Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная
должность, в которой человек доказал не только свой высочайший
уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и
способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и
сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн
людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и
Россия, и общество.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Юров Константин Геннадьевич
Эффективность управления любой организации напрямую зависит от
авторитета ее руководителя. Личность настоящего лидера определяется не
нарочитой суровостью, показной солидностью и умением красиво говорить,
а выдающимся организаторским талантом и высокими моральными
качествами. Только такой руководитель способен проявить себя лучшим
образом на всех стадиях процесса управления.
Юров Константин Геннадьевич родился 1 января 1979 года в городе
Хабаровске. Воспитывался мальчик в многодетной семье: с мамой, папой и
тремя братьями. В 1994 году он окончил среднюю общеобразовательную
школу № 81 и поступил в Хабаровский
техникум

железнодорожного

транспорта

по

специальности

«электроснабжение

на

железнодорожном транспорте». Выбор
специализации был неслучайным, ведь
отец

и

мать

Почетными
Наверное,

Константина

были

железнодорожниками.
пример

родителей

и

послужил отправной точкой на жизненном пути молодого юноши.
Последующее высшее образование Константин Геннадьевич получил в
Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по
направлению «юриспруденция».
На сегодняшний день герой нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

учреждения

«Дирекция

спортивных

сооружений города Хабаровска». Однако чтобы достичь таких верхов, он
приложил немало усилий и прошел долгий путь.
Трудовую деятельность в области спорта Константин Геннадьевич
начал в 2007 году в должности заместителя директора по АХЧ в АНО «Клуб

Нефтянник-Хабаровск по хоккею с мячом». Буквально через год он был
назначен директором муниципального учреждения «Стадион «Нефтяник».
После реорганизационных мероприятий в учреждениях Управления по
физической

культуре

и

спорту

администрации

города

Хабаровска

Константин Геннадьевич стал директором МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска». В оперативном управлении данного
учреждения сегодня находится более 20 объектов спорта и малых
спортсооружений города.
За время работы в должности директора Константин Геннадьевич
зарекомендовал

себя

дисциплинированным,

добросовестным

и

инициативным специалистом. Под его началом на многих объектах спорта
были

проведены

капитальные

ремонтные

работы.

К исполнению своих должностных обязанностей Константин Геннадьевич
подходит более чем ответственно, а также с должным пониманием реагирует
на просьбы и указания руководства администрации города Хабаровска.
Наряду с этим, он очень трудолюбив, работоспособен и требователен.
В сентябре 2014 года Константин Геннадьевич был избран депутатом
Хабаровской городской Думы VI созыва. На сегодняшний день он также
является членом «Комитета по социальным вопросам», «Комитета по
бюджету

и

экономическому

развитию»,

заместителем

председателя

«Комиссии по рассмотрению наградных документов», а также председателем
территориальной депутатской группы Краснофлотского района города
Хабаровска.
Помимо участия в обозначенных проектах, Константин Геннадьевич
также ведет активную общественную деятельность, являясь:


Членом Президиума Совета отцов при администрации г.

Хабаровска;


Участником и организатором различных мероприятий;



Членом исполнительного комитета Всероссийского Совета Отцов

при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка;



Заместителем

председателя

федерации

хоккея

с

мячом

вопросам

семьи,

Хабаровского края;


Членом общественного Совета города Хабаровска;



Членом

координационного

совета

по

материнства, отцовства и детства в Хабаровском крае;


Координатором партийного проекта «Здоровое будущее» в г.

Хабаровске и членом общественного совета партийного проекта «Детский
спорт».
Следует отметить, что Константин Геннадьевич постоянно повышает
свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия,
тренинги и семинары, а также изучает специализированную литературу.
За период работы в должности директора МАУ «Дирекция спортивных
сооружений города Хабаровска» Юров Константин Геннадьевич ввел в
эксплуатацию несколько спортивных и культурно-спортивных комплексов.
При непосредственном участии молодого руководителя было также
построено более 15 спортивных площадок для местного населения на жилых
массивах в шаговой доступности.
Особый проект, получивший продуктивное начало под руководством
Константина Геннадьевича, – это восстановление заброшенной в 90-е годы
парковой территории в Краснофлотском районе города Хабаровска (Парк
ДОФ). Сегодня – это крупный спортивный комплекс с танцевальными
площадками, сценой, аллеями для прогулок и надежной охраной.
На данный момент в учреждении работают 207 человек. Основными
обязанностями

Константина

Геннадьевича

является

осуществление

руководства хозяйственной и финансовой деятельности учреждения:


контроль над хозяйственным обслуживанием и надлежащим

состоянием спортивных сооружений;


рациональное расходование материалов и финансовых средств

учреждения;


эффективное использование имущества;



координирование работы подчиненных служб;



принятие мер по расширению хозяйственной самостоятельности

учреждения;


проведение встреч и переговоров на уровне первых лиц;



совершение сделок и своевременное заключение необходимых

договоров;


организация и проведение спортивных мероприятий;



обеспечение условий для занятий физической культурой и

спортом для жителей;


создание и обеспечение условий для организации и проведения

учебно-тренировочного

процесса

воспитанникам

муниципальных

спортивных школ.
Коллектив учреждения под руководством Константина Геннадьевича
активно участвует в спортивно-массовых мероприятиях и всевозможных
конкурсах.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Константину Геннадьевичу
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией.

Воропаева Ольга Анатольевна
Воропаева Ольга Анатольевна – директор
МБОУ

"Сиверская

средняя

общеобразовательная школа №3" Гатчинского
района Ленинградской области.
Секрет

еѐ

успешной

деятельности

складывается из нескольких составляющих: она
обладает деловой хваткой, искренним сердцем,
энергичным умом, а неизменная верность своим
обязательствам

обеспечивает

хорошую

репутацию среди сотрудников и окружающих.
Ольга Анатольевна родилась 30 сентября
1965 года в Венгрии, в городе Будапеште.
«Начало жизненного пути любого из нас – это наша семья, семейные
традиции. Моя семья - это потомственные военные и учителя в трѐх
поколениях, так что вопрос о выборе какой-либо другой профессии, кроме
учителя, не стоял», - делится героиня нашей статьи. После окончания 95-ой
школы ГСВГ Ольга Анатольевна поступила в Борисоглебский ГПИ,
окончила его с отличием, тогда и начался еѐ профессиональный путь:
молодой специалист, учитель русского языка и литературы в «Гатчинской
СОШ №4», а затем 17 лет в маленькой (всего-то на 80 учеников)
железнодорожной основной школе ст. Дивенская, где героиня – воспитатель
ГПД, учитель, классный руководитель, завуч, директор. Здесь состоялся
управленческий

старт

Ольги

Анатольевны,

были

приняты

первые

управленческие решения, и здесь же пришло понимание, что за любым
решением стоит огромная ответственность.
Профессиональный путь Воропаевой О.А. был последовательным и
осознанным.



1986г. – средняя школа №4 г.Гатчина, учитель русского

языка и литературы.


1990г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д, учитель

русского языка и литературы.


1996г. – школа 45 ст. Дивенская Октябрьской ж/д,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.


2002г . – МОУ «Дивенская ООШ», директор.



2007г . МБОУ «Сиверская СОШ №3», директор.

За самоотверженную работу и огромный вклад в развитие образования
Ольга Анатольевна была удостоена звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации» (2017 год), а также разного рода других
общественных наград.


Почетный

диплом

законодательного

собрания

Ленинградской области. 2007 и 2018г.


Благодарственное

письмо

Члена

Совета

Федерации

Федерального собрания Российской Федерации. 2015г.


Благодарность Губернатора Ленинградской области. 2015г.



Почѐтная грамота Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области. 2016г.


Почѐтная

грамота

Администрации

Гатчинского

муниципального района. 2019г.


Дополнительное

профессиональное

образование

за

последние три года


Профессиональная

переподготовка

по

программе

«Управление образованием» АОУ ВПО «ЛГУ им. А,С, Пушкина»,
2016г.


Дополнительная

«Контрольно-надзорная

профессиональная

деятельность

в

региональной

программа
системе

образования» ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», 2017г.


«Управление

государственными

и

муниципальными

закупками», АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,
финансов, права и технологий», 2018 г.


«Нормативно-правовые

аспекты

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области»
ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»,
2017г


Аттестованный экспертом по государственного контроля

(надзора) в сфере образования с 2014г.
В 2015 году при школе открыты многофункциональная спортивная
площадка и полномасштабное футбольное поле.
В 2014г. успешно введено в действие структурное подразделение
школы – детский сад (вновь построенное здание), благодаря чему школа
реализует программы непрерывного образования.

С 1 сентября 2015г.

ученики первых классов занимаются на базе структурного подразделения,
что позволяет создать для них условия обучения в режиме школы полного
дня.
В 2017г. всего за семь месяцев успешно проведена реновация
основного здания школы с полной модернизацией материально-технической
базы, благодаря чему образовательный процесс приобрѐл качественно новый
уровень.
Воропаева Ольга Анатольевна – активный общественный деятель. С
2014 по 2019 год Ольга Анатольевна –

депутат Совета депутатов

Гатчинского муниципального района, а также глава Сиверского городского
поселения.
Однако героиня нашей статьи не только профессионал своего дела,
отдающий всю душу любимой работе, но и разносторонне развитый,
творческий человек. Так, Ольга Анатольевна увлекается аквариумистикой,

посещает бассейн, проводит свободное время за занятием лыжным спортом,
увлекается театральной деятельностью.
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине
нашей статьи заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех,
кому довелось работать и общаться с ней.

Урванцева Ирина Александровна

Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

государственного
работу

медицинского

врачом-терапевтом

в Сургутской городской больнице №1.
В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:
1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».
Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение
свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства
Кардиоцентра.

были

построены

два

больших

современных

корпуса

В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более
масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая
неврология.

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета
Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года.
В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).

Глубокие знания и организаторские способности помогают Ирине
Александровне
"Окружной

Урванцевой,

кардиологический

главному
диспансер

врачу
"Центр

БУ

ХМАО-Югры

диагностики

и

сердечно-сосудистой хирургии" г. Сургута, успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят её управленческий стиль, в котором органично
сочетаются твёрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно
же, справедливость.

