
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Александр Александрович Козлов 

Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый 

молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий, 

разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал 

министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской 

области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет, 

а он уже занимает почетный пост министра 

по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

Александр Александрович появился на свет 

2 января 1991 года в городе Южно-

Сахалинске. В 2003 году он успешно 

окончил Московскую академию 

предпринимательства при Правительстве 

Москвы по специальности 

«Юриспруденция» с присвоением 

квалификации «юрист». По данным на 

апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном 

Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако 

информация об окончании этого учебного заведения отсутствует. 

Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович 

подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».  

В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания 

реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту 

Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений 

«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область). 

На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего 

опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице 

не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя 

образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру 

Александровичу исполнилось всего 28 лет. 

 



К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда 

ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному 

хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по 

приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр 

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской 

области. В августе этого же года он возглавил это ведомство. 

23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность 

министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым 

молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля 

2014 года. 

 

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре 

Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского, 

возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам 

осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного 

центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан. 

Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть 

проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с 

населением позволила политику сформировать собственную систему 

управления и стратегию развития Благовещенска. 

 

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки. 

Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора 

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве 

Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин 

назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять 

обязанности губернатора. 

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру 

Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей. 

Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый 

молодой губернатор. 

Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным: 

Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей 

субъектов РФ.  



Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство», 

согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города 

и районы, вникают в проблемы «на местах». 

 

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений 

между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года 

губернатор Амурской области подписал с общественными организациями 

соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в 

регионе. 

В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер 

Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам 

развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр 

Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.  

Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября 

2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20 

сентября 2015 по 18 мая 2018. 

  



Александров Сергей Владимирович  

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача. 

При этом она редко сопутствует тому, кто только и занимается 

тем, что взвешивает и медлит  

Геродот 

 

Александров Сергей 

родился 12 апреля 1982 

года в городе Нижнекамске, 

в семье энергетиков. 

После окончания 

средней 

общеобразовательной 

школы он получил высшее 

техническое образование. 

Во время обучения в университете Сергей серьезно увлекался 

энергетической сферой деятельности, а также высшей математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей начал с должности 

электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации, а 

впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том числе 

и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая 

компания» инженером по договорной работе с потребителями и 

технического аудита.  

На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает 

трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности 

руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ. 

Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович, 

по большей части специализируется на оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  



Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на 

снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом 

направлении предприятие работает очень активно. 

В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович 

руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии. 

Основным направлением работы отдела является перевод технической 

составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным 

договорам. Специфика деятельности жестко регламентирована в 

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании. 

Сергей Владимирович состоит в законном браке, семейная пара 

воспитывает троих сыновей. В свободное от работы время молодой 

руководитель занимается активным отдыхом: туризмом, охотой и рыбалкой.  

Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное 

стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать 

поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми 

качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему 

возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности. 

 



  



Ли  Владимир Александрович  

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

 

 

Ли  Владимир Александрович – генеральный директор АО 

"Чайковский завод РТД". В.А. Ли можно по праву назвать успешным, 

целеустремленным, перспективным и, несомненно, обаятельным и 

самодостаточным человеком. Однако добившись многого в жизни, он не 

останавливается. 

 Акционерное общество «Чайковский завод РТД» (АО «Чз РТД») 

работает на рынке резинотехнических  изделий более 45 лет. Продукция  

предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей  отраслях. 

 Прекрасно понимая, что в условиях сегодняшней рыночной 

конкуренции выживают только те предприятия, которые не перестают 

динамично развиваться и искать новые пути оптимизации производственных 



процессов, АО «Чайковский завод РТД» под руководством Владимира 

Александровича Ли ведѐт постоянный поиск в освоении  

высокотехнологичных изделий. 

Для решения таких  задач на заводе работает команда 

высокопрофессиональных специалистов, которая способна определить пути 

стратегического развития,  решить любые задачи технического и 

технологического характера, умеет управлять бизнес-процессами для 

достижения максимальной эффективности. Всѐ это позволяет компании 

совершенствовать выпускаемую продукцию, проводить на внутреннем рынке 

активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику, 

ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение 

в критерии «цена + качество». 

Существующая ситуация успешной деятельности АО «Чз РТД»  на 

сегодняшний день напрямую зависит от степени  эффективности  

руководства. Генеральный директор «Чайковского завода РТД» трудится на 

общее благо предприятия и его сотрудников. Путь В.А. Ли  был долгим и 

последовательным: от простого аппаратчика до генерального директора. 

Однако, на наш взгляд, именно это обусловило его успех. Ведь только 

полное овладение тонкостями производственного процесса позволяет со всей 

масштабностью приняться за ответственное и не простое дело управления 

предприятием. 

Руководитель АО «Чз РТД» Владимир Александрович Ли родился  в г. 

Ташкент Узбекской ССР 9 августа 1963 года. Однако герою нашей статьи не 

суждено было остаться в этом месте, и в 1966 году маленький Владимир 

вместе со своей семьѐй переезжает на постоянное место жительства  в г. 

Чайковский Пермской области.  

С 1970-1980  В. А. Ли обучается в средней школе №10 в г. Чайковский. 

В 1980 герой поступает  в  вуз – МХТИ им. Д.И. Менделеева 

(топливно-органический факультет), который успешно заканчивает в 1985 



году, получает диплом с отличием по специальности "Химическая 

технология твѐрдого топлива". 

Профессиональная деятельность будущего генерального директора 

предприятия начинается в том же,1985 году,  на Чайковском заводе 

синтетического каучука (впоследствии ОАО "Уралнефтехим", ОАО 

"Уралоргсинтез") и длится вплоть до 2004 года.  Владимир Александрович 

Ли пришѐл в цех как молодой специалист. Однако за период работы в 

организации ему удалось пройти  все ступени карьерной лестницы –  от 

аппаратчика до генерального директора. 

В 2005 году В.А. Ли создаѐт собственный бизнес в области 

производства изделий из пластмасс и резины. 

С 2007 по 2014  является Членом Совета директоров ЗАО "Чайковский 

завод РТД". 

С 2015 года по настоящее время Владимир Александрович пребывает 

на должности  генерального директора АО "Чайковский завод РТД". 

Однако профессиональная сфера деятельности и карьерный рост не 

единственные сферы увлечения нашего героя. Он ведѐт активный образ 

жизни, занимается дайвингом, часть своего свободного времени уделяет 

настольному теннису, состоит в браке, воспитывает троих детей. 

 Ли Владимир Александрович  относится к разряду тех руководителей, 

которые разбираются в мельчайших подробностях собственного 

производства, обладают  знанием нефтехимической отрасли 

промышленности, знанием экономических и производственных 

составляющих бизнеса, их сильных и слабых сторон, с отчѐтливым 

пониманием их потребностей, проблем и перспектив. 

В работе Владимира Александровича отличают знание и понимание 

принципов производства, опыт управления промышленным предприятием на 

всех его уровнях, быстрое восприятие, склонность к анализу, умение 

выстраивать отношения с коллегами и партнѐрами по бизнесу. 



Предприятие, руководителем которого является В.А. Ли – АО 

«Чайковский завод РТД» –  расположено на юге Пермского края в  г. 

Чайковский. 

Единый  производственный  комплекс  предприятия охватывает весь 

технологический цикл  производства – от разработки и изготовления   до  

сбыта  готовой   продукции.  

АО "Чайковский завод РТД" состоит из: 

 цеха изготовления резиновых смесей; 

 цеха формовой техники; 

 участка гуммирования статоров, направлением деятельности 

которого является восстановление рабочих пар ВЗД (винтовых 

забойных двигателей); 

 объектов энергообеспечения (котельная, компрессорная, 

трансформаторные подстанции); 

 инструментально-штамповочного участка, предназначенного для 

изготовления и ремонта оснастки, а также выпуска арматуры; 

 аналитической лаборатории, оснащѐнной оборудованием для 

контроля качества исходного сырья и выпускаемых резиновых 

смесей как из компонентов ведущих производителей, так и 

собственных оригинальных разработок; 

 отдела технического контроля, осуществляющего контроль на 

всех стадиях производства формовых изделий. 

Выпускаемая продукция соответствует требованиям ГОСТов и 

технических условий, идѐт подготовка к сертификации по ISO 9001 и 

международному автомобильному стандарту IATF 16949. 

 



 

Под руководством генерального директора Ли Владимира 

Александровича на заводе произошло множество преобразований.  

Так, проведена реконструкция участка гуммирования статоров с целью 

выпуска крупногабаритных статоров для винтовых забойных двигателей. 

Начаты опытные работы по заливке термостойких обойм для ООО "ПК 

"Борец" (г. Москва). 

Ещѐ одно перспективное направление – реставрация статоров 

винтовых забойных двигателей. Уникальная технология их восстановления 

применяется только в АО "Чайковский завод РТД". Вырезка отработанной 

резины и ремонт механизмов в АО "Чайковский завод РТД" дают 

возможность нефтяным предприятиям - партнѐрам сократить затраты в 

четыре раза. 

Освоение новых деталей продолжает набирать темпы. В 2019 г. 

предприятие приступило к проработке и выпуску более 20 наименований 

деталей для ООО "УАЗ", в том числе для новых моделей "УАЗ Патриот", 

"УАЗ Профи NEW" с АКПП, "УАЗ Патриот 2021" (Русский PRADO). Сейчас 



номенклатура деталей для конвейера Ульяновского автозавода насчитывает 

более 110 наименований. 

Предприятие имеет несколько направлений по производству товаров 

бытового назначения. Это производство бытовых ковриков совместно с 

партнѐрами и поставка их в Леруа Мерлен, выпуск автоковров для широкого 

автомобильного ряда. В перспективе  – поставка сальников для стиральных 

машин Samsung. 

Также проведено множество мероприятий, направленных на 

сокращение потребления и сохранение энергоресурсов, модернизацию 

оборудования и приобретение нового, отработаны природоохранные 

мероприятия. Намечена кардинальная реконструкция котельной  – замена 

котлов на парогенераторы, что в условиях прерывистого потребления 

позволит более чем вдвое сократить затраты пара на технологию. 

 

Сегодня в числе деловых партнѐров АО "Чайковский завод РТД": 

 

 ООО «УАЗ» – резинотехнические изделия для автомобилей 

«УАЗ», 

 ООО «ГАЗ» – детали на автомобили «Газель» и «Соболь», 

– ПАО «КАМАЗ» – резинотехнические изделия для 

комплектации автомобиля «КАМАЗ», 

 ООО «Борец» (г. Москва), ООО «ВЗД ПФ» (г. Пермь), ООО «ПФ 

Сокол» (г. Пермь), ООО «ПСК «УралНефтеБур» (г. Пермь), ООО 

«РСБ Сервис» (г. Пермь) и др. – крупногабаритные изделия для 

нефтебуровых установок и обрезинивание статоров винтовых 

забойных двигателей, 

 АО "Воткинский завод" (г. Воткинск, Удмуртия), ООО 

"СтальНефтеМаш" (г. Стерлитамак, Башкортостан) и др. –

резиновые смеси. 

 



В 2015 году на основании предложения Администрации Чайковского 

района Пермского края АО "Чайковский завод РТД" за высокие 

производственные показатели внесено в национальный реестр "Ведущие 

промышленные предприятия России". Также АО "Чайковский завод РТД" 

имеет множество благодарственных писем от предприятий-партнѐров, 

будучи  надѐжным поставщиком, и от муниципальных учреждений за 

оказанную спонсорскую помощь. 

Главные специалисты компании во главе с генеральным директором 

Ли Владимиром Александровичем ежегодно принимают участие в 

международной специализированной выставке "Шины, РТИ и каучуки" с 

целью продвижения продукции на рынке и расширения географии сбыта 

продукции; посещают выставки "Интерпластика", "Полиуретанекс", 

"ROSMOULD", "R-MESSE" (г. Дюссельдорф, Германия), "DKT" (г. 

Нюрнберг, Германия) и др., домашние выставки ведущих европейских 

производителей литьевого оборудования для резины DESMA (г. Тутлинген, 

Германия), MAPLAN (г. Коттингбрунн, Германия) для ознакомления с 

новейшими технологиями и оборудованием, материалами нового поколения 

российских и зарубежных производителей с последующим внедрением в 

производство. 



 

Ежегодно по инициативе и при личном участии генерального 

директора Ли Владимира Александровича на площадке АО "Чайковский 

завод РТД" проходят корпоративные обучения персонала предприятия: 

- в 2018 г. совместно с представителем Учебного подразделения MES-

центра (Российская рабочая группа MESA International) был проведѐн 

экспресс-аудит и практический семинар "Современные системы цехового 

управления", организованный для повышения квалификации специалистов. 

По общему мнению, семинар был актуальным, полезным и познавательным, 

особенно в текущий момент, когда на предприятии активно внедряются 

новые системы управления. Нестандартный и концептуальный взгляд на 

вопросы автоматизации оперативного управления производством позволил 

лучше понять ключевые требования и приоритетность текущих задач; 

- в 2019 г. в целях повышения компетентности проведено обучение 

сотрудников по теме "Система менеджмента качества в автомобилестроении. 



Требования стандарта IATF 16949/2016", т.к. на предприятии идѐт 

подготовка к проведению процедуры сертификации ISO 9001 и IATF 16949. 

С уверенностью можно сказать, что полученные знания позволят 

добиться лучшей отдачи от проектов, сократить сроки реализации и 

оптимизировать затраты. 

Стабильная экономика любого предприятия является гарантией 

планомерного финансирования программ, направленных на поддержание 

здоровья, развития спорта и культурного отдыха персонала. АО «Чз РТД» 

является именно таким предприятием, поддерживающим своих сотрудников 

и обеспечивающим достойные условия труда и отдыха для них. 

В цехах завода созданы все условия для ритмичной и эффективной 

работы. Все рабочие места прошли СОУТ (специальную оценку условий 

труда). На работу и с работы сотрудников перевозит собственный транспорт 

компании. Завод постоянно оказывает материальную помощь своим 

сотрудникам, предоставляет путѐвки для санаторно-курортного лечения. 

Ежегодно к профессиональному празднику День химика руководство 

предприятия отмечает ветеранов, кадровых работников предприятия, а также 

сотрудников, имеющих высокие производственные показатели в течение 

года, с вручением премий и грамот. В этот день коллектив предприятия 

выезжает на базы отдыха, посещает спортивные центры. 

Для детей сотрудников предприятия проводятся ежегодные новогодние 

представления с вручением подарков. Также подарки получают дети-

школьники к 1 сентября – Дню знаний. Завод предоставляет свои 

производственные корпуса для практики учащимся профтехучилищ, 

техникумов и вузов. 

Здоровье сотрудников является одной из главных забот руководства 

предприятия. На предприятии действует прекрасно оборудованный 

здравпункт, в котором работники могут получить квалифицированную 

медицинскую помощь, пройти физиотерапевтические процедуры. Ежегодно 



проводятся периодические медицинские осмотры, профилактические 

прививки, санитарно-просветительская работа. 

Генеральный директор АО "Чайковский завод РТД" Владимир 

Александрович Ли на протяжении многих лет является членом Совета 

директоров Чайковского городского округа, активно участвует в 

благотворительных проектах города, ежегодно оказывает поддержку в 

проведении акций ко Дню победы 9 мая ("Георгиевская ленточка", "АЛЛЕЯ 

45-го года: Мы – внуки Победы"), помогает детскому реабилитационному 

центру продукцией предприятия. 

Реализовывать поставленные цели на высоком уровне В.А. Ли 

позволяют: лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.  

Коллектив предприятия уверен, что активная жизненная позиция, 

постоянное самосовершенствование, нескончаемый энтузиазм и 

настойчивость позволят руководителю  реализовать поставленные цели 

оперативно и на самом высоком уровне. 

  



Дермер Борис Викторович 

 

Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой 

деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо 

значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы 

формирования и развития личностного потенциала сотрудников, 

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется 

управление персоналом, зависит успешность работы организации. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

любой образовательной организации, и считается основным критерием его 

успеха. 

Дермер Борис Викторович родился 

11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.  

работал старшим пионервожатым 

Большежуравской средней школы. 

В 1980 году он окончил Саратовский 

политехнический институт по 

специальности «технология 

машиностроения, металлорежущие станки 

и инструменты». С 1970 г. по 1972 г. 

служил в рядах Советской Армии. 

Свой трудовой путь Борис 

Викторович начал в 1972 году. В течение 

7 лет он работал слесарем-ремонтником  

шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР». 

С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим 

мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища № 

38. 

С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает 



директором государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум». 

В ГАПОУ Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все 

условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

Спектр профессий и специальностей, которые реализуются в 

техникуме, достаточно широк:  

 Автомеханик;  

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Электрические станции, сети и системы;  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В техникуме значительно расширился круг профессий и 

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных, 

пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились 

и новые: 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

 40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» - одно из ведущих учебных заведений среднего 

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная 

профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое 

место на рынке образовательных услуг. 

За высокие показатели работы в области подготовки специалистов 



Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в 

официальный реестр Лауреатов Национального конкурса «Лучшие 

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017», 

Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации 

деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата 

конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во 

Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем 

приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое. 

Примечательно, что студенты техникума являются победителями и 

лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ: «Образование. Наука. Культура», «Звезда 

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и 

межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного 

форума «Современная молодѐжь: интернациональные основы 

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на 

асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!»,  регионального этапа всероссийского 

конкурса по пропаганде здорового образа жизни, региональных 

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по 

спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного 

возраста, областной олимпиады по избирательному праву среди 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях,  областного фестиваля «Студенческая весна», областной 

военно-спортивной игры «Зарница»,  областного конкурса «Лучший 

народный дружинник Саратовской области». 

Студент ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном 

этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации 

«Спортсмен года». 



Многочисленные награды студентов техникума, полученные на 

всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной 

работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В., 

Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник 

Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр 

Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие 

педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые 

продолжат традиции техникума. 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на 

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы 

патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни. 

Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников 

техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование. 

Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая 

площадка для занятий зимними видами спорта. 

На сегодняшний день в техникуме открыты:  

 ансамбль барабанщиц и барабанщиков;  

 театр танца «Колизей»;  

 вокальная группа «Аккапель»;  

 танцевальный коллектив «Экспромт».  

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они 

проявляют себя в различных видах творчества.  

На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята, 

занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями 

не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных 

датах социальных партнеров. 

В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует 

социальные проекты и является победителем различных конкурсов. 

Волонтеры техникума являются неоднократными победителями 



регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию 

студентов «Кадеты - будущее России!». Заключены договора о 

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД 

России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС 

России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН 

России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской 

области и  другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой 

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации. 

Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство 

военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию 

оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых сборов, встречи с 

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень 

гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории 

техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей 

Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти 

балаковцев-участников различных локальных войн. 

На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство» 

и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие». 

В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который 

является одним из лучших клубов в Саратовской области. 

На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

Многие студенты техникума награждены государственными медалями 

«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение 

погибавших». 

Указом Президента РФ  от03.11.2015 г. № 548 «О награждении 



государственными наградами Российской Федерации» студент техникума 

Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших». 

Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских 

смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края. 

Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей – 

главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых 

векторов развития. 

За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги 

техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда, 

отданные любимому делу. 

В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер, 

есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты 

трудолюбивы, они всегда 

принимают участие в разных 

образовательных программах, 

викторинах и конкурсах, и поэтому 

достигают хороших результатов. 

Опытные преподаватели помогаю 

создать дружественную атмосферу 

для учѐбы. Они готовят студентов к 

поступлению в лучшие 

университеты нашей страны. 

Современный руководитель 

образовательной организации 

определяет стратегию, цели и 

задачи еѐ развития, принимает 

решения о программном 

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же 

занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему 

мотивирования сотрудников и решает ещѐ множество задач, 



способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ 

имиджа и конкурентоспособности в современном образовательном 

пространстве. 

 


