
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них 

не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные 

преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда 

охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь 

значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители 

известных компаний.  

  



Калимулин Дмитрий Рафаэльевич 

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель, 

помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.  

 

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993 

году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический 

факультет Московского 

государственного университета 

имени Ломоносова. Трудовую 

деятельность молодой 

специалист начал 

непосредственно после 

окончания ВУЗа. 

В 1994 году Калимулин 

Дмитрий Рафаэльевич занял 

пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа 

«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам 

при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК». 

В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при 

председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит». 

Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника 

аппарата референтов Президента РФ.  

В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность 

референта Президента РФ. 

 

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры 

Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором 

Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя 

правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника 

референтуры Президента РФ. 

 



13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником 

Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации. 

Этот пост он занимает и по настоящее время.  

В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности 

Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками 

отличия. 

 

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия 

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и 

трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.  

  



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 годы своего существования Рязанская областная филармония 

завоевала репутацию ведущей концертной площадки региона и создала 

особое пространство, которое мы называем высокой культурой. Здесь 



пропагандируются лучшие образцы классической музыки, творчество 

выдающихся композиторов и исполнителей, бережно хранятся и развиваются 

музыкальные традиции Рязанского края. Благодаря высокому 

профессионализму сотрудников на высочайшем уровне проводятся 

концертные программы. 

Буняшина Елена Ивановна в своей работе всегда стремится достичь 

совершенства. Коллеги знают ее как грамотного и ответственного 

руководителя, за что уважают и очень ценят. 

За 2 года добросовестного труда на посту руководителя Рязанской 

областной филармонии Буняшина Елена Ивановна проявила себя как 

достойный работник культурно-просветительской сферы. Благодаря 

упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось достичь 

высокого профессионального статуса и безграничного уважения со стороны 

коллег и простых горожан.  

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

Динамичное развитие общества 

открывает широкие возможности для 

совершенствования профессионального 

потенциала современного руководителя. 

Чтобы эффективно управлять 

собой и своими подчиненными, на 

высоком уровне представлять свою 

организацию, современный 

руководитель должен не только владеть 

профессиональными знаниями в 

выбранной области, но и стремиться к 

самосовершенствованию, созданию и 

оттачиванию всех граней своего имиджа - позитивного образа руководителя, 

который во многом определяет успех его деятельности. 

Сафошкин Сергей Владимирович появился на свет 23 декабря 1957 

года в городе Ртищево Саратовской области. Мальчик воспитывался в 

добропорядочной и интеллигентной семье. С раннего возраста он отличался 

от своих сверстников независимым характером и пытливым умом. 

В 1975 году он успешно завершил обучение в средней 

общеобразовательной школе. В этом же году юный выпускник поступил в 

Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты, 

которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу советских 

войск в Германии. Служил в должности командира взвода, командира 

отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 



Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе 

управления учреждением произошли существенные изменения. 

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году.    

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля).Возраст проживающих 



учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа 

пациентов находятся на постельном режиме содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 

Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен: 

сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих 

хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 



дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 

инновационные методики. 

Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит дальнейшее 

развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как руководителя, было и 

остается улучшение условий проживания в доме-интернате, а также условий 

труда сотрудников. Ежегодное участие учреждения и его коллектива в 

проектах и программах регионального и федерального уровней способствует 

оперативной реализации намеченных целей и задач.  

На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на 

различного рода конференциях и мероприятиях. 

За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил 

себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный 

руководитель. 

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 



лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 

подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 

помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Эффективное управление домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов, как специфическим социальным объединением, немыслимо без 

привлекательного облика того, кто по должностному положению этим 

занимается. 

Своим личным примером Сергей Владимирович Сафошкин наглядно 

демонстрирует, что деньги сами по себе не являются смыслом жизни. У 

настоящего человека должна быть более глобальная, полезная для общества, 

цель. 



 

  



Евглевская Елена Игоревна 

«Ученье свет, а неученье – тьма», - так гласит народная мудрость. И 

действительно, жизнь каждого человека освещает школа. 

 

Евглевская Елена Игоревна 

родилась 10 октября 1963 года в городе 

Благовещенске Амурской области. 

После окончания средней 

общеобразовательной школы она 

поступила на филологический 

факультет Благовещенского 

государственного педагогического 

института имени М. Калинина.  

Трудовую деятельность Елена 

Игоревна начала в Монголии, по месту 

службы законного супруга. По 

возвращении в родной город, она 

несколько лет работала учителем 

русского языка и литературы, а затем – заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в школе №12.  

В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6 

города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по 

сегодняшний день. 

За последние 10 лет она была награждена грамотами и 

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска, 

администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также 

удостоена правительственной награды «Почетный работник общего 

образования». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная 



организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано 

в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в 

Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным 

центром по подготовке граждан к основам военной службы.  

Основными направлениями работы учреждения сегодня являются: 

военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся, 

укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических 

традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей 

ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном 

сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской 

области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им. 

К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социально-

экономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней 

профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая 

основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования. 

На сегодняшний день лицей является активным участником 

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013 

года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была 

по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа 

будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России». 

МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата 

конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучший лицей». 

Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год 

Международный уровень: 

 Участники VI международной военно-профильной смены 

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе 

создавать будущее» КНР, провинция Суньу. 

Всероссийский уровень: 

 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-



юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все 

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра 

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия 

ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук 

Михаил); 

 14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой 

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан». 

Региональный уровень: 

 2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

 1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 



состязания»; 

 1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; 

 1 место в упражнении «Боевое развертывание» в 

Межрегиональных соревнованиях МЧС России, первенство ВДПО 

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту. 

Областной уровень: 

 Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД 

России по Амурской области «Щит и лира»; 

 Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных 

160-летию образования Амурской области; 

Муниципальный уровень: 

 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ); 

 закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61 

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г); 

 2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» - 

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена; 

 3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»- 

Масленникова Кира; 



 1 место в городском смотре песни и строя среди профильных 

классов оборонно-спортивной направленности; 

 1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники 

Отечества»; 

 3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний 

кубок»; 

 2  место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII 

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска; 

 1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»; 

 1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений 2017-2018 учебного года; 

 2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»; 

 Победитель в номинации «Художественное чтение» городского 

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся 

«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья); 

 Победитель в номинации «Соло» городского фестиваля 

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная 

весна - 2018» (Милосердова Александра); 

 3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном 

году; 

 1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»; 

 Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального 

конкурса рисунков «Я рисую английский, немецкий, французский, 

китайский…» (Левина Алина); 

 Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии); 

 Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске; 



 Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты» 

отметила пятилетний юбилей; 

 Участники акции «Служба по контракту»; 

 2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по 

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска; 

 2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском 

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ; 

 Участники акции «Кросс-2018»; 

 Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет 

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году; 

 Призеры Первенства Амурской области по футболу среди 

юношей 2006-2007 г.р.; 

 2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный 

красава», муниципальный этап; 

 1 место - 49спартакиада школьников города Благовещенска, 

муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ»; 

 3 место в городских соревнованиях по мини-футболу в 2018-2019 

году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»; 

 Спартакиада школьников, региональный этап чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». 

За годы плодотворной работы на посту директора 

МАОУ «Лицей №6» города Благовещенска Елена 

Игоревна показала себя умелым руководителем и 

настоящим профессионалом, преданным выбранному 

делу. Сегодня она успешно решает важные задачи, 

направленные на развитие и совершенствование 

общеобразовательного учреждения. В этом ей, 

помогают богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и поддержка 

педагогического коллектива. 


