
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для 

этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан 

другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей 

сфере, благодаря своим поступкам.  

  



Сурков Владислав Юрьевич 

Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных 

деятелей современной России, которого 

коллеги называют «гениальным 

коммуникатором», способным предвидеть 

многие события во всем мире. Он является 

одним из идеологов и создателей 

крупнейшей российской партии «Единая 

Россия», сторонником «справедливой 

демократии» и одаренным 

политтехнологом. В настоящее время 

Владислав Юрьевич занимает пост 

помощника Президента России Владимира 

Путина в вопросах взаимоотношений с 

Абхазией и Южной Осетией.  

 

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево 

Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после 

того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ 

Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так 

как глава семейства больше не вернулся в семью. 

Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной 

школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили 

прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые 

восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а 

старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом 

всего с тремя четверками в аттестате. 

 

По окончании школы, в 1981 году, Владислав Сурков отправился покорять 

столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но, 

проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз 

по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг 

Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть 

Южных войск.  



 

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее 

образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерско-

актерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом – 

через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства». 

Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в 

Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел 

магистром экономических наук. 

 

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела 

определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с 

Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров 

первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка 

«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале 

на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных 

телохранителей. 

 

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в 

области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем 

рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал 

стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он 

получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым 

заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был 

Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу. 

В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым 

заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. На этой должности он проявил 

свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и 

помогли ему взойти на большую политическую арену страны. 

 

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнес-

направление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ. 

Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского 

главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего 

политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич 

подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней 



политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных 

проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных 

кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм. 

 

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более 

значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем 

стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока 

«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая 

российская партия «Единая Россия».  

В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского 

Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности 

вошли обеспечение организации информационно-аналитической 

деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также 

курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме 

того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами государственной власти, связь со средствами массовой 

информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны. 

 

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на 

президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в 

администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно 

расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации 

страны и технологического развития экономики РФ, что позволило 

чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного 

центра «Сколково». 

 

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера 

РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта 

ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и 

образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты, 

включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав 

Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию 

телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со 

средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием 



правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке 

политологов, стал главным «кадровиком» правительства. 

 

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира 

Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и 

Абхазией.  

В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала 

встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией 

Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации 

Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом 

прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших 

переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины. 

 

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) — 

за большой вклад в укрепление российской государственности и 

многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в 

обеспечении деятельности Администрации Президента Российской 

Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу; 

 Орден Почѐта (2012г.); 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.) 

— за активное участие в подготовке послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию на 2004 год; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию на 2003 год; 

 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.); 

 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и 

существенную помощь в организации и проведении выборов 

Президента Российской Федерации; 



 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) — 

за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской 

Федерации; 

 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за 

проявленное личное мужество и патриотизм в защите 

конституционных прав и свобод жителей Крыма.  

  



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 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.   

  



Кугаевская Елена Дмитриевна 

К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, 

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только 

обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке 

сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, 

понимая общую народную надобность. 

Д.И. Менделеев 

 

Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19 

января 1967 года. В 1999 году она успешно 

окончила Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева 

по специальности «учитель русского языка и 

литературы». 

На сегодняшний день трудовой стаж Елены 

Дмитриевны в сфере образования насчитывает 33 

года, из них - 27 лет работы учителем и 6 лет 

работы директором муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская 

средняя общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской 

области. 

На посту высшего должностного лица общеобразовательного 

учреждения Елена Дмитриевна большое внимание уделяет 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 6 лет 

руководящей деятельности она неоднократно принимала участие в 

профильных форумах и семинарах, а также проходила курсы повышения 

квалификации: 

 Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент», 



36 часов (19.04.2013г.); 

 Всероссийская практическая конференция «Нормативно-

правовое регулирование и приоритетные направления деятельности 

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04. 

2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»); 

 Форум «Политехническое образование в современной школе», 

«Совершенствование профориентационной работы в образовательных 

организациях» (12.09.2015г.); 

 Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственно-

общественного управления образованием в условиях реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в 

российской Федерации», 72 часа. 

За добросовестный труд и высокий профессионализм Кугаевская Елена 

Дмитриевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов 

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль 

2013г.); 

 Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Приоритетный национальный проект «Образование», 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.); 

 Памятный знак Невской образовательной Ассамблеи 

«Эффективный руководитель – 2018»; 

 Благодарность Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования «За активное участие в 

семинаре «Управление воспитательной работой в классе, развитие 

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля 



2008г.); 

 Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации 

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию 

социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.); 

 Грамота Тобольской государственной социально-педагогической 

академии им. Д.И. Менделеева за I место в XVI Региональной научно-

практической конференции «Менделеевская академия – 2012»; 

 Почѐтная грамота Главы администрации Тобольского района «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя», 

(23 сентября 2015г.); 

 Грамота Отдела образования Тобольского района «За достойный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также за 

профессионализм и педагогический талант», (2014г.); 

 Грамота Отдела образования Тобольского района «За 

качественную подготовку участника Первого Всероссийского конкурса 

«Лучшая школьная столовая», (декабрь 2017г.); 

 Благодарственное письмо Отдела по делам культуры, молодѐжи и 

спорта «За оказанную помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на 

предприятиях внебюджетной сферы в летний период 2015 года»; 

 Почѐтная грамота Тюменского обкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «За активную многолетнюю работу в 

Профсоюзе». 

10 самых успешных проектов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области, 

реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны: 

1. Одарѐнные дети 

 Областной форум «Зеленая планета»; 

 Юные эрудиты Тобольского района; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»; 



 Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект 

21 века»; 

 Сетевая научно-практическая конференция; 

 Олимпиада для детей с ОВЗ. 

2. Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ» 

 Проектная работа «Наш зелѐный сад»; 

 Изучаем двигатель трактора; 

 Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»; 

 Областная выставка «Юннат-2016»; 

 Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих 

профессий СИБУРа»; 

 Пришкольный учебно-опытный участок. 

3. Свободные пятницы 

 «День добрых дел»; 

 «День народов мира»; 

 «Игры нашего детства»; 

 «Чайная пятница»; 

 «День снежной скульптуры»; 

 «Зелѐная пятница». 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

 Тестирование по ВФСК «ГТО»; 

 «Военизированная эстафета»; 

 Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»; 

 «Кросс Победы»; 

 «Награждение победителей»; 

 Всероссийская акция «Сила РДШ». 

5. Волонтѐрский отряд «Авангард» 

 Волонтѐр года; 



 Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»; 

 Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»; 

 Акция «Областная зарядка»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

6. Школьный отряд «ЮИД» 

 Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»; 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 Областной конкурс «Безопасное колесо»; 

 Областной слѐт ЮИД; 

 Всероссийский творческий конкурс «Схема дорожной 

безопасности»; 

 Районный конкурс «Безопасное колесо». 

7. Специализированный класс добровольной подготовки к 

военной службе «Спартанец» 

 Областные соревнования по огневой подготовке; 

 Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.; 

 Областной смотр Почѐтных караулов; 

 Дни воинской славы России, встреча с ветеранами; 

 Операция «Память»; 

 День Победы. 

8. Школьный музей истории родного села 

 Экспозиция «Герои ВОВ»; 

 Экспозиция «Из истории нашей школы»; 

 Экспозиция «Русская изба»; 

 Музейные уроки; 

 На братской могиле жертв крестьянского восстания 1921 года. 

9. Школьная газета «Романтик» 

10. Школьное самоуправление 



 Встречи с ветеранами ВОВ; 

 Ведущие школьных мероприятий; 

 Выборы лидера РДШ в школе; 

 Вожатые в летнем лагере. 

 

Профессия руководителя школы подразумевает сочетание таких 

человеческих качеств, как талант и образованность, обаяние и умение 

убеждать, воспитанность и гибкость. Директор общеобразовательного 

учреждения – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный 

духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный 

темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с 

педагогами и детьми. 

  



Евстифеева Татьяна Александровна 

Любое достижение начинается с решения попробовать. Биография 

героини нашей статьи сегодня вдохновляет многих, подтверждая, что 

каждый может достичь профессионального успеха, независимо от 

первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной мере 

терпеливость и настойчивость, и последовательно стремиться к 

достижению своих целей. 

 

Евстифеева Татьяна 

Александровна – успешный, 

целеустремленный и эффективный 

директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 96» городского 

округа в городе Уфе Республики 

Башкортостан. За годы работы на 

столь ответственном посту она 

зарекомендовала себя как 

ответственный, грамотный и 

инициативный руководитель, 

обладающий высокими 

организаторскими способностями и творческим, незаурядным мышлением. 

С января 2017 года Лицей №96, под руководством Татьяны 

Александровны, стал членом сообщества школ, ассоциированных с Союзом 

машиностроителей России. Кроме всего прочего, образовательное 

учреждение на сегодняшний день является Лауреатом открытого 

Межрегионального конкурса «100 престижных школ России», а также 

Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в номинации «Лучшие 

условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития». 



На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые 

инновационные площадки: 

 Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Формирование финансовой грамотности как средство профильной 

подготовки обучающихся образовательных организаций»; 

 Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО 

– ООО)». 

Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой 

проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской 

Федерации. 

Под руководством талантливого директора и не менее талантливых 

педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали 

значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских 

конкурсов: 

 Х Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени 

Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс 

 Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI 

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс 

 Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им. 

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс 

 Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике, 

Сорокин И. 11 класс 

 Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в 

номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс 

 Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и 

студентов вузов по стратегическому менеджменту с применением 



компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1 

степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс 

 Российская научно-практическая конференция XVII 

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык 

Кузнецов М. 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место, 

Фаизов Р., 6 класс 

 Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и 

творчество»  - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс 

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс 

 Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2 

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс 

 Открытый конкурс IT-проектов на Кубок Союза 

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация», 

Шарапов Е., 5 класс 

 Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина – 

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс 

 Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов 

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс 

 Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике 

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2 

степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11 

класс 

Вот уже на протяжении двух лет Евстифеева Татьяна Александровна 

руководит МБОУ «Лицеем №96», являясь не только целеустремленным и 

компетентным директором, но и инициатором тех преобразований, которые 

происходят в учреждении. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 



коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Евстифеевой Татьяне 

Александровне всегда успешно справляться даже с самыми сложными 

задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

  


