Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Мингалиев Зульфат Салихович
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, от которой
зависит жизнеспособность всех сфер человеческой деятельности. Поэтому,
что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только
специалисты, но и простые обыватели. Отечественная энергетика – это не
только мощные электростанции, надежные сети и современное
оборудование. Это, в первую очередь, - люди, профессионалы своего дела,
которые заложили крепкую основу для процветания общества.
Мингалиев

Зульфат

Салихович

родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые
трудовые навыки он приобрел еще в
малом

возрасте,

под

началом

своих

родителей.
По окончании 7 класса Зульфат
пошел работать помощником оператора
зерносушилки. Участвовал в запуске и
эксплуатации
Первыми

данного
наставниками

комплекса.
Зульфата

Салиховича были ветераны Великой Отечественной войны, которые научили
его производственной дисциплине, как в организационных, так и в
технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный
институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы
он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в
строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества
Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в

Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был
назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей
республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической
стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная
работа энергетического комплекса России – закономерный результат
самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также
десятков трудовых коллективов.
Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания»
Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное
электроснабжение,
предприятий,

создавая

условия

организаций,

жизнедеятельности

населения

а

для

также
в

экономического развития Республики.

эффективной
комфортной

целях

деятельности

и

безопасной

динамичного

социально-

Маммаева Патимат Салиховна
Общеизвестно, что любая организация, достигает определенных
результатов не сама по себе, а при грамотном и компетентном руководстве.
Заведующая детского сада - это одновременно и управленец, и генератор
идей, который грамотно подбирает коллектив единомышленников и
руководит благоустройством учреждения.
С назначением Маммаевой Патимат Салиховны на должность
заведующей

в

дошкольном

образовательном

учреждении

появилась

уникальная стратегия развития и руководитель, который не боится возлагать
на

себя

большую

профессиональную

ответственность.
Маммаева

Патимат

Салиховна

родилась 21 сентября 1971 года в селении
Балхар Акушинского района РД. В 1995
году она окончила ДГПУ по специальности
«педагогика

и

методика

начального

обучения».
20

декабря

2011года

Патимат

Салиховна была назначена на должность
заведующей МБДОУ №17.
Кроме высшего должностного лица в
учреждении дошкольного образования, она
также

является

членом

ассоциации

руководителей

образовательных

организаций.
Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим
коллективом

Патимат

Салиховна

постоянно

повышает

свое

профессиональное мастерство:
- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент»,
2012г.

-

Курсы

повышения

квалификации

по

программам:

«Детская

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательнообразовательным процессом», 2012г.
- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным
образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в
образовании».
- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации
«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных
условиях».
- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов,
регламентирующих основную деятельность педагогических работников и
вспомогательного

персонала

образовательных

организаций,

осуществляющих дошкольное образование».
- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования».
Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В
настоящее время он представляет собой инновационное образовательное
учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду
работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей
душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и
ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий
профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения,
а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.
Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает
активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
форумах и других масштабных мероприятиях.
Приоритетным

направлением

детского

сада

под

руководством

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического
и

психического

здоровья

детей

дошкольного

возраста,

а

также

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому
воспитанию детей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в
соответствии со следующими направлениями:
- диагностика физического развития дошкольников;
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно – информационная работа.
Система

оздоровительных

и

профилактических

мероприятий

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.
В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные
пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так
воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.
Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по
позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают
возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные
потребности в самовыражении и самореализации.

За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат
Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны воспитанников и коллег.

Цыганкова Регина Сергеевна
Умение руководить, убеждать,
вдохновлять, быть лидером своей
команды – основа успеха Регины
Сергеевны,

а

главными

его

составляющими она считает веру в
Бога

и

желание

всегда

быть

полезной своей семье, сотрудникам,
партнѐрам и даже конкурентам, а
самое главное, возможность быть
полезной своей стране, реализовывая
и аккумулируя знания и навыки,
полученные в процессе работы с
лучшимиинновационными
проектами страны.
Регина

Сергеевна

получила

превосходное образование в ведущих вузах страны: 2007 год- получила
высшее образование по специальности «менеджмент организации» в
Международном институте экономики и права (МИЭП); 2008 год- окончила
Международный институт менеджмента ЛИНК; 2009 год- прошла обучение
по программе MBA по направлениям «Менеджмент» (1 ступень) и в 2010
году «Управление деятельностью и изменениями» (2 ступень). 2020 годпоступила в магистратуру РАНХИГС по программе «Цифровое государство.
Стратегическое развитие информационного общества».
Благодаря природному чутью и смекалке Регина Сергеевна прекрасно
использовала открывшиеся возможности и стала первой в своей области. В

настоящее время она является генеральным директором ООО «Центр
образовательных компетенций НТИ».
За

плечами

Регины

Сергеевны

более

20

лет

опыта

работы

руководителем. Карьерный путь Регины Сергеевны начался в 18 лет с
позиции менеджера по продажам. Работая заместителем генерального
директора по стратегическому развитию в компании «Андроидная техника»,
с 2016 по 2020 гг. активно участвовала в проекте «Робот Фѐдор», включая
подготовку запуска Фѐдора в космос. За последние пять лет принимала
участие во многих IT-проектах в разных статусах: от ведущего презентаций
до учредителя и наставника проекта. Выступала в качестве спикера на
различных мероприятиях, в том числе на открытии Региональных центров
компетенций НТИ по направлениям «Технологии хранения и анализ
больших данных», «Робототехника и мехатроника». Совместно с РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, КФУ им. В. И. Вернадского и компанией «Андроидная
техника» занимается проектом, жизненно необходимым для пациентов,
перенѐсших инсульт, и для детей с ДЦП. Этот проект является значительно
важным поскольку, благодаря синергии робототехники и нейротехнологий
позволяет реабилитировать взрослых и абилитировать детей с диагнозом
ДЦП. В 2019–2020 гг. провела более 10 презентаций первым лицам
государства

и

Республики

Татарстан,

что

позволило

включить

в

реабилитационный процесс уже свыше 200 человек.
В 2020 году в разгар пандемии COVID-19 Цыганкова Регина Сергеевна
вместе со своей командой организовала площадку для реализации проекта
«Персональный цифровой сертификат». С участием топ-спикеров И. Манна,
И. Балахнина, Е. Уколова за 1,5 месяца 2 300 граждан были обучены за
государственный счѐт цифровым компетенциям. Проект был направлен на
то, чтобы люди, потерявшие работу или находящиеся под угрозой
сокращения,

могли

выучиться

востребованным,

высокооплачиваемым

специальностям в цифровой сфере, повысить свой доход и таким образом
изменить свою жизнь.

Цыганкова Регина Сергеевна дошла до статуса самостоятельного
инвестора и учредителя компаний в направлениях, связанных с IT,
робототехникой и образованием.Учредитель и генеральный директор и двух
it компаний, одна из которых занимается оцифровкой обучения и создаѐт
цифровые образовательные продукты по искусственному интеллекту,
цифровым двойникам, большим данным и робототехнике, а также другим
цифровым Технологиям. Вторая компания: «когнитив - платформа»
занимается Разработкой умных платформ, в том числе чат ботов.
За

плодотворный

труд

Регина

Сергеевна отмечена правительственными,
областными

и

местного

значения

наградами,такими как:2012 год - удостоена
звания «Лучший работник агрохолдинга
„Ситно‟» на должности коммерческого
директора.2017
благодарность

годза

получила

вклад

в

развитие

образовательной робототехники.2020 год–
получила

благодарность

развитие
технологий
Республики

«За

вклад

в

инфокоммуникационных
и

связи

на

Татарстан»

государственного

управления,

территории
Министерством
информационных

цифрового
технологий

развития
и

связи

Республики Татарстан.2020 год-получила премию "женщина года" в
номинации "it и цифровые Технологии".
Рабочий процессРегины Сергеевныпротекает в режиме высокой
активности и многозадачности. Для людей этой профессии важным является
умение держать слово и нести ответственность перед людьми, которые тебе
доверились.
Есть духовные ценности, которым она следует и в работе, и в жизни:
честность и открытость, готовность к новому и непредвзятость, вера в Бога и

стремление нести пользу обществу. И вот эти ценности – очень хороший
фильтр для людей, проектов, взаимоотношений, финансовых моделей. Они
отлично помогают принимать решения.Каждый год она расписывает свои
цели по сферам жизни и старается их сбалансировать. Еѐ мотивирует миссия
быть полезной и менять жизнь людей к лучшему. Поэтому берѐтся только за
те проекты, в которых может еѐ реализовать. За 20 лет в управлении
Цыганкова Регина Сергеевнаслишком часто сталкивалась с тем, что люди
ходят на работу как на каторгу, мучаются, прыгают с одного места на другое,
считают минуты до окончания рабочего дня, до конца недели, до
наступления отпуска или праздников. Человек счастлив только тогда, когда в
своей работе или семье выполняет функцию, которая совпадает с его
способностями. Вот как раз, и команда Регины Сергеевны собирает сейчас
все данные по профессиям, в том числе из Атласа новых профессий,
анализирует их с точки зрения приоритетных способностей, строит
алгоритмы для выявления и анализа заложенных природой компетенций,
чтобы помочь взрослому человеку или подростку понять, где их сильные
качества могут ещѐ более усиливаться, и какая работа может принести
реализацию и счастье.КПД у человека, любящего своѐ дело, во много раз
выше, чем у того, кто вынужден работать на нелюбимой работе. Отсюда
можно сделать вывод, что чем выше у каждого человека удовлетворѐнность
работой, а вместе с этим и его КПД, тем сильнее экономика. Это
долгосрочный проект, но именно он реализует миссиюРегины Сергеевны.
Сейчас они только лишь заложили камни в фундамент. Неизвестно, сколько
времени уйдѐт на это дело, но оно безумно мотивирует. Очень хочется,
чтобы люди не страдали на работе, а получали удовлетворение и
наполненность от своей деятельности. Рабочее название проекта очень
символичное – «Миссия».К некоторым своим проектам Регина Сергеевна
пришла через сложнейшие кризисы. Это сейчас она понимает, насколько этот
кризис был нужен. А тогда она даже представить не могла, как он перевернѐт
еѐ жизнь. В 2015 году ушла в новую для себя сферу – IT и робототехнику.

Начала работу над проектом «Робот Фѐдор», и всѐ так закрутилось вокруг!
Без этого кризиса она бы не решилась на такой шаг.Поэтому она считает, что
все испытания даются для роста. Задача – быть максимально полезной для
других и пройти все уроки.Поэтому в приоритете развитие команды и
масштабные проекты, изменяющие к лучшему жизнь людей, экономику и
мир.

ООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»-образовалась

как

площадка, объединяющая лучшие образовательные практики топовых ВУЗов
и компаний.Совместно с Центрами компетенций НТИ и лидерами
отраслейООО

«Центр

образовательных

компетенций

НТИ»разрабатываетобразовательные программы, направленные на развитие
компетенций по областям цифровой экономики:
✔Большие данные;
✔Искусственный интеллект;
✔Квантовые технологии;
✔Новые производственные технологии;

✔Сенсорика и компоненты робототехники;
✔Интернет вещей;
✔Кибербезопасность и защита данных;
✔Системное администрирование;
✔Программирование и создание ИТ-продуктов;
✔Промышленный дизайн и 3D-моделирование;
✔Разработка мобильных приложений;
✔Управление, основанное на данных;
✔Управление цифровой трансформацией;
✔Цифровой дизайн;
✔Цифровой маркетинг и медиа;
✔Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений;
✔Нейротехнологии,
виртуальной

и

технологии
дополненной

реальностей.
С 2019 года у жителей России
благодаряООО «Центр образовательных
компетенций

НТИ»

появилась

возможность получить персональный
сертификат на бесплатное обучение по
программам повышения квалификации
по компетенциям цифровой экономики.
Выдачу

сертификатов

осуществляет

«Университет 2035» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики».Сертификат дает гражданину возможность бесплатно освоить ту
или иную компетенцию, востребованную в цифровой экономике, пройдя

обучение

по

краткосрочной

программе

повышения

квалификации

российского учебного заведения.
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы Цыганковой Регины Сергеевны в качестве
руководителя говорит о высоком управленческом мастерстве и способности
решения многопрофильных задач. За годы своей работы Регина Сергеевна
совершила много значимых для компании дел, поэтому по праву снискала
признание и уважение коллег.

