
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и 

удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил. 

Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную 

команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске 

расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.  

  



Ушаков Юрий Викторович 

Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на 

международной арене через свою внешнюю политику, которая может 

принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение - 

удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной 

целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.  

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, 

глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. 

Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела 

полноценную роль в глобальных делах. 

Стираются различия между внутренними и внешними средствами 

обеспечения национальных интересов и безопасности.  В этих условиях 

внешняя политика становится одним из важнейших инструментов 

поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 

глобализирующемся мире. 

 

Юрий Викторович Ушаков – российский 

дипломат и государственный деятель, 

чрезвычайный и полномочный посол, 

помощник Президента РФ по вопросам 

внешней политики, а также заслуженный 

работник дипломатической службы России. 

 

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в 

городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский 

государственный институт международных отношений и поступил на службу 

в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович 

был направлен в советское посольство в Данию. 

Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте 

Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства 

Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное 

образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в 



Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Внешняя политика стран северной Европы». 

В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником 

посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства 

России в Дании. 

С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента 

общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с 

ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными 

европейскими организациями. 

13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем 

Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он 

служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы 

взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику. 

Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным 

послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по 

совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских 

Государств. 

31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. 

 

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был 

назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В 

июне 2018 года государственный деятель был переназначен на 

вышеуказанную должность. 

 

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) — 

за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную 

дипломатическую службу; 

 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и 

реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации; 



 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную дипломатическую службу; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 

1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение 

внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов 

России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга; 

 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской 

Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

дипломатическую службу; 

 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской 

Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в 

Министерстве; 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря 

2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного 

взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле 

разработки и реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую 

деятельность; 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

 

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность, 

принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли 

Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи 

снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное 

признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами – 

бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм. 

  



Александров Сергей Владимирович  

Кто пассивно ждет, - в конце концов, получает ожидаемое, но только 

то, что осталось после тех, кто действовал энергично. 

Авраам Линкольн 

 

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 Владимирович серьезно увлекался энергетической 

сферой деятельности, а также высшей математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей Владимирович 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, 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. 

Насыщенная трудовая деятельность не помешала молодому 

руководителю создать крепкую и дружную семью. Вот уже как несколько лет 

Сергей Владимирович состоит в законном браке. Вместе со своей супругой 

он растит трех прекрасных сыновей.  

Александров Сергей Владимирович — это не просто начальник отдела, 

а настоящий лидер, способный принимать мудрые решения в интересах 

организации и своего коллектива. А, как известно, психология истинного 

лидера — это психология победителя. 

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. 

 



  



Ильясов Ильнур Радикович 

 

Не существует случая, предопределения или судьбы, которые могли бы 

стать препятствием для твердой решимости непреклонного духа. 

Элла Уилер Уилкокс 

 

Ильясов Ильнур Радикович 

родился 30 сентября 1986 года в 

деревне Старый Студенец 

Буинского района Республики 

Татарстан. В 2003 году он 

поступил в Казанский 

государственный энергетический 

университет по специальности «Энергообеспечение предприятий АПК». С 

2008 по 2009 год Ильнур Радикович проходил военную службу по призыву 

старшим водителем, а в июне 2009 года был уволен в запас Вооруженных 

сил России в воинском звании – ефрейтор.  

На сегодняшний день герой нашей статьи является начальником 

службы подстанций филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские 

электрические сети.  

Свою трудовую деятельность в филиале ОАО «Сетевая компания» 

Буинские электрические сети Ильнур Радикович начал в 2009 году с 

должности инженера производственно-технического отдела группы 

управления качеством электроэнергии. В феврале 2011 года он был 

переведен в группу общетехнических вопросов.  

С августа 2012 по март 2014 года Ильнур Радикович работал 

электромонтером по обслуживанию подстанций, а с марта 2014 по март 2015 

года – начальником электроподстанции 220кВ «Студенец».  

С марта 2015 года и по настоящее время Ильясов Ильнур Радикович 



является начальником службы подстанций филиала ОАО «Сетевая 

компания» Букинские электрические сети. 

Приказами министра энергетики и электрификации СССР и РЭУ 

«Татэнерго» в городе Буинске на базе Буинского, Нурлатского, Кураловского 

районов электрических сетей, ранее принадлежавших Приволжским 

электросетям, было организовано предприятие Буинские электрические сети. 

Электроснабжение потребителей осуществлялось от 14 подстанций 35–110 

кВ с общей установленной мощностью силовых трансформаторов 65,7 МВА. 

На сегодняшний день в зону обслуживания входят 42 подстанции, 

расположенные на территории восьми административных районов 

Республики Татарстан, из них 1 ПС 220 кВ, 28 ПС 110 кВ, 13 ПС 35 кВ. 

В 2018 году предприятие отметило свой 50-ти летний юбилей. 

Сегодня Буинские электрические сети — это не только часть ОАО 

«Сетевая компания» и всего электросетевого комплекса Республики 

Татарстан, но также процветающее предприятие со своей ясной стратегией 

развития. 

Под началом Ильясова Ильнура Радиковича в организации работает 

небольшой коллектив специалистов. В службе насчитывается 30 человек.  

Ильнур Радикович убежден, что успешность любого предприятия или 

организации зависит от личностных особенностей и деловых качеств как 

руководителя, так и его подчинѐнных. Он старается на личном примере 

добиваться от своих работников ответственного отношения к своему делу. 

Как эффективный руководитель, Ильясов Ильнур Радикович постоянно 

совершенствует свое управленческое мастерство. За последние четыре года 

им было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 ФГБОУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, г. 

Москва, 24.11.2015-04.12.2015, «Электросетевое строительство.Организация 

и осуществление строительного и внутреннего технического надзоров на 

объектах энергетики». 

 Учебный центр государственной пожарной службы министерства 



чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 18.04.2016-22.04.2016, 

«Председатели и члены КЦСПБ организации не отнесенных к категории по 

ГО с численностью работающих более 200 чел.». 

 Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-

Ленина, г. Казань, 20.09.2018-21.09.2018, «Стратегический менеджмент». 

 Камский филиал ГОУ ДПО «Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов Минэнерго РФ», г. Набережные Челны, 07.04.2019-17.04.2019, 

«Современные технологии эксплуатации, диагностики, ремонта и 

модернизации электрооборудования электрических сетей». 

 Консультационный семинар, ЗАО «Центр «Приоритет», 

20.05.2015-21.05.2015, «Эффективные производственные системы. 

Управление процессами из места создания ценности-SFM». 

За годы плодотворного труда на посту начальника службы подстанций 

филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские Электрические сети Ильясов 

Ильнур Радикович добился больших успехов в развитии и укреплении 

позиций организации. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня, 

которого характеризуют такие качества, как трудолюбие, 

целеустремленность, ответственность и амбициозность.  



 

  



Захарова  Ирина Викторовна  

 

 

Ирина Викторовна Захарова – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального  бюджетного общеобразовательного

 учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советск

ого Союза Константина Григорьевича Мохова р.п. Башмаково  

Башмаковского района Пензенской  области.  

Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

Захарова Ирина Викторовна родилась 11 сентября 1972 года в р.п. 

Башмаково Пензенской области. В 1989 году окончила Башмаковскую 

среднюю школу с производственным обучением и поступила в Пензенский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского на 

факультет русского языка и литературы. По окончании института в 1994 году 



вернулась в родную школу работать учителем русского языка и литературы. 

На сегодняшний день педагогический стаж Захаровой И.В. составляет 25 лет. 

За это время она сделала несколько замечательных выпусков. Первый из них 

– юбилейный – состоялся 20 лет назад. 

На протяжении своей педагогической деятельности Захарова И.В., 

помимо классного руководства, совмещала другие виды работ. В 2002 году 

она была экспертом Пензенской областной медальной комиссии по проверке 

сочинений выпускников, награждѐнных за успехи в учении Золотой и 

Серебряной медалями. С 2010 года по настоящее время работает 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в МБОУСОШ № 1 

им К.Г. Мохова р.п. Башмаково. С 2014 года Захарова И.В. является 

экспертом муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения в 11 

классе, также с 2014 года является руководителем районного пункта 

проведения ГИА по программам основного общего образования. Второй год 

является экспертом при проведении итогового собеседования в 9 классе. 

 

Повышение квалификации Ирины Викторовны. 

 21.08.1995 – 20.09.1995 курсы повышения квалификации по 

программе «Преподавание риторики» 

 24.03.2001 – 23.03.2002 курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы», Пензенский ИПК и 

ПРО. 

 17-22.09.2007 – 10-15.12.2007 курсы повышения квалификации 

по программе «Методика преподавания русского языка и 

литературы», ГОУ ДПО ПИРО. 

 17.01.2011 – 22.01.2011, 07.04.2011 – 08.04.11 курсы повышения 

квалификации по программе «Менеджмент в образовании», 

ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» 



 03.10.2011 – 15.10.2011 курсы повышения квалификации по 

программе «Информационно-коммуникационные технологии», 

ФАОУ ДПО «Государственная академия профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов инвестиционной сферы» 

 19.09.2012 – 28.09.2012 курсы повышения квалификации по 

программе «Использование информационных технологий в 

проектной деятельности», ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный технологический университет 

 15.10.2013 – 30.10.2013 курсы повышения квалификации по 

программе «Основы компьютерной грамотности и использование 

банкоматов, информатов и платежных терминалов для получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический 

университет. 

 06.04.2015 – 18.04.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введения ФГОС ООО», ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области. 

 12.10.2015 – 31.10.2015 курсы повышения квалификации по 

программе «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО», ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области. 

 23.07.2018 – 13.08.2018 курсы повышения квалификации по 

программе «Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург 

 14.02.2019 - 28.02.2019 курсы повышения 

квалификации по программе «Управление образовательным 



учреждением в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург. 

 

Одно из приоритетных направлений работы МБОУСОШ №1 им. К.Г. 

Мохова р.п. Башмаково, завучем которой является Ирина Викторовна,  - 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Актуальность 

проблемы такого воспитания на сегодняшний  день очевидна.  В 

современном мире патриотические ценности в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи перестали занимать лидирующие 

позиции, а патриотическое воспитание сводится только к военно-

патриотическому, что не совсем правильно, так как патриотизм включает в 

себя также изучение национальной культуры, традиций, литературы, музыки, 

спорта и других достижений своей страны. 

В рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 7-8 мая 2019 года обучающиеся 11 класса школы во 

главе с  руководителем клуба "Благовест" Дубинкиным А.А. и учителя 

физической культуры  Скокшиной Т.А.,  преодолев около 70 километров за 

два дня,  совершили велопробег. "Башмаково - Сосновка - Знаменское - 

Башмаково" - это маршрут двухдневного велопохода по родным 

местам Героев Советского Союза  Дадаева С.П. и Дунаева М.Н. 

9 мая более чем в 150-ти городах России прошла акция – «Рекорд 

Победы» в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне. 

Этот, не знающий аналогов, флешмоб в 9-й раз прокатился по стране. 

Основная цель Акции  -  перевернуть привычное мнение о сегодняшней 

молодежи и показать всему миру, что в России растет поколение, достойное 

своих предков, бесстрашно сражавшихся за Родину! 

Эта уникальная патриотическая акция направлена на пропаганду 

спорта и здорового образа жизни: на собственном примере мы стремимся 

показать, что в нашей стране не забыты такие понятия, как сила духа и 

единство. Ведь именно за счет этих качеств наши доблестные предки 



выиграли самую главную битву в своей жизни – Великую Отечественную 

войну, позволив, тем самым, нам сражаться лишь с одним соперником – с 

самими собой. 

9 мая 2019 года на крупные площади российских городов и поселений 

вышли более 27000 тысяч местных жителей, которые не словом, а делом 

отдали дань нашим дедам за мирное небо над головой. В назначенное время 

в своих городах участники начали выполнять упражнение «отжимание» по 

одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Войны. 

В этот год участники «Рекорда Победы» в каждом из городов должны были 

отжаться по 27 тысяч 028 раз!  

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Конс-

тантина Григорьевича Мохова стали активными участниками  данной акции.  

В декабре 2018 года школа приняла участие в региональной научно-

практической конференции «Моя малая Родина», которая состоялась в 

пензинской городской библиотеке имени М.Ю. Лермонтова. 

В рамках конференции произошло награждение победителей и 

участников регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший 

школьный краеведческий музей» (в рамках федерального проекта 

«Историческая память» всероссийской политической партии «Единая 

Россия»). Школа получила диплом лауреата в номинации «Лучший сельский 

школьный музей». Всем участникам конференции были подарены сборники 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая 

Родина» (выпуск №16 2018 г.). 

В школе активно реализуется духовно-нравственное воспитание.  

Человеческое общество перестает быть человеческим, если нравственное 

начало уходит из жизни этого общества. Поэтому мы должны раз и навсегда 

осознать и принять приоритет духовно-нравственной составляющей нашего 

бытия. Православие  является основой духовно-нравственного стержня, 

формирующего особый быт и уклад жизни. 



В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Константина Григо-

рьевича Мохова проходят встречи с отцом Сергием, настоятелем Храма 

Михаила Архангела.  Почетными гостями мероприятий являются депутат 

Государственной Думы РФ седьмого созыва Фирюлин И.И.,  глава 

администрации Башмаковского района Павлуткина Т.А.,  заместитель главы 

администрации Башмаковского района Костерина Н.В. 

19 декабря 2018 года  на базе школы прошел муниципальный этап 

Общероссийской олимпиады школьников по «Основам православной 

культуры». Основная тема –  «Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней 

Руси. Тема обращает внимание на историю появления храмов и монастырей в период каменного 

строительства, их архитектуру, инициаторов и архитекторов, систему росписи, а также 

воспоминания о храмах, отражение образов и судьбы этих храмов в живописи и литературе.  

В современной школе реализуются инновационные региональные 

проекты, ориентированные на овладение обучающимися не только знаниями, 

но и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Основное внимание 

уделяется компетенциям, которые позволят каждому обучающемуся успешно 

адаптироваться к тем условиям, в которых они окажутся после завершения 

образования, которые позволят быть успешными в условиях постоянных 

изменений. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли участие во всех 

открытых уроках всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» - уникальной площадки для обмена профессиональным 

опытом. 

Онлайн-уроки финансовой грамотности способствуют формированию 

у подрастающего поколения принципов ответственного и грамотного 

подхода к принятию финансовых решений, содействуют внедрению 

преподавания  основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

Обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова приняли активное участие в 

онлайн-уроках финансовой грамотности. 



Региональный проект «Культурный дневник школьника Пензинской 

области» был разработан Институтом регионального развития Пензенской 

области в рамках реализации регионального проекта «Малая Родина» в 2014 

году. Цель проекта – выстраивание новых форм сотрудничества семьи и 

школы в процессе воспитания и образования детей по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края. 

В феврале марте 2017 года прошѐл областной конкурс на лучший 

«Культурный дневник школьника Пензинской области». В конкурсе принял 

участие 71 школьник Пензы и области. По итогам конкурса одним из 

победителей признан Дубинкин Иван, обучающийся 4 «А» класса МБОУ 

СОШ № 1 им. К.Г. Мохова. В апреле 2019 года  Дипломом гран-при за 

лучший «Культурный дневник школьника Пензинской области» награждена 

обучающаяся 4 «Б» Порукова Анастасия. 

В 2017-2018 учебном году в Пензенской области осуществлялась 

реализация образовательного проекта «Культурная суббота», призванная 

создать условия для осмысления школьниками важности сохранения 

природного и культурного наследия родного края. В рамках данного 

регионального проекта обучающие МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова 

приняли активное участие в посещении объектов культурного наследия 

Пензы и Пензинской области. 

23 марта 2019 года команда школы приняла участие в зональных 

соревнованиях «Чудо-шашки 2019», которые проходили в г. Каменка. В 

результате команда завоевала почѐтная 2 место.  

16 марта 2019 года в г. Каменка состоялся областной зональный этап 

соревнований по шахматам «Белая ладья», в котором обучающиеся школы 

представляли команду Башмакоского района. Они заняли призовое 3 место. 

Кроме того, выпускники МБОУ СОШ № 1 им. К.Г. Мохова впечатляют 

своими высокими результатами государственной итоговой аттестации. 

Школьники принимают активнейшее участие в разного рода олимпиадах 

различных уровней. 



 Коллективу школы №1 под руководством 

Ирины Викторовны Захаровой – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе –  удалось достичь поистине вдохновляющего 

баланса между наукой и искусством, творчеством и теорией, духовными и 

материальными проявлениями обучения. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Ирины Викторовны, позволяющие ей успешно 

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного  

руководителя. 

 

 


