Вступительное слово редакционной коллегии
По настоящему современные, прогрессивные управленцы глобально
интересуются новыми способами эффективно вести свою реальную,
настоящую деятельность. Они не используют методы, которые не
способны реализовать на практике или реальные действия локального
характера. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о тех, кто
достаточно приземлѐн, чтобы не отстранятся от своей реальной работы,
но с достаточно хорошей фантазией, чтобы эффективно решать способы
расширения своих возможностей.

Сергей Викторович Лавров
Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий
пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый
опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет
представляет Россию в ООН.

Сергей Лавров появился на свет 21
марта 1950 года в городе
Москве.Отец будущего политика тбилисский армянин, носивший,
согласно некоторым источникам,
фамилию Калантарян или
Калантаров. Мать занимала
должность в Министерстве внешней
торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском
государственном институте международных отношений на восточном
факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет
тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу
в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего
референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого
дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.

В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял
пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода политик начал достигать первых значительных высот на
дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя
начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем сталначальником этого же управления.Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначилСергея Лаврова
постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей
Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был
назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На
этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и
до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать
в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик
уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных
странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей
Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В
список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который
ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010
году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров
получил уже из рук Владимира Владимировича Путина.

За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской Федерации.

21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.

Кравченко Татьяна Леонидовна
Современные социально-экономические изменения, происходящие в
стране, не могут не затрагивать дошкольное образование. Процессы
модернизации

предъявляют

повышенные

требования

к

организации

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, к личности заведующего и
заставляют искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед
работниками образования.
Кравченко Татьяна Леонидовна
родилась в Брянской области в семье
рабочих. В 1977 году, когда девочке
исполнилось 5 лет, ее отец решил
связать свою жизнь с военным делом.
Из Брянской области семья сначала
переехала

жить

в

Прибалтику

(г.

Елгава), а затем - в Алтайский край
(военный городок Сибирский 1984).
В 1991 году Татьяна Леонидовна
окончила Барнаульское педагогическое
училище

№

1

по

специальности

«учитель начальных классов». Спустя
некоторое время она вышла замуж и переехала жить в родной город супруга
– Ростов-на-Дону.
По приезду в новый город, Татьяна Леонидовна устроилась работать
воспитателем логопедической группы в МБДОУ №296 Советского района.
Проработав там два года, она твердо решила связать свою жизнь с
дошкольным образованием.
Так, в 2001 году Татьяна Леонидовна поступила в Ростовский
государственный

педагогический

университет

по

специальности

«логопедия». Практику в качестве учителя-логопеда она проходила в

Донской реальной гимназии №62 Железнодорожного района.
После получения диплома о высшем образовании, Татьяна Леонидовна
перешла работать в лицей №14 по специальности «учитель-логопед», откуда
по конкурсной программе была перенаправлена в дошкольное учреждение
№177.
В 2014 году Кравченко Татьяне Леонидовне предложили стать
заведующей МБДОУ №8 – новейшего дошкольного учреждения в
строящемся микрорайоне города Ростова-на-Дону. Этим детским садом
героиня нашей статьи руководит и по сегодняшний день.
С точки зрения Кравченко Татьяны Леонидовны, хороший детский сад
– это учреждение, где малышу уютно и комфортно. А поэтому главной
заботой

руководителя

она

считает

создание

эффективной

системы

деятельности ДОУ и повышение его результативности. Для этого важно
создание

благоприятного

психологического

климата

доверия

и

взаимовыручки, а также увлечение большинства педагогов прогрессивными
идеями.
На этом этапе перед Кравченко Татьяной Леонидовной стояли
следующие задачи:


сформировать

творческий

коллектив

по

разработке

стратегического планирования развития ДОУ;


разработать механизм привлечения внебюджетных средств;



реализовать кадровую политику в ДОУ, направленную на

поддержание творческого потенциала и повышение профессионализма
педагогов;


повысить уровень оснащения материально-технической базы

учреждения в соответствии с современными требованиями;


реализовать заказ со стороны родителей и общества.

С февраля 2018 года в МБДОУ №8 города Ростова-на-Дону начала
свою работу инновационная площадка «Адаптация детей к условиям
дошкольного образовательного учреждения с помощью нейро-сенсо-

моторных технологий». Цель реализации данного проекта – повышение
качества психолого-педагогического сопровождения детей в процессе
адаптации

и

разработка

управленческих

решений

по

модернизации

социально-развивающей среды в образовательном пространстве ДОУ.
В соответствии с целями были сформулированы и следующие задачи:


Осуществление

мониторинга

качества

системы

психолого-

педагогического сопровождения детей в период адаптации.


Проектирование

и

внедрение

новой

модели

реализации

адаптационного процесса, обеспечивающей качество деятельности педагогов
в рамках использования технологий нейро-сенсо-моторной интеграции.


Внедрение системы обучения педагогов используемым в проекте

технологиям.


Разработка модели взаимодействия педагогов, специалистов и

родителей.


Разработка средств трансляции в образовательную практику и

результатов реализации проекта.


Организация процесса обучения педагогов посредством участия в

семинарах, родителей средствами просветительской деятельности.


Оснащение

группового

пространства

ДОУ

методическим,

учебно-развивающим и игровым оборудованием.


Модернизация управленческой «цепочки» – проектирование,

организация,

координация,

мониторинг

эффективной

реализации

инновационного проекта.
В начале экспериментальной работы Татьяна Леонидовна, как
эффективный руководитель, ставила перед собой задачи по созданию
благоприятного

морально-психологического

климата,

обстановки

творческого взаимодействия и сотрудничества, а также старалась включить
каждого сотрудника в круг необходимых организационных отношений.
Экспериментальная работа началась с анализа учебно-воспитательного
процесса и потенциальных профессиональных и творческих возможностей.

Совершенствование своего профессионального мастерства Татьяна
Леонидовна считает приоритетной задачей на должности заведующей. За
последние 8 лет ею было пройдено несколько курсов повышения
квалификации:


2011г. – ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по

программе «Менеджмент в образовании».


2015г. – ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» города

Ростова-на-Дону по программе бакалавриата по направлению подготовки
«Менеджмент», присвоена квалификация «Бакалавриат».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».


2018г. – ГБП ОУ Ростовской области «Донской строительный

колледж»

профессиональная

переподготовка

по

дополнительной

профессиональной программе «Управление закупками в контрактной
системе».


2018г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Управление персоналом»


2019г. - ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

факультет управления по программе «Государственное и муниципальное
управление».
Кравченко Татьяна Леонидовна убеждена, что подлинное право на
воспитание – это не диплом о профессиональном образовании, а призвание,
главным критерием которого является неравнодушие к чужим судьбам,
высокие человеческие качества, определяющие основы педагогической
деятельности.

Белова Алла Леонидовна
Белова
Леонидовна

Алла
-

директор

Государственного
автономного

учреждения

социального обслуживания
Московской

области
"Орехово-

Зуевский комплексный цен
тр социального обслужива
ния населения".
Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».
Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –

Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое
свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».


Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».



ГОУ

институт»

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Иматон»

–

хозяйства

и

«Пошаговая модель построения бизнеса».


Российская

академия

народного

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.
Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

к

специалистам:

культорганизаторам,

инструкторам

ЛФК

медицинским

,

сестрам,

трудотерапии, психологам и получают

инструкторам

по

не только полный набор

социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее
востребованные

активности,

психоэмоцеонального

направленные

состояния

дыхательная гимнастика,
компьютерная грамотность,

и

укрепления

скандинавская
туризм,

на

улучшения
здоровья

ходьба,

бассейн,

пение,

их

(йога,

творчество,
физическая

культура, танцы).
Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру

социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть
на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных
условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,
Проанализировав

осознание

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские

«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в
жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в
группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают группы развития: «Пчелка», «Умка» , «Капелька» «
Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является одним

из

первых

структурных

подразделений

Центра

по

работе

с

подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.


В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)

Профессиональное кредо нашей героини - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект

рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —
РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других.

Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.


Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

«Менеджер года- 2016».


XIII Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех»,



Премия общественное признания «Золотая птица».

2017.


Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».


Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.



Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса «Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем занимается Алла Леонидовна, она старается делать от души, с
добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая коллег
энергией творчества.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Она очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, своих
коллег-единомышленников. По словам талантливого директора, главное в
жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное развитие и
движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – в этом
формула успеха.

Кондакова Альбина Васильевна
В каждом из нас достаточно сил, чтобы свершить желаемое, если мы
только не будем стоять на месте, озираясь по сторонам.
Харви Маккей
Кондакова

Альбина

Васильевна родилась 22 ноября
1971 года в семье простых рабочих
- Марии Александровны и Василия
Ивановича Перелыгиных. В школу
девочка пошла в селе Верхний
Мангиртуй,

куда

еѐ

семья

переехала в 1973 году. В Верхне Мангиртуйской школе Альбина проучилась лишь до шестого класса, потом
ее семья переехала в соседнее село Елань. Там она и завершила обучение.
После окончания среднего общеобразовательного учреждения Альбина
Васильевна пошла работать в колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей
удалось заочно поступить в Улан-Удэнский сельскохозяйственный техникум
им. Ербанова по специальности «бухгалтер-экономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и
возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по
специальности «бухгалтерский учет и аудит».

В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;


2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.
Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном

повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер», удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
За

годы

работы

агропромышленного

в

должности

комплекса

начальника

Администрации

отдела

развития

Муниципального

образования «Бичурский района» Республики Бурятия Кондакова Альбина
Васильевна

зарекомендовала

себя

как

ответственный,

грамотный

и

инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими
способностями и аналитическим мышлением.
Неординарность мышления, высокое управленческое мастерство и
умение находить общий язык с разными людьми помогли Альбине
Васильевне сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее биография
вызывают особый интерес у общественности.

