Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

Зайцева Наталья Анатольевна.
Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым
способом.
Альберт Эйнштейн
Зайцева Наталья Анатольевна родилась 22 февраля 1958 года в городе
Донбассе.

Высшее

образование

она

получила

в

Оренбургском

государственном педагогическом институте
по специальности «учитель русского языка
и литературы».
Свою трудовую биографию Наталья
Анатольевна

начала

сразу

же

после

окончания института. Так она устроилась
учителем в школу № 104 города Киева.
В 1982 году Наталья Анатольевна,
вместе с супругом и дочерью, вернулась на
Сахалин

в

подвернулась

пгт.

Тымовское.

работа

профессиональном

в
училище.

Там

ей

местном
На

протяжении 20 лет Наталья Анатольевна
преподавала русский и литературу в данном образовательном учреждении.
Параллельно с педагогической деятельностью она занималась методической
работой, а также выполняла обязанности заместителя директора по
теоретическому обучению.
За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна
успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель,
методист и руководитель.
После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального
профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр

довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на
базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10
лет.
По приглашению руководителей областных учреждений образования
Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах
повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные
семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным
инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала
активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях
профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно
Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и
разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и
области.
В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим
отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на
должность директора данного учреждения.
На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью
отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А
после

оформления

учреждения

как

юридического

лица

произошло

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева
Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская
централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов
культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80
сотрудников.
За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материальнотехническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые
формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах.
2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором
МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».
Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет

директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов
Сахалина.
В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне
2016 года.
За время руководства нашей героини в Детской школе искусств
сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив,
успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские
вопросы.
В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает
образовательные услуги по следующим программам для детей:


дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное
пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое
творчество»;


дополнительные

программы

в

области

предпрофессиональные
искусства:

образовательные

«Живопись»,

«Фортепиано»,

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»;


дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано»,

«Синтезатор»,

«Сольное

«Хореографическое

пение»,

творчество»;

«Изобразительное

«Ансамблевое

пение»,

искусство»,
«Театральное

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»;


С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое
пение», «ИЗО», «Гитара».
В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно
началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят
младше 6лет.
В

2019

году

учреждение

получило

свидетельство

участника

Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018».
За многолетний добросовестный и творческий труд в системе
дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта,

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской
области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе
на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.;


Благодарственная

грамота

Автономной

некоммерческой

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в
организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за
планету», 2017г.;


Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры
МО «Тымовский городской округ», 2017г.;


Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А.

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное
мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах»,
2017г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в
I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения
«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса
«ВЕСНА!», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании

современных

профессиональных

преподавании изобразительного искусства

компетенций

в

и активное участие в II

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании

современных

профессиональных

компетенций

в

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I
межмуниципальном

фестивале-

конкурсе «Ваш выход» в рамках III
Межмуниципального

фестиваля-

конкурса «ВЕСНА!», 2018г.;

лет

Юбилейная медаль «100
системе

дополнительного

образования

в

Организационного

России»
комитета

Всероссийского

V

фестиваля

дополнительного образования детей
«За вклад в дело дополнительного
образования
деятельности
Всероссийского

и
как

внеурочной
лауреату

V

фестиваля-конкурса

творческих инициатив «Маленький принц-2018», 2018г. и т.д.
На

должности

директора

Детской

школы

искусств

Наталья

Анатольевна Зайцева добилась заслуженного успеха и искреннего уважения.
Бесконечная преданность любимому делу, высокая работоспособность и
упорство в достижении поставленных целей помогают ей сегодня с честью и
достоинством выполнять свой профессиональный долг.

Дейнега Снежана Леонидовна
Дейнега Снежана Леонидовна – генеральный директор

ООО

«Ресторанные бизнес проекты «Ладим – Н».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных

–

ключевые качества характера героини нашей статьи.
Образование


Кандидат экономических наук.



Окончила

Всероссийский

заочный

финансово-

экономический институт, 2011 год.


Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005 год.

(Менеджмент, менеджмент в бизнесе)


Российская академия предпринимательства, Москва, 2001

год.
(Менеджмент, менеджмент организации)


Новосибирская Государственная консерватория (академия)

им.
М.И. Глинки, Новосибирск 1995 год.

Опыт работы


Снежана Леонидовна осуществляет управление

двумя ресторанами (с сентября 2015 года

сразу

по настоящий день) –

«Московское Небо» и «Оттепель». Проекты, руководимые Снежаной
Леонидовной, начинались с нуля: строительство, организация бизнеспроцессов, контроль, отчѐтность, выведение бизнеса на прибыль – всѐ
это легло на хрупкие плечи Дейнеги С.Л.



С ноября 2005 по сентябрь 2015 года Снежана Леонидовна

являлась генеральным директором ООО "Атлантик Синема" – г. Москва.
В ведение Дейнеги С.Л. входило полное управление бизнес-единицами в
нескольких кинотеатрах: рестораны, бары, гейм-зона. К обязанностям Снежаны
Леонидовны

относилась и организация досуга посетителей. Непосредственное

подчинение инвестору. Опыт startup героини нашей статьи –

строительство

объектов, планировочные решения, разработка концепции. В состав предприятия
входило: корпоративное питание, снек-бары, кофейня, вип-бар, кафе европейской
кухни, суши-бар, паназиатская кухня, пиццерия, управление игровыми автоматами,
проведение детских праздников и многое другое.
Результаты

деятельности

управленческой

работы

Дейнеги

С.Л.:

- многократное увеличение оборота (организация новых точек питания, более
рациональное
-снижение
-

сведение

использование
показателей
к

foodcost

нулевой

точке

помещений);

и
потерь

оборачиваемости
при

товара;

инвентаризации

путѐм

постановки ежедневного учѐта.
Работа в данной сфере

насытила профессиональный опыт Дейнеги С.Л.

чрезвычайно эффективными навыками управления вверенными ей объектами
бизнеса не только в очной форме, но и на расстоянии. Снежана Леонидовна
осуществляла контроль и координацию над разного уровня обособленными
подразделениями.

Героиня

статьи

идеально

адаптирована

в

сущность

функционирования всех бизнес-процессов. Ей присуща актуальная осведомлѐнность
в

текущих

современных

реалиях

и

тенденциях

ресторанного

бизнеса.

Параллельно основной работе:
1. 2006 - 2010 г. Генеральный директор "Шансон клуб". Startup и организация
концертной деятельности на различных площадках города: рестораны, летние
площадки, корабли (контакты с артистами, сценарии, поиск площадок, продажа

билетов,

организация

мероприятия

под

ключ)

Результаты: при стоимости билета от 3 000 до 10 000 руб. концерты проходили при
полных аншлагах.
2. 2007 – 2011 г. Генеральный директор "Витали" - startup и управление сетью миникафе

мороженых

с

полным

производством

10

-

точек

по

г.

Москве.

Результаты: срок окупаемости проекта три года, при начальных инвестициях в
размере 20% последующее инвестирование проходило из оборотных средств.
3. 2004 – 2005 год. ООО "Дейтис" Ролл Холл , г. Москва. Заместитель генерального
директора. Управление комплексом: роллердром, ресторан, боулинг центр, ночной
клуб. В подчинении более 200 человек. Организация фуршетов на 3 000 человек,
дискотек

–

от

2

000

до

3

000

человек.

Достижения:
- постановка инвентаризаций и управленческого учѐта, позволяющие полностью
контролировать

процессы,

- увеличение оборота за счѐт введения новых точек общественного питания и
изменению

структуры

ценовой

и

ассортиментной

политики,

- привлечение крупных корпоративных заказчиков и спонсорских пакетов.
Награды Снежаны Леонидовны за продуктивную руководящую
деятельность.


2008

год

–

«Эффективный

менеджер»

-

Вольное

Экономическое Общество.


2018 год – Орден «Гордость России» - Всероссийский

Рейтинг качества товаров и услуг.

Высокий профессионализм и компетентность снискали Дейнеге
Снежане Леонидовне заслуженное уважение среди коллег, подопечных и
всех, кому довелось работать с ней.

Осина Марина Николаевна
Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

вида

с

приоритетным

осуществлением

деятельности

по

художественно-

эстетическому

развитию

детей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
За годы работы в детском саду
Марина

Николаевна

зарекомендовала

себя как профессионал высокого уровня,
а

также

как

компетентный

и

инициативный руководитель. Для нее,
как ни для кого другого, характерно
четкое

видение

распределение

цели,

грамотное

обязанностей

среди

коллег и ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет героине
нашей статьи успешно реализовывать самые амбициозные образовательные
проекты.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
Трудовая деятельность
 1979 год – воспитатель детского сада №76.

Вид

 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.
 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.



Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине
нашей статьи заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех,
кому довелось работать и общаться с ней.



