Вступительное слово
Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз
задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на
его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он
заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность
сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня
расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места
работы.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче
Пескове, биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы
своей службы он сумел стать отличным помощником главы государства,
начав свой путь с должности референта-переводчика.
Дмитрий Сергеевич Песков – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
заместитель

Руководителя

Администрации
РФ

–

Президента

пресс-секретарь

Президента

РФ

Владимира

Владимировича Путина. Герой
нашей

статьи

политическую

начал

деятельность

еще со времен СССР.
Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.
После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди,
биография Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец
отправил сына на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при
Московском государственном университете, после чего тот был сразу
трудоустроен в систему МИД СССР.
В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго. Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
года герой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а
также атташе. В 1994 году Дмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новым карьерным витком
— Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.
Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.
Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999
году.Тогда мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента
РФ Бориса Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в
телевизионных сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком
с турецкого языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий
президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков владеет английским,
арабским

и

турецким

языками.

Эти

знания

также

способствовали

продвижению по политической карьерной лестнице дипломата.
После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков

был

назначен

заместителем

руководителя

Администрации

Президента РФ — 22 мая 2012 года Владимир Владимирович Путин
назначил Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи.
В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия

Путина

на

саммите

Азиатско-Тихоокеанского

форума

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке.
В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу.
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2018

года

переназначен

на

должность

заместителя

руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресссекретаря президента Российской Федерации.
Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе
по обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
Две

благодарности

Президента

РФ

(2004,

благодарность правительства РФ (2009г.);
Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

2007гг.)

и

Ахъядова Роза Хасановна

Ахъядова Роза Хасановна - директор МБОУ "СОШ №56 им. П.П.
Балюка" г. Грозного. Родилась Роза Хасановна 22 января 1970года в городе
Грозном, в семье рабочих. Проживали - в станице Первомайская.
Говорят, что место, где родился, не забудешь никогда. Малая родина
навсегда занимает почетное место в сердце, любимый уголок, в котором
провел свое детство и юность. Так, наверное, скажет каждый человек,
описывая свой родной край и равнодушных здесь, пожалуй, не будет.
Поэтому в 1987 году Роза Хасановна закончила Первомайскую среднюю
школу.В этом же году поступила и успешно окончила в 1992г.
математический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого г. Грозного.Потом
вернулась в родную Первомайскую среднюю школу в качестве учителя
математики, где проработала 10 лет на должности учителя математики и
заместителя директора по УВР.В 2002 году была переведена учителем
математики в Гудермесскую среднюю школу №1. В 2003году назначена
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в той же школе.В
2006году назначена на должность методиста и учителя математики по
совместительству в Лицей №1 г. Грозного.В 2007 году назначена на
должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в

Президентском лицее г. Грозного. А в 2010году назначена директором
МБОУ "СОШ №56" г. Грозного.
В

2017году

Роза

Хасановна

прошла

профессиональную переподготовку в автономной
некоммерческой

организации

"Рязанский

институт дополнительного профессионального
образования, переподготовки и инноваций" по
программе "Государственное и муниципальное
управление"

с

присвоением

квалификации

"Менеджер".
Решив работать в школе, обретается путѐвка в вечную молодость.
Такой профессии как учитель, можно только позавидовать, потому что она
даѐт возможность развиваться как творчески, так и духовно.Поэтому Роза
Хасановна постоянно повышает свою квалификацию путем участия в
различных курсах, семинарах, вебинарах и конференциях (Москва, СанктПетербург, Севастополь и т. д.).
С целью обмена опытом, знакомства с методикой обучения Ахъядова
Роза Хасановна побывала с рабочей визой в Великобритании. Поездка была
насыщенной, плодотворной и оставила массу приятных впечатлений и
знакомств.
Огромная любовь к выбранной профессии, вечное стремление изучить
что-то новое, вежливый тон, педагогический такт, ясность цели, желание
поделиться своим опытом с другими, отличают стиль обучения и
воспитанияРозы Хасановны.Коллеги уважают ее за идеологию, основанную
на стремлении быть полезной и эффективной для своего учебного заведения.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Людей, которые рождаются лидерами, талантливыми руководителями,
очень мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к
знаниям, высокая работоспособность, а главное- терпимость к окружающим.
Мудрый руководитель понимает, что главное, чем он располагает - это его
подчиненные. Им он и отдает предпочтение перед другими людьми.
Наталия Николаевна
Шлемкевич

родилась

на

Украине, в городе ИваноФранковск. В 1996 году
она вышла замуж и вместе
с супругом переехала жить
в

молодой

город

Губкинский.

Начинала

свою

трудовую

деятельность она на посту
бухгалтера.
В ООО «Спецавтоматика» Наталия Николаевна работает с 1996 года.
За это время она прошла путь от обычного бухгалтера до руководителя
компании.

На

данный

«Спецавтоматика»,

момент

генеральным

она

является

директором

ООО

директором

ООО

«СпецТелеКом»,

директором ООО «Мир спорта», заместителем председателя Совета
общественной организации «Губкинский Союз предпринимателей».
В 2001 году Наталья успешно окончила Сибирскую региональную
школу бизнеса, а в 2015 году - Тюменский государственный университет по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С момента завершения
студенческой жизни главным приоритетом в ее жизни стала многогранная
карьера. И как видно, она удалась ей успешно во всех начатых направлениях.
Компания «Спецавтоматика» под руководством Шлемкевич Наталии

Николаевны не единожды была отмечена множеством профессиональных
наград и благодарственных писем. Отдельно хотелось бы отметить почетную
грамоту от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, которая была вручена амбициозному руководителю в 2018 году.
Также приятной неожиданностью в 2017 году стала победа ООО
«Спецавтоматика» в номинации «Электричество без расточительства».
Первыми на Ямале они публично поощрили добросовестных потребителей
электроэнергии в городе Губкинском. Заслуженную награду вручал глава
города и руководитель Губкинского городского отделения АО «Тюменская
энергосбытовая компания».
В День Губкинского предпринимателя, который отмечался 20 октября
2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в
развитие

предпринимательства

Наталия

Николаевна

была

Ямало-Ненецкого
награждена

автономного

Благодарственным

округа
письмом

Государственной Думы РФ.
На этом же мероприятии Наталии Николаевне был вручен Диплом за
Второе место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы».
Сегодня Наталия Николаевна Шлемкевич не просто успешный
предприниматель, но и человек, полностью увлеченный своим делом.
Несмотря на достаточно молодой возраст, она успела опробовать свои силы в
нескольких направлениях бизнеса.
Под ее руководством компания ООО «Спецавтоматика» в своем
сегменте занимает сегодня более половины рынка. Чтобы оставаться
конкурентоспособной, компания постоянно ведет работу по внедрению
новых видов услуг, разрабатывает систему скидок, рассрочек платежей,
формирует индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляет
бесплатные
Девиз

ООО

консультации

и

«Спецавтоматика»:

техническое
«Сложное

сопровождение.
делаем

просто!».

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут
не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы
находятся под надежной защитой «Купола». Эта инновационная система –
гордость организации. На профессиональном языке она называется
круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на
прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной
сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005года с еѐ
помощью было предотвращено более двадцати несчастных случаев. Система
«Купол» сегодня является эксклюзивным продуктом компании.
Упорная и старательная работа всегда приносит ощутимые плоды.
Сегодня

компания

«Спецавтоматика»

под

руководством

Наталии

Николаевны продолжает неуклонно расширяться. За последние 4 года в ней
произошло множество положительных изменений.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».

В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна не только успешно возглавляет несколько
крупных предприятий, но еще и принимает активное участие в спортивной
жизни города. Она является мастером спорта СССР по пулевой стрельбе из
мелкокалиберного

пистолета,

вице-президентом

и

исполнительным

директором Региональной общественной организации «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного округа». Наталия
Николаевна не единожды участвовала в соревнованиях по пулевой стрельбе в
зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО.

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Наталии Николаевне всегда
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией.

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 год- поступила в магистратуру РАНХИГС по

программе «Цифровое государство.
Стратегическое

развитие

информационного общества».
Благодаря природному чутью
и

смекалке

Регина

прекрасно

Сергеевна

использовала

открывшиеся возможности и стала
первой

в

настоящее

своей
время

генеральным
«Центр

области.
она

В

является

директором

ООО

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 год- получила благодарность за
вклад в развитие образовательной робототехники.2020 год– получила
благодарность «За вклад в развитие инфокоммуникационных технологий и
связи на территории Республики Татарстан» Министерством цифрового
развития государственного управления, информационных технологий 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,

взаимоотношений,
моделей.

Они

проектов,
финансовых

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, технологии виртуальной и 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.

