
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

 «Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те 

руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не 

ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на 

месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске, 

постоянно идущих вперѐд.  

  



Сергей Викторович Лавров 

Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий 

пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый 

опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет 

представляет Россию в ООН. 

 

Сергей Лавров появился на свет 21 

марта 1950 года в городе Москве. 

Отец будущего политика - 

тбилисский армянин, носивший, 

согласно некоторым источникам, 

фамилию Калантарян или 

Калантаров. Мать занимала 

должность в Министерстве внешней 

торговли СССР.  

Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили 

внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим 

отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на 

выбор будущей профессии Сергея Викторовича. 

В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском 

государственном институте международных отношений на восточном 

факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет 

тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским. 

Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу 

в посольство СССР при Шри-Ланке.  

Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего 

референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого 

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех 

лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности 

третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических 

организаций. 

 



В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял 

пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в 

представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и 

работал в Нью-Йорке. Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого 

периода политик начал достигать первых значительных высот на 

дипломатической государственной службе. 

С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала 

стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя 

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД 

России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил 

Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД 

России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД 

РФ. 

 

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея Лаврова 

постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете 

безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею 

Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и 

за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в 

Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные 

проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех. 

 

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей 

Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был 

назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На 

этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и 

до сегодняшних дней остается верен своей работе. 

За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать 

в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик 

уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных 

странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей 

Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В 

список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который 

ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010 

году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров 

получил уже из рук Владимира Владимировича Путина. 



За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136 

странах мира, в некоторых даже по несколько раз.  

  



Елена Ивановна Буняшина 

Развитие профессионального искусства – одно из важнейших 

приоритетов государственной культурной политики.  

Начиная с 19-ого столетия, в стремлении донести, главным образом, 

симфоническую музыку до народа, в городах Европы, Америки и Российской 

империи начали формироваться первые филармонические общества, 

впоследствии переросшие в государственные учреждения, продвигавшие 

музыкальное искусство в массы. С тех пор филармонии стали главными 

музыкальными святилищами в любом цивилизованном городе мира. Только в 

нашей стране на сегодняшний день насчитывается более 100 филармоний в 

разных городах, районах и областях, и одним из таких учреждений является 

Рязанская областная филармония.  

 

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. 

За время работы в должности директора Рязанской областной 

филармонии Елена Ивановна проявила себя как талантливый, ответственный 

и инициативный руководитель. Рабочий процесс под ее управлением 

протекает в режиме высокой активности и многозадачности.   

  



Балоян Бабкен Мушегович 

Мы рождены быть настойчивыми, ибо только через настойчивость 

узнаем, чего мы стоим на самом деле. 

Тобиас Вульф 

 

Балоян Бабкен Мушегович родился 19 августа 1949 года в селе Кущи 

Цалского района республики Грузия. Воспитывался мальчик в семье 

учителей, которые всю свою жизнь посвятили воспитанию и обучению 

подрастающего поколения. В 1966 году Бабкен окончил среднюю 

общеобразовательную 

школу с золотой медалью, а 

в 1975 году – получил 

высшее образование в 

Московском химико-

технологическом институте 

имени Д.И. Менделеева по 

специальности «инженер-

технолог».  

Через 6 лет после окончания института Бабкен Мушегович защитил 

кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени – кандидат 

химических наук по теме «Спектрохимическое исследование комплексных 

соединений металлов первого переходного ряда с некоторыми производными 

гидразинами». 

На этом образовательные достижения Бабкена Мушеговича не 

закончились. Так, в 1993 году он получил второе высшее образование в 

Международной школе бизнеса, а в 2005 году – защитил докторскую 

диссертацию.  

На сегодняшний день герой нашей статьи является автором около 160 

научных публикаций, патентов и изобретений, действительным членом 



РАЕН, профессором, доктором технических наук, а также заслуженным 

деятелем науки и техники Московской области.  

Путь самоопределения Балоян Бабкена Мушеговича был долгим и 

последовательным. Так, с 1975 по 1985 год он работал в Федеральном центре 

двойных технологий «Союз», с 1985 по 1996 год – занимал должность 

исполнительного директора Государственного научно-технического 

предприятия «Центр-технология, с 1996 по 1999 год – возглавлял Научный 

центр экологической безопасности «Центр-Экология».  

В 1999 году профессиональная биография Бабкена Мушеговича 

совершила новый виток, который ознаменовался для него работой в сфере 

образования. Так, он был приглашен в Международный университет 

природы, общества и человека «Дубна» на должность директора филиала 

«Угреша». Спустя один год Бабкен Мушегович стал руководителем 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Колледж «Угреша».  

Колледж «Угреша» осуществляет реализацию основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования базового и повышенного уровней. В своей 

деятельности колледж руководствуется Уставом, утвержденным приказом 

Министра образования Московской области от 02.02 2016 года №293. 

В настоящее время колледж – это современное, динамично 

развивающееся учебное заведение. Целью образовательной деятельности 

колледжа является удовлетворение потребностей личности в получении 

начального и среднего профессионального образования по конкретной 

специальности, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для 

выполнения определѐнной работы или группы работ. Реализуя данную цель, 

педагогический коллектив создает оптимальные условия для подготовки 

будущих специалистов. 

С 2000 года в учреждении была существенно модернизирована учебно-

материальная база: отремонтировано здание, приобретена современная 



компьютерная техника, реконструированы актовый и спортивный залы, 

гардеробная, столовая, зимний сад, открыта химическая лаборатория, 

установлена библиотечная информационная система МАРК, открыт 

тренажѐрный зал, получено дополнительное компьютерное оборудование и 

современные технические средства обучения, созданы мини-типография и 

медиа-центр, а также Академия настольного тенниса. 

ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» сегодня работает в тандеме с 

расположенным в его стенах филиалом «Угреша» Международного 

университета природы, общества и человека «Дубна», что позволяет по 

многим направлениям обеспечить непрерывность профессионального 

образования. 

За 77-летнюю историю колледжа было подготовлено и выпущено более 

15 тысяч высококвалифицированных специалистов. В настоящее время для 

студентов реализуется подготовка по 17 востребованным специальностям и 

профессиям. 

Результаты научно-исследовательской работы и организационно-

управленческой деятельности Балоян Бабкена Мушеговича за последние 5 

лет: 

Комплексная оценка деятельности преподавателей и сотрудников. 

Одной из успешно внедренных научно-исследовательских работ стала 

система комплексной оценки деятельности преподавателей и сотрудников. 

Уникальность данного проекта заключается не только в самой методики 

оценки, но и в том, что в ее разработке, апробации и внедрении на разных 

этапах участвовали учащиеся колледжа. Так, начиная с 2011 г. по 2014 г., 

благодаря студентам специальности «Менеджмент (по отраслям)» и 

«Информационные системы», был собран материал для теоретического 

обоснования проекта, а также проведены различные опросы и предложены 

варианты автоматизации системы. 

На данный момент методика комплексной оценки деятельности 

преподавателей и сотрудников прошла семилетний рубеж апробации в 



ГАПОУ МО «Колледж «Угреша».  

Внутрифирменное обучение 

Особое внимание в работе с персоналом колледжа «Угреша» отводится 

развитию, самосовершенствованию каждого сотрудника, в особенности 

преподавателей, поскольку от их профессионализма напрямую зависит 

приобретение студентами необходимых компетенций в процессе обучения. 

Еще одним проектом, реализованным в колледже, стала программа 

внутрифирменного обучения. Результатом ее внедрения являются изданные 

материалы для проведения тренингов: «МЕЧТЫ. ПЛАН. РЕЗУЛЬТАТ. 

Путеводитель по личному и корпоративному развитию», а также инструмент 

для реализации полученных знаний и навыков – «Настольный планировщик 

на 12 недель». 

Программа тренингов включает в себя 7 основных тем, направленных 

на личностный рост и создание корпоративного духа в организации: 

 «Мозг и его функционирование»; 

 «Целеполагание»; 

 «Планирование»; 

 «Тайм-менеджмент»; 

 «Командообразование»; 

 «Управление конфликтами»; 

 «Мотивация персонала»; 

 «Делегирование полномочий». 

Академия настольного тенниса 

 Секционная работа с детьми от 5 лет, с выездами на областные, 

межрегиональные, Всероссийские и международные соревнования  

 Проведение групповых занятий и индивидуальных тренировок с 

мужчинами и женщинами независимо от возраста. 

 Проведение еженедельных рейтинговых турниров (одиночных и 

парных), а также других соревнований для детей и взрослых, в том числе, для 

ветеранов; проведение мастер-классов с участием сильнейших спортсменов 



не реже одного раза в месяц. 

Дуальное обучение 

Много времени Бабкеном Мушеговичем было потрачено на 

организацию дуального обучения. В начале 2016 года ему удалось заключить 

договор с ООО «Лаборатория «Гемотест» по совместной подготовке 

специалистов для работы в компании по специальности «Лабораторный 

техник» 

Так, 1 сентября 2016 года в колледж «Угреша» на обучение поступила 

первая группа студентов в количестве 14 человек. В настоящее время, в 

рамках договора о целевом обучении студентов, на трех курсах обучается 38 

человек. 

Самое главное для Балоян Бабкена Мушеговича – это желание работать 

над собой, способность творить, учиться, экспериментировать, а также 

делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в процессе 

самообразования. 

Биография Балояна Бабкена Мушеговича является наглядным 

подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха 

независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной 

мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к 

достижению поставленных целей. 

  



Малкина Наталья Владимировна 

Средь моря значимых профессий 

Себе я выбрала одну. 

Еѐ нет в мире интересней, 

Она живѐт в детском саду…. 

 

Малкина Наталья 

Владимировна – грамотная, 

амбициозная и талантливая 

заведующая муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 14». 

Общий трудовой стаж нашей 

героини на сегодняшний день 

составляет 28 лет, из них - 18 лет 

управленческой работы.  

В условиях модернизации и 

развития системы образования РФ в 

содержании педагогической 

деятельности коллектива ДОУ 

произошли значительные изменения. 

Наталья Владимировна 

убеждена, что сегодня каждому 

детскому саду необходим:  

 педагог, владеющий новыми технологиями построения 

образовательного процесса;  

 педагог, умеющий осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников; 



 педагог, ориентированный на личность; 

 педагог, мотивированный на собственное профессиональное 

самосовершенствование. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные 

перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда 

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт 

«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального 

мастерства руководителя является его способность к самообразованию, 

которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства 

настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту. 

Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель, 

постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет 

ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования», программа «Современные 

подходы к организации методической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях», 72 часа; 

 2009 год – «Институт повышения квалификации работников 

образования», программа «Управление системным развитием 

образовательного учреждения», 108 часов; 

 2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа; 

 2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования»; программа «Структура организации деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36 

часов; 

 2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Электронный документооборот», 72 часа; 

 2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная 

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд», 



программа руководителей и специалистов в области требований охраны 

труда, 40 часов; 

 2013 год - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Методист», программа 

«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа; 

 2014 год - Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области», программа обучения 

руководителей учебных заведений, 36 часов; 

 2014 год - Министерство образования Иркутской области 

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом 

о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной 

организации тогда являлось Управление образования администрации 

Ангарского муниципального образования.  

На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных 

участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн, 

хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду 

также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный, 

логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые 

ячейки.  

Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент 

составляет 99 человек. Из них: 

 Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей; 



 Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей. 

В 2017 году Наталья Владимировна была награждена 

Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление № 

1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного 

учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего 

профессионального мастерства Наталья Владимировна Малкина 

неоднократно отмечалась наградами различного уровня: 

 Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в 

образовании - 2018»; 

 Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО 

«Здоровье – наш выбор» (2018г.). 

Эффективный руководитель 

дошкольной организации – это творческая 

личность, способная решать любые задачи, 

создавать и использовать инновационные 

воспитательные технологии; личность, 

постоянно работающая над собой, над 

своими личными и профессиональными 

качествами; личность, вдохновляющая 

своим примером педагогический коллектив; 

стратег, видящий перспективу развития 

детского учреждения на несколько лет 

вперед. 

 


