От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Минх Гарри Владимирович
Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и
полномочный

представитель

Президента

Российской

Федерации

в

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
Гарри Минх родился 1 февраля
1959 года в городе Томске. В 1981 году
он окончил юридический факультет
Томского

государственного

университета. До 1985 года будущий
политик работал в родном ВУЗе.
В 1988 году Гарри Владимирович
окончил аспирантуру на юридическом
факультете

Московского

государственного университета имени
Ломоносова.

Став

кандидатом

юридических наук, он вернулся в
Томский государственный университет
в качестве стершего преподавателя кафедры теории и истории государства и
права.
В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном
государственно-правовом управлении Президента России. Сначала он
являлся заведующим сектором государственного и административного права
отдела обеспечения законодательных прерогатив Президента России. В 1994
году, сохранив пост заведующего сектором, Гарри Владимирович стал
заместителем начальника отдела.
В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила
Касьянова, Гарри Минх был назначен полномочным представителем

Правительства РФ в Совете Федерации России. Через два года он возглавил
правовой департамент Правительства России.
В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. Месяцем ранее
чиновник

был

назначен

полномочным

представителем

Президента

Российской Федерации в Государственной Думе.
Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вицепремьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ,
ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе
Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как
главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева.
Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает
должность профессора кафедры конституционного и административного
права Государственного университета - Высшей школы экономики.
Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного
политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего
принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм,
целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах
снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение.

Бурова Ольга Николаевна
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Ольге Николаевне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги и окружающие высоко ценят ее не только за профессионализм, но
также за искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
В трудовой деятельности О. Н. Буровой, начавшейся в сентябре 2002
года, можно отметить несколько точек карьерного роста: назначение на
должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после
работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного
педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача

детской

городской

поликлиники

приказом

директора

департамента

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

здравоохранение.
Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"
Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более

доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».
На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.
 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

области

клиническая

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская
педиатрический

государственная
факультет,

медицинская

ученая

степень

академия»,

КАНДИДАТА

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.
Основные достижения Ольги Николаевны Буровой .
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на

10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ и ЭКГ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ольги Николаевны, позволяющие ей успешно

справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
медика и руководителя.

Гузий Светлана Владимировна
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг.… Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно
судить обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия
народного театра.
Ромен Роллан
Гузий

Светлана

Владимировна

–

творческий,

талантливый

и

амбициозный директор Красноярского государственного театра оперы и
балета им. Д.А. Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе
Красноярске.

В

окончила

году

она

Красноярский

государственный
университет

1991

технический
по

специальности

«химическая технология древесины» и
получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда
подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не
связана с ее основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный
театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.

Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.
Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

сфере

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений
культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и

плана мероприятий («дорожной карты»)»


«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);
Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности

За плодотворную деятельность
на

посту

Красноярского

руководителя
государственного

театра оперы и балета имени Д.А.
Хворостовского

Гузий

Светлана

Владимировна заслужила искреннее
уважение как грамотный сотрудник
и

талантливый

руководитель,

принявший на себя весь объем
ответственности

за

всестороннее

развитие культурного учреждения.
На столь ответственном посту
директора Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского Гузий Светлана Владимировна проявляет искреннюю
преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые качества, а
также продуктивно решает насущные задачи культурного учреждения.

Романенко Светлана Николаевна
Директор Муниципального
автономного

дошкольного

образовательного учреждения
"Детский сад № 5" г. Сыктывкара.
Общий

стаж

работы

в

отрасли дошкольного образования
-

37

лет.

Стаж

работы

в

руководящей должности - 18 лет.
Родилась

в

столице

Республики

городе

Сыктывкаре,

северной
Коми
в

в

семье

рабочих. В семье была третьим, долгожданным и, конечно же, любимым
ребѐнком. Старшие сестра и брат всегда заботились, помогали во всем,
защищали. В семье ее все баловали и нежили.
У неѐ очень дружная, крепкая семья. Родители – еѐ богатство. Мама
была мудрой, нежной, доброй, красивой женщиной. Отец – сдержанным,
рассудительным мужчиной. Свою любовь и заботу они пронесли через всю
свою жизнь. Рядом с ними ей всегда было спокойно и уютно. Семейные
отношения родителей стали хорошим примером в еѐ будущей семейной
жизни.
Светлана Николаевна замужем. Супруг очень добрый, трудолюбивый
человек, заботливый отец и дедушка, любящий муж, ответственный сын!
Любовь к детям повлияла на семейную жизнь – они счастливые родители
троих детей, трѐх прекрасных уже взрослых сыновей.
Ей всегда очень хотелось, чтобы дети гордились своей семьѐй, своими
родителями. И они с мужем думают, что у них всѐ получилось, потому что в

семьях еѐ детей процветает любовь, взаимопонимание, трепетное отношение
к друг другу.

Как и многие дети, Светлана Николаевна посещала детский сад. В 1971
году, когда ей исполнилось 7 лет она поступила в школу. В 1989 году, после
окончания 8 класса, она поступила в Сыктывкарское педагогическое
училище № 2 по специальности «Воспитатель в дошкольных учреждениях».
С 1994 по 1998 годы училась в Государственном педагогическом институте
Коми по специальности «Дошкольная педагогика и психология». С 2007 по
2008 годы прошла курсовую переподготовку по программе «Менеджер в
образовании».
Она

всегда

стремилась

повышать

свою

профессиональную

квалификацию. Удостоверения о повышение квалификации:
 «Управление качеством дошкольного образования в условиях
реализации федеральных государственных требований» –
2013 год;
 «Управление

государственными

заказами» – 2014 год;

и

муниципальными

 Ведение учѐта питания в дошкольном учреждении с помощью
программы 1С «Дошкольное питание» – 2014 год;
 «Системно-деятельностный подход как основа реализации
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
дошкольного образование» – 2015 год;
 Сертификат по образовательной программе стажировочной
площадки «Управление ДОУ» – 2014 год;
 «Моделирование форм дошкольного образования в контексте
реализации ФГОС ДО» – 2017 год;
 «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц в рамках 223-ФЗ» – 2018 год;
 «Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» – 2018 год;
 «Менеджмент в образовании» – 2021г.
В жизни каждого человека наступает день, который определяет
жизненные приоритеты, период, когда от сделанного выбора зависит вся
дальнейшая жизнь.
Сколько Светлана Николаевна себя помнит, она всегда очень любила
детей и уже с первого класса мечтала быть воспитателем, хотя папа очень
хотел, чтобы она освоила профессию повара. Каждый год, начиная с 14 лет,
на летних каникулах, она работала няней в детском саду. Общаясь с детьми,
она получала массу эмоций и впечатлений и еѐ выбор профессии был не
случайным. В 1983 году Светлана Николаевна стала воспитателем в детском
саду. Она любила с детьми разговаривать, играть, ей нравилось их чему-то
учить, да и просто проводить время. Ей нравилась их непосредственность и
открытость.
Для неѐ еѐ профессия - это возможность постоянно находиться в мире
детства, в мире сказки и фантазии. Она гордится и тем, что еѐ бывшие
воспитанники при встрече улыбаются, здороваются, делятся своими
новостями и достижениями.

Время не стоит на месте, все в нѐм меняется. Так изменилась и еѐ
педагогическая жизнь: в 1990 году профессия воспитателя плавно перешла в
другую, не менее важную и нужную профессию – старший воспитатель.
Осваивать новую профессию поначалу было очень сложно, и ей
каждый раз хотелось вернуться к своим непредсказуемым, интересным,
забавным, удивительно умным почемучкам.
Еѐ миссия заключалась в том, чтобы помочь педагогам открыть самих
себя, проявить свои таланты, свое творчество, мастерство. Сделать так,
чтобы каждый педагог стал мастером педагогического труда. У каждого
человека в жизни свой путь, своѐ призвание.
В 2002 году Светлану
Николаевну

назначили

руководителем

дошкольного

образовательного

учреждения

МБДОУ «Детский сад №39».
Это

малокомплектный,

деревянный детский сад для
детей с туберкулѐзной интоксикацией. Она бесконечно любила свой
маленький, но очень уютный детский сад. Это был еѐ второй дом, который
стал частью еѐ жизни. Светлана Николаевна проработала в нем 13
счастливых лет и до сих пор имеет очень трепетные и тѐплые воспоминания
о детском садике №39, о людях, которые еѐ окружали все эти годы.
В 2016 году Управлением дошкольного образования администрации
МО ГО «Сыктывкар» еѐ назначили на должность директора в новом 12
групповом детском саду с бассейном. Светлана Николаевна, конечно же
согласилась, потому что в большом детском саду больше возможности для
реализации своих профессиональных, творческих планов и идей.
Любая

работа

спорится

тогда,

когда

рядом

коллектив

единомышленников, профессионалов. Она руководит стабильным, молодым,

творческим, инициативным коллективом, способным работать в режиме
поиска.
Каждый человек в коллективе - это целый мир, разобраться в котором
непросто. Каждый человек – уникален и неповторим. Умение находить
общий язык с подчиненным персоналом является важным качеством каждого
хорошего

руководителя.

Можно

купить

работника,

его

физическое

присутствие на период рабочего времени, и даже количество его
профессиональных движений в час, но невозможно купить инициативу,
энтузиазм и желание работать.
Светлана Николаевна считает, что для того, чтобы повести за собой
людей

в

необходимом

направлении

нужно

заслужить

уважение

подчиненных, понять и признать личные заслуги каждого из них.
Именно такой подход руководителя к управлению коллективом, его
способность гибко и быстро реагировать на запросы общества, изменения в
системе дошкольного образования и является самым эффективным способом
функционирования и развития учреждения.
Достижения:
 Знак качества «Лучшее детям» - 2020г;
 Победитель

всероссийского

смотра

конкурса

«Лучший

детский сад России – 2019»;
 1 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее
состояние условий по охране труда;
 Победитель

в

номинации

«Лучшая

организация

дополнительных помещений дошкольной образовательной
организации»;
 2

степень

в

педагогическом

конкурсе

«Лучший

руководитель»;
 Создание

консультационного

центра

по

оказанию

методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультационной

помощи

родителям

(законным

представителям)

несовершеннолетних

обучающихся,

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования
в форме семейного образования;
 Публикация методического материала во всероссийском
журнале для работников образования «Метод-сборник»;
 Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый
детский сад-2019»;
 Благодарность

главы

МО

ГО

Сыктывкар

за

высокие

достижения, целеустремленность и кропотливый труд;
 Дипломант конкурса «100 лучших товаров» за высокие
достижения в области качества;
 Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт»;
 1

место

в

международном

конкурсе

«Современные

педагогические технологии в условиях реализации ФГО ДО».
Общественная жизнь:
 Участие в благотворительной
акции

по

сбору

средств

в

помощь бездомным животным
«Кошкин дом»;
 Участие в благотворительной
акции по сбору средств детям
Сирии;
 Проведение благотворительного концерта, посвящѐнного Дню
пожилого человека «Этих лет золотые россыпи»;
 Участие в благотворительной акции «Добрые новогодние
подарки для одиноких бабушек и дедушек»;
 Участие в акции по сбору рисунков и поделок в отдел
социального служения Епархии;
 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню
Победы;

 Организация и проведение праздника, посвященного Дню
знаний.
Награды:
 Почѐтная грамота Управления дошкольного образования
АМО ГО «Сыктывкар»;
 Почѐтная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 год;
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования
Российской Федерации» за заслуги в области образования –
2009 год;
 Почетная Грамота Республики Коми – 2019 год.
«Я знаю, моя жизнь – это мой детский сад! Я хочу, чтобы она была
яркой, комфортной, полной множества новых открытий» - говорит
Светлана Николаевна.
Она очень любит свою профессию - сложную, трудную, но
прекрасную! И каждый день, приходя в детский сад, видя радостные,
озорные, пытливые глаза детей, чувствуя свое прикосновение к их жизни,
она забывает все свои проблемы! Ничто не может быть чудеснее, чем
каждый день возвращаться в детство!

