Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману 

Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого 

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс 

Россия) Липецкой области. 2018 год. 

 Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману 

Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школы-

интерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей. 

Елец, 2018 год. 

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень 

профессиональной компетентности, управленческой и психологической 

культуры, владеть практическими умениями и навыками, которые будут 

помогать выстраивать продуктивные отношения с педагогическим 

коллективом и другими сотрудниками колледжа.  

  



Червиченко Михаил Игоревич  

Ошибочно пропагандируют необоснованную идею о том, что жизни 

после наркомании не существует. Ежегодно около пятидесяти тысяч 

пациентов проходят курс лечения на стационаре. Из них десятки тысяч уже 

заново обрели семью, помирились с родственниками, устроились на работу 

или поступили в университет. Позитивные примеры развенчивают миф и 

подтверждают результативность реабилитации. 

В Центр реабилитации 

наркозависимых «Воля» часто 

приезжают бывшие пациенты, 

готовые поделиться опытом, 

рассказать о произошедших 

изменениях и подходящим словом 

поддержать тех, кто еще шагает по 

тернистой дороге к абсолютному 

избавлению от пагубной зависимости.  

Червиченко Михаил Игоревич 

родился 27 января 1978 года в городе Иркутске. В 1994 году он получил 

неполное среднее образование, а в 1999 году - окончил среднюю школу в 

городе Гвардейске Калининградской области. 

Свою трудовую деятельность Михаил Игоревич начал в 1994 году на 

ОАО ИАПО с должности ученика слесаря. С 1996 по 1997 год он проходил 

военную службу в городе Наро-Фоминске, в военной части ВДВ механиком-

водителем БДМ. 

По возвращении с армии Михаил Игоревич вплотную занялся поиском 

постоянной работы. Так, в 1999 году он прошел стажировку на должность 

воспитателя реабилитационного центра «Орехово» Гвардейского района 

Калининградской области, а также поступил на заочное отделение в 

Иркутский педагогический университет по специальности «педагог-



психолог». 

С 2001 года и по настоящее время Михаил Игоревич Червиченко 

является директором ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».  

ОГКУ «ЦРН «Воля» является некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области 

от 5 сентября 2001 года. Учредителем учреждения является Министерство по 

молодежной политике Иркутской области. Центр был создан в целях 

организации эффективной системы социальной адаптации и реинтеграции в 

общество лиц, страдающих наркотической, токсической и алкогольной 

зависимостями на территории Иркутской области.  

Учреждение является уникальным на территории Российской 

Федерации. Инновационный опыт применения реабилитационных программ 

на территории России позволяет учреждению выступать в роли 

методического реабилитационного центра для других регионов, а также 

выступать в роли модельной площадки для ознакомления с 

реабилитационной деятельностью как российских должностных лиц и 

реабилитологов, так и зарубежных специалистов. 

За время работы директором областного государственного учреждения 

«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» Михаил Игоревич принимал 

непосредственное участие в подготовке и проведении ряда областных 

мероприятий: молодежная секция Байкальского экономического форума, 

ежегодная областная выставка-ярмарка «Молодежь Иркутской области». 

В 2011 году он участвовал в подготовке и проведении 

Государственного Совета Российской Федерации по противодействию 

наркоугрозе, проходившего под председательством Президента РФ Д.А. 

Медведева в городе Иркутске. Опыт работы возглавляемого Михаилом 

Игоревичем учреждения был положительно оценен Дмитрием 

Анатольевичем и награжден Почетной грамотой ФСКН России. 

В 2014 году Червиченко Михаил Игоревич был награжден почѐтной 

грамотой законодательного собрания Иркутской области за успехи в 



решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области. 

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет устные и письменные 

благодарности за организацию мероприятий, направленных на профилактику 

и реабилитацию наркозависимых: 

 Благодарность Губернатора Иркутской области; 

 Благодарность Регионального управления ФСКН по Иркутской 

области; 

 Благодарность Администрации Иркутской области; 

 Благодарность Правительства Иркутской области; 

 Благодарность Министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области; 

 Благодарность комитета по молодежной политике Иркутской 

области; 

 Благодарность руководства ВУЗов г. Иркутска; 

 Благодарность муниципальных образований Иркутской области. 

Кроме всего прочего, профессиональные заслуги Михаила Игоревича 

были также отмечены нагрудным знаком «За заслуги» Аппарата 

Государственного антинаркотического комитета РФ, почетным знаком 

«Молодость», а также юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска». 

Руководители общественных организаций и объединений, связанных 

по роду деятельности с противодействием наркотической и прочим 

зависимостям, высоко отмечают работу Михаила Игоревича, отзываясь о нем 

как о внимательном, опытном, деловом работнике и приятном человеке. 

Сфера деятельности, в которой сегодня трудится Червиченко Михаил 

Игоревич, считается одной из самых гуманных и благородных. Она требует 

от человека не только безусловной верности профессиональному долгу, но 

также бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. 

Титанический труд Михаила Игоревича на благо жизней и здоровья 

наркозависимых людей – каждодневный подвиг, достойный уважения и 

бесконечной благодарности со стороны бывших пациентов и их семей.  



 


