
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной 

лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая, 

хорошо проработанная, актуальная и реалистичная установка.  

Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла 

совершить быстрый карьерный рост.  

  



Громов Алексей Алексеевич 

 

Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала, 

инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший 

пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.  

 

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск 

Московской области (сейчас зовется 

Сергиев Посад). Будущий политик стал 

третьим Алексеем в семье Громовых – это 

имя передавалось из поколения в 

поколение.  

По окончании школы Алексей поступил на 

исторический факультет Московского 

государственного университета. Во время 

учебы в вузе, в течение одного года, он 

был комиссаром комсомольского 

оперативного отряда МГУ. На 

сегодняшний день герой нашей статьи 

свободно владеет тремя иностранными 

языками: чешским, словацким и английским. 

 

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по 

истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение 

в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства 

СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в 

Праге. 

 

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а 

затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел 

Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря 



Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД 

РФ), где проработал до 1992 года.  

В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время 

трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по 

1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В 

августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей 

Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие 

связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность 

руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное 

ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей 

Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.  

В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о. 

Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресс-

секретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ, 

Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно 

избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был 

награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение 

информационной открытости Кремля».  

 

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с 

2004 года «Первый канал»).  

После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресс-

секретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей 

статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который, 

кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом 

Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского 

корреспондента Маргариту Симоньян.  

В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича 

Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина 

– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей 

Алексеевич был повышен до Первого заместителя. 

Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно 

сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в 

неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год. 

 



Государственные награды Алексея Алексеевича Громова: 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.) 

— за активное участие в подготовке послания президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации; 

 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад 

в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и 

Российской Федерацией, за своевременную и 

высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной 

блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики 

Южная Осетия в августе 2008 года; 

 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени, 

2010г. 

 

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность, 

умение брать ответственность за собственные управленческие решения 

сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного 

сложившегося политика.  

  



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. 

 



  



Иванова Елена Васильевна 

 

В сфере образования на сегодняшний день особенно актуальными 

являются вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, изучением стиля, методов и форм 

руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и 

внедрения передового опыта. 

Залогом успешности работы каждой школы являются приобретенные 

его  директором  знания, умения и навыки, присущие грамотному 

управленцу, и умелое применение их в практике. 

Иванова Елена Васильевна родилась в 

1959 году на территории Калининградской 

области. В 1976 году, после окончания 

общеобразовательной школы, она стала 

студенткой Калининградского 

государственного университета.  

В 1981 году Елена Васильевна начала 

свою трудовую деятельность. После 

получения высшего образования она сразу же устроилась работать учителем 

географии в среднюю школу №22 города Каменска-Уральска, куда переехала 

вместе с мужем военнослужащим.  

С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском 

высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.  

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград 

и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней 

общеобразовательной школе №22.  

В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как 

учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  



В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31, 

но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является 

бессменным руководителем данного образовательного учреждения.  

Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела. 

Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт 

административной работы позволяют ей умело руководить образовательным 

учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей 

удалось создать дружный, сплоченный коллектив учителей 

единомышленников, способный воплощать в жизнь передовые 

педагогические и творческие идеи.  

Под чутким руководством Елены Васильевны в 

учреждении проводится апробация новых программ и 

технологий, а также городские, областные, 

Всероссийские и международные семинары по 

различным аспектам учебно-воспитательного процесса. 

За творческое отношение к работе, а также 

высокий профессионализм Елена Васильевна 

неоднократно отмечалась многочисленными наградами и премиями. Под ее 

руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может похвастаться следующими 

достижениями: 

 1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в 

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»; 

 2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса 

школьных библиотек «Библиобраз». 

 Дипломант областного конкурса в сфере профилактики 

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация: 

«Общеобразовательное учреждение». 

 Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной 

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические 



технологии.  

 2012 г. - участие в международном проекте «Организация 

межшкольного взаимодействия в сфере школьного телевидения» и 

получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой 

программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия. 

 С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по 

физико-математическому и лингвистическому направлениям. 

 С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению 

апробации модульной дополнительной образовательной программы по 

развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций среднего профессионального образования в Калининградской 

области. 

 С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой 

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации». 

 2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на 

обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

 2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебно-

методического комплекса по изучению основ программирования в начальной 

школе. 

 2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания». 

 2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России»». 

Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна 

также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является 



автором большого количества статей, докладов и публикаций: 

 Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В. 

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г. 

 Совершенствование содержания информационно обучающей 

среды школы. Автор Иванова Е.В. Инновационные направления 

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред. 

Л.М.Коваленко, В.В.Малыхиной.- Калининград: из-во РГУ им. 

И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Приоритетные 

направления образовательных технологий: опыт практической реализации 

сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко, 

В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Инновационные 

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы 

(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г. 

 Особенности обучения членов согласительной комиссии 

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий 

научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г. 

 Профессиональная компетентность педагога в русле 

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В. 

Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления 

в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. и т.д. 

Во всем мне хочется дойти до самой сути. 

В работе, в поисках пути, в сердечной смуте.  

До сущности протекших дней, до их причины, 

До оснований, до корней, до сердцевины… 



Слова Бориса Пастернака как нельзя лучше объясняют жизненную 

позицию Елены Васильевны - человека беспокойного, неравнодушного, всей 

душой болеющего за свое дело.  

  



Волостникова Алла Евгеньевна 

Одна из ключевых проблем общественного развития является 

гармонизация взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой 

личностью. Особенно актуальной для общества является социализация 

подрастающего поколения. Важным стимулом для творческого развития 

детей и подростков, расцвета их способностей, расширения диапазона 

интересов, гуманизации мыслей, чувств и поступков, а также 

созидательной активности является досуг. 

 

Волостникова Алла Евгеньевна родилась 17 

февраля 1972 года в городе Орша Витебской области 

Белорусской ССР. В 1998 году она успешно окончила 

Хабаровский государственный институт искусства и 

культуры. Параллельно с учебой, с 1995 по 1998 год, 

Алла Евгеньевна выполняла обязанности старшего 

научного сотрудника Хабаровского краеведческого 

музея им. Н.И. Гродекова.  

Профессиональный путь Алла Евгеньевна начала в 1998 году в 

Государственном образовательном учреждении культуры «Краевой Дом 

Молодежи», последовательно занимая должности методиста, начальника 

информационного учебно-методического центра и заместителя директора. 

В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский 

оздоровительно-образовательный центр «Созвездие». 

С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи 

является генеральным директором краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной 

работы «Созвездие». 

Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один 

из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер 



среди детских центров и лагерей по разработке современных программ 

отдыха и оздоровления. 

Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом 

месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и 

радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства, 

где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский 

центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте, 

творчестве и науке.  

Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя 

краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет 

большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научно-

практических конференциях и семинарах.  

В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы 

выступления по следующим темам: 

 «Детское самоуправление как ресурс инновационного развития 

организации»; 

 «Реализация инновационных проектов на краевых профильных 

сменах»; 

 «Особенности системы дополнительного образования детей в 

условиях профильных смен»; 

 «Опыт работы учреждения по формированию компетенций у 

участников краевых профильных смен». 

В 2016 году статья Аллы Евгеньевны «Профессиональное 

самоопределение школьников на сменах: от игры к компетенциям» была 

опубликована в сборнике материалов VI Международной научно-

практической конференции «Педагогическое взаимодействие в системе 

отдыха и оздоровления детей и молодежи: формирование социальных 

компетенций в условиях воспитательно-оздоровительных учреждений», а 

также в сборнике материалов Международной научно-практической 



конференции: «Теория и практика воспитания: педагогика и психология». 

В целях развития качества отдыха и оздоровления детей под 

руководством Аллы Евгеньевны проводятся семинары для руководителей 

загородных и пришкольных лагерей, а также педагогических работников. 

Личным вкладом Аллы Евгеньевны стало привлечение к обучению кадров 

специалистов иных территорий, имеющий богатый опыт и применяющих 

инновационные методики реализации молодежных проектов и 

образовательных программ. 

Под личным руководством Аллы Евгеньевны были разработаны и 

адаптированы творческие программы для детских и молодежных делегаций 

из КНР, Японии, Республики Корея. Программы мероприятий призваны 

решить основные задачи по укреплению здоровья детей, их творческому и 

интеллектуальному развитию. Ежегодно в Центре на краевых профильных 

сменах отдыхает около 5000 человек. 

За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход 

к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и 

региональными наградами: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки края 

(2017); 

 Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015); 

 Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015); 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации (2013); 

 Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008); 

 Почетная грамота комитета по молодежной политике 

Правительства края (2003); 

 Благодарность комитета  по молодежной политике Правительства 

края (2004); 

 Свидетельство Губернатора Хабаровского края; 

 Благодарность Уполномоченный по правам ребенка в 



Хабаровском крае; 

 Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»; 

 Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО 

«АМиК» А.А. Маслякова; 

 Благодарственное письмо Министра (2017); 

 Диплом Министра; 

 Свидетельство Управляющего 

Реестра. 

Профессиональный путь Аллы 

Евгеньевны - это широкая дорога, насыщенная 

яркими событиями, выдающимися 

достижениями, заслуженными победами и 

большими свершениями. Благодаря ее 

настойчивости и предусмотрительности, 

требовательности и целеустремленности 

Хабаровский краевой центр «Созвездие» стабильно совершенствуется и 

развивается. За годы чуткого и внимательного руководства Алле Евгеньевне 

удалось создать слаженный коллектив творческих педагогов, 

единомышленников и соратников. 

 


