
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это 

одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет 

им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным 

специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с 

компанией.  

  



Муравьев Артур Алексеевич 

Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.  

 

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965 

года в городе Клин Московской области. 

После окончания средней школы юноша, в 

период с 1983 по 1985 год, проходил 

срочную службу в Вооруженных Силах 

СССР в составе группы советских войск в 

Германии. В 1987 году Артур Алексеевич 

окончил Калининский государственный 

университет и приобрел специальность 

«юрист».  

Трудовую деятельность Муравьев начал с 

должности адвоката юридической 

консультации в городе Клин. В 1990 году 

он  получил дополнительное образование, 

успешно завершив обучение в аспирантуре 

Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и 

законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной 

Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы 

«Новая региональная политика». 

 

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта 

общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации». 

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт 

развития правовой экономики». 



 

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда 

содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по 

государственным резервам. 

Следующие трудовые годы: 

 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов. 

 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и 

движениями Главного управления внутренней политики в 

Администрации Президента РФ.  

 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственно-

правового управления Президента РФ и начальником управления 

хозяйственного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской 

государственной юридической академии, где защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской 

Федерации как фактор совершенствования системы регионального 

управления: Конституционно-правовой аспект». 

 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственно-

правового управления Президента РФ.  

 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

 

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен 

полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13 

июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден 

на вышеуказанную должность. 

 

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 



талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также 

как человека, умеющего держать свое слово. 

  



Стародубова Татьяна Владимировна 

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать 

совершеннее. 

Сократ 

 

Стародубова 

Татьяна Владимировна 

родилась 19 марта 1970 

года в городе 

Куйбышеве. В 1989 году 

она с отличием окончила 

Куйбышевское 

педагогическое училище 

№1 по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы».  

В 1991 году Татьяна Владимировна вышла замуж за военнослужащего. 

В связи с переездом к месту службы мужа, она четыре года работала 

учителем начальных классов в Чепецкой средней школе Чердынского района 

Пермской области.  

В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по 

совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия 

Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее 

образование в Самарском государственном педагогическом университете по 

специальности «Русский язык и литература».  

В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО 

Московский городской педагогический университет (Самарский филиал 

МГПУ) по направлению подготовки «Управление образовательным 

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.  



Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место 

среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших 

образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг, 

материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности 

предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все 

это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического 

коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль 

каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с 

продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится 

активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения 

и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения. 

Гимназия «Перспектива» традиционно организует следующие 

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ 

города и области: 

 Областная интернет-олимпиада по английскому языку для 

учащихся 4-5 классов. 

 Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8 

классов «Сambridge Discovery Reading». 

 Городская междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов. 

 Городская интерактивная интеллектуально-творческая игра 

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов. 

 Городская интегрированная олимпиада младших школьников 

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов. 

 Городской конкурс общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня». 

Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к 

практике». 

За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в 

сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно 



отмечалась почетными званиями и наградами: 

 1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса 

«Учитель года-98». 

 2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

 2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в 

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила 

грант. 

 2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области». 

Стародубову Татьяну Владимировну можно отнести к числу тех 

директоров, которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, 

огромный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к 

самому процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство 

Татьяны Владимировны невозможно оценить никакими разрядами и 

квалификациями. Таких людей называют — Руководитель с большой буквы. 

 

  



Корзникова Наталья Валерьевна 

В любом призвании есть что-то от судьбы. 

Ханс Георг Гадамер 

 

Корзникова Наталья 

Валерьевна родилась 23 августа 

1970 года в городе Белев 

Тульской области. В 1975 году 

она переехала в город Ижевск 

Удмуртской Республики, где 

проживает и по сегодняшний 

день. В 1987 году Наталья Валерьевна поступила в Удмуртский 

государственный университет на факультет русского языка и литературы, 

который вскоре окончила с красным дипломом. Ещѐ во время учѐбы молодая 

студентка поняла, что ей по душе те занятия, где требуется проявить во всей 

полноте свои организаторские способности. Получив одно высшее 

образование, Наталья Валерьевна не стала останавливаться на достигнутом. 

Так, в 1999 году она поступила в Уральскую академию государственной 

службы по специальности «менеджер государственного и муниципального 

управления». После завершения учебы в академии, Наталья Валерьевна 

успешно закончила аспирантуру в АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» 

На сегодняшний день героиня нашей статьи является директором 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр творческого развития «Октябрьский». 

Вот уже 18 год подряд Наталья Валерьевна руководит Муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования Центр 

творческого развития «Октябрьский», являясь не только целеустремленным и 

компетентным руководителем, но и инициатором тех преобразований, 



которые происходят в стенах организации. Для неѐ основным приоритетом в 

работе всегда были и остаются люди. Работоспособная обстановка, взаимное 

уважение, желание творить и работать в команде – все это возможно только в 

психологически здоровом коллективе. Только такая команда способна 

создать имидж образовательному учреждению и принести ему заслуженный 

успех.  

Для Натальи Валерьевны, как для эффективного руководителя, очень 

важна тема повышения квалификации педагогов. В организации курсов 

административный ресурс должен работать на самих педагогов: изучение ли 

это нормативной базы или обязательных элементов общеобразовательной 

программы, способов и методов ее успешного освоения - все должно быть 

направлено на индивидуальные возможности педагога, поддержку его 

личного интереса и создания в дальнейшем условий для творческой 

самореализации и профессионального мастерства.  

Не менее важным направлением в работе руководителя 

образовательного учреждения является создание комфортной 

образовательной среды. Причем одинаково комфортно должно быть всем ее 

участникам: детям, педагогам, и родителям. Растет имидж учреждения, 

повышается общий уровень учебно-воспитательного процесса, в учреждение 

с каждым годом приходят все более креативные и мотивированные дети и 

родители. Растет уровень требований и запросов, вместе с тем работать 

становится интереснее.  

Девизом управленческой команды Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр творческого развития 

«Октябрьский» является высказывание: «Делится опытом - значит 

приобретать его». И действительно, сколько отдаешь - столько и получаешь. 

Наталья Валерьевна с удовольствием делится профессиональными 

достижениями, организует на базе учреждения обучающие мероприятия, 

включая семинары и круглые столы по обмену опытом. Ученики - коллеги, 

таким образом, становятся партнерами и проводниками идей, которые 



коллективно рождаются, а затем воплощаются в совместной творческой и 

педагогической деятельности. 

Основным профессиональным достижением Корзниковой Натальи 

Валерьевны является успешная организация работы учреждения 

дополнительного образования в системе образовательного пространства 

города. 

Начало еѐ профессиональной деятельности было связано с 

административной и педагогической деятельностью в учреждении сферы 

государственной молодежной политики, а именно – социальной 

реабилитацией, профилактической работой девиантного и аддиктивного 

поведения в подростковой и молодежной среде, организацией трудового 

обучения для данной категории учащихся с последующим их 

трудоустройством. 

Корзникова Наталья Валерьевна также является инициатором и 

организатором крупного социального проекта «Уличная социальная работа с 

детьми, подростками и молодежью», ежегодного городского конкурса для 

молодежи и молодежных субкультур «Молодежная волна», а также 

Городского центра по профилактике наркомании и социально-опасных 

заболеваний.  

Приобретенный профессиональный опыт научил еѐ умению работать в 

команде, доводить начатое дело до конца, создавать условия для реализации 

и самоотдачи в команде, развил чувство эмпатии, чувство долга и 

ответственности перед людьми. 

Работа в Муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования Центр творческого развития «Октябрьский» 

позволила Корзниковой Натальи Валерьевне использовать 

профессиональные навыки в создании сплоченного педагогического 

коллектива и организации в центральном районе города 

конкурентоспособной и современной системы дополнительного образования.  

Кроме эффективной управленческой деятельности, Наталья Валерьевна 



активно занимается общественной работой: 

 С 2003 года и по настоящее время - член Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»; 

 С 2004 года и по настоящее время – председатель Участковой 

избирательной комиссии; 

 С декабря 2012 года и по сегодняшний день - руководитель 

местного исполнительного комитета Партии Октябрьского отделения города 

Ижевска. 

Наталья Валерьевна активно участвует в общественно-политической 

жизни города, являясь организатором предварительного партийного 

голосования (праймериз) на территории Октябрьского района в период 

выборной кампании. Она также поддерживает федеральные, 

республиканские проекты Партии и принимает личное участие в их 

реализации. 

Наталью Валерьевну отличает четкая организация своей деятельности 

и высочайший профессионализм при работе с педагогами, родителями и 

детьми. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость.  

 

Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень 

профессиональной компетентности, управленческой и психологической 



культуры, а также владеть практическими умениями и навыками, которые 

будут помогать выстраивать продуктивные отношения с педагогическим 

коллективом и другими сотрудниками образовательного учреждения.  

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

В современном мире энергетика – основа процветания общества. 

Именно от добросовестного труда специалистов данной отрасли напрямую 

зависит бесперебойная работа предприятий, государственных учреждений, 

школ, больниц, тепло и уют любого дома, 

и в конечном итоге – качество жизни 

каждого человека. 

В Боровецком районе города 

Набережные Челны работают 

высококлассные специалисты, которые, 

несмотря на все сложности, 

обеспечивают стабильное и безопасное 

энергоснабжение. Ответственное 

отношение к делу и профессионализм 

позволяет им не только успешно решать производственные задачи, но и 

заниматься модернизацией инженерной инфраструктуры, осваивать 

современные технологии. 

Газетдинов Дамир Рафаэлевич родился 30 ноября 1985 года в 

Читинской области. В 2003 году он успешно окончил школу с физико-

математическим уклоном в городе Набережные Челны. В юные годы Дамир 

активно увлекся спортом, в частности лыжными гонками.  

По окончании школы юный мальчик никак не мог определиться со 

своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное 

заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В 

итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым 

делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский 

государственный энергетический университет по направлению 

«промышленная теплоэнергетика». 

По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич 



устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО 

«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту 

гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации 

ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до 

инженера первой категории. 

В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая 

компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя 

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На 

тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным 

образом. Незнакомое направление, новые обязанности, высокая 

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.  

Основным направлением деятельности филиала тогда являлось 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а 

также снижение потерь энергии в распределительных сетях.  

2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим 

количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в 

год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском 

районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу 

по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря 

грамотно организованной работе сократилось количество визитов 

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения 

заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто 

снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5 

млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более 

200 актов хищения электроэнергии. 

В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети в качестве 

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось 

76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684 

потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.  



За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился 

следующих показателей: 

 Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в 

распределительных сетях. 

 Снижение плановых отключений электроэнергии. 

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности 

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает 

и по настоящее время.  

Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный 

район города Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают предприятия, 

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха, 

загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе 

электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает 

население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов, 

425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением 

6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных 

линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ. 

Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого 

района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и 

общественной работой. 

В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной 

организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой 

деятельности он также неоднократно принимал активное участие в 

общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а 

также республиканские молодежные научные конференции.  

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. 

Высокая ответственность, трудоемкость, строгая дисциплина – все это удел 

по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей. 



Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому 

потенциалу набережночелнинских энергетиков обеспечивается 

бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, вводятся новые и 

современные объекты энергетики высокой степени надежности, 

совершенствуются технологии производства и транспортировки 

электрической и тепловой энергии, а также повышается эффективность 

потребления энергоресурсов. 

 


