
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его 

работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную 

команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно 

подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей 

гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели. 

Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие. 

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое 

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году, 

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В. 

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году 

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а 

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие 

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург 

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше 

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин. 

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 



 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

 Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени; 

 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и 

военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного 

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



Осина Татьяна Анатольевна 

Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. 

Гиппократ 

 

Осина Татьяна Анатольевна 

появилась на свет 23 февраля 1964 

года в городе Кургане. После 

успешного окончания школы, она 

поступила в Омский ордена 

Трудового Красного знамени 

государственный медицинский 

институт им. М. И. Калинина по 

специальности «лечебное дело». Во 

время учебы в ВУЗе Татьяна 

Анатольевна была председателем 

студенческого совета и старостой 

группы. В 1987 году она успешно 

защитила диплом и получила квалификацию «врач-лечебник». 

Сразу же после окончания медицинского ВУЗа, Татьяна Анатольевна 

устроилась на работу в Кетовскую центральную районную больницу 

Курганской области. С августа 1988 года она трудилась в «Родильном доме 

№ 1» врачом-интерном по направлению «акушерство и гинекология». После 

окончания интернатуры Татьяна Анатольевна  продолжила работу врачом 

акушером-гинекологом. Позже она была назначена заведующим акушерским 

обсервационным отделением. 

С 1 ноября 2001 по 27 февраля 2010 года Татьяна Анатольевна 

трудилась в Курганской областной клинической больнице. За девять лет 

плодотворного и ответственного труда она успела поработать на таких 

должностях, как: врач акушер-гинеколог, заведующий перинатальным 



центром, заместитель главного врача по организационно-методической 

работе. Будучи заведующим перинатальным центром, Татьяна Анатольевна 

смогла грамотно организовать деятельность учреждения, основным 

направлением которого была профилактика рождения детей с врождѐнной и 

наследственной патологией. Являясь руководителем перинатального центра, 

она наладила работу генетической службы: подготовила квалифицированные 

врачебные кадры, открыла цитогенетическую лабораторию, внедрила 

ультразвуковой скрининг беременных, что позволило существенно улучшить 

показатели выявляемости врождѐнной и наследственной патологии плодов.  

Организаторские способности Татьяны Анатольевны не могли остаться 

без должного внимания. Вскоре она была назначена на должность 

заместителя главного врача по организационно-методической работе. На 

новом посту Татьяна Анатольевна большое внимание уделяла выездным 

формам работы и внедрению медико-экономических стандартов в работу 

ЛПУ. 

В период с марта 2010 по август 2011 года героиня нашей статьи 

работала в Департаменте здравоохранения Курганской области в должности 

заместителя начальника Главного управления здравоохранения, а затем – на 

посту заместителя директора Департамента здравоохранения. 

С 25 августа 2011 года по настоящее время Татьяна Анатольевна 

возглавляет Государственное бюджетное учреждение «Курганский 

областной перинатальный центр».  

Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной 

перинатальный центр» - это единственное в Зауралье современное 

медицинское учреждение здравоохранения III уровня, оказывающее 

качественную акушерско-гинекологическую помощь. 

В перинатальном центре сконцентрированы 

высококвалифицированные кадры, современные технологии и 

высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование.  

Медицинскую помощь в Перинатальном центре своевременно получают не 



только жители города, но и люди со всех районов Курганской области, 

поступившие по показаниям в экстренном  или плановом порядке с 

направлением врачей из лечебных учреждений. 

Татьяна Анатольевна постоянно внедряет в практику работы 

медицинского учреждения новые достижения отечественной и зарубежной 

науки. Основной чертой еѐ характера является постоянное стремление к 

самосовершенствованию и профессиональному росту.  

Татьяна Анатольевна полна идей по улучшению деятельности 

Перинатального центра и других медицинских организаций Курганской 

области. 

Она способна грамотно анализировать сложные рабочие ситуации и 

принимать оптимальные решения. В коллективе Татьяна Анатольевна всегда 

старается поддерживать атмосферу заинтересованности в достижении 

поставленных целей. Эффективная система мотивации позволяет работникам 

центра регулярно повышать свой профессиональный уровень.  

Главный врач Осина Татьяна Анатольевна является для коллектива и всего 

медицинского учреждения примером бесконечного трудолюбия и небывалой 

целеустремленности.  

Татьяна Анатольевна представляет Государственное бюджетное 

учреждение «Курганский областной перинатальный центр» в Курганском 

медицинском кластере, входит в состав комиссии по вопросам помилования 

на территории Курганской области, является членом Общественного совета 

при УФНС России по Курганской области, а также членом Правления 

Курганского регионального отделения общественной организации «Союз 

женщин России».  

Осина Татьяна Анатольевна воспринимает свою деятельность не 

просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. На 

столь ответственном посту она проявляет искреннюю преданность 

любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно 

решает насущные задачи медицинского учреждения. 



Безусловно, Татьяна Анатольевна Осина на данный момент имеет свою 

сферу влияния и работает в весьма важной для государства отрасли. Она 

глубоко убеждена, что современный руководитель медицинской организации 

должен постоянно совершенствоваться, открывать новые профессиональные 

горизонты, генерировать и воплощать свежие идеи на практике. 

 

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

 

Стремитесь к совершенству во всѐм, что вы делаете. Берите 

лучшее из того, что существует, и сделайте лучше. Если лучшего не 

существует, создайте его.  

Фредерик Генри Ройс 

 

Шамонова Эльвира Викторовна 

родилась в селе Жариково 

Пограничного района Приморского 

края. В 1982 году она окончила 

Дальневосточный ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева по 

направлению «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 

генеральным директором краевого государственного автономного 



нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 

(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 



Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

За годы работы в Краевом центре образования Хабаровского края 

Эльвира Викторовна зарекомендовала себя как профессионал высокого 

уровня, а также как талантливый, грамотный и инициативны руководитель. 

Для нее, как ни для кого другого, характерно четкое видение цели, грамотное 

распределение обязанностей среди коллег и ежедневный добросовестный 

труд. 

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям, 

стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и 

качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.  

Успехи и достижения образовательной организации в огромной 

степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны 

– мудрого, компетентного и грамотного директора.  



  



Кугаевская Елена Дмитриевна 

Родная школа! Светлая пора! 

Сюда спешили шумною толпою. 

Чтоб в радость окунуться здесь с утра 

И радость эту унести с собою…. 

 

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.) и т.д. 

10 самых успешных проектов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области, 

реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны: 

1. Одарённые 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. Волонтёрский 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. 

Кугаевская Елена Дмитриевна выбрала достойную и крайне 

ответственную профессию, которая требует огромных душевных затрат и 

максимальной самоотдачи. За годы трудовой деятельности на посту 

директора школы она проявила себя как грамотный, целеустремленный, 

инициативный и неравнодушный руководитель. Благодаря ее терпению, 

мудрости и искренней заинтересованности в благополучии и комфорте всех 

участников образовательного процесса посещение школы у многих ребят 

ассоциируется с самыми приятными впечатлениями. 

 


