Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Владимир Владимирович Якушев
Среди

важнейших

направлений

социально-экономических

преобразований в стране выделяется реформирование и развитие жилищной
сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное
строительство

и

жилищное

хозяйство,

которые

обеспечивают

воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение
жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей.
Владимир Владимирович Якушев –
российский

политик,

юрист,

член

партии «Единая Россия», а также 6-й
Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе.
Владимир Якушев родился в 14
июня 1968 года в городе Нефтекамске в
семье простых рабочих. Отец мальчика
работал водителем-дальнобойщиком, а
мама - заведующей в детском саду.
Позже женщина заступила на должность в отдел народного образования
города Надыма.
Когда Владимиру Владимировичу исполнилось 8 лет, его семья
переехала в Надым. В этом городе и прошли юные годы нашего героя.
В детстве Владимир мечтал стать летчиком. Ради этого мальчик уделял
особое внимание физике и алгебре, строя планы на поступление в летное
училище. Однако школьника подвело здоровье, а точнее ухудшившееся
зрение.

В 1986 году молодой человек отправился на службу в армию, где
отдавал долг Родине вплоть до 1988 года. После получения аттестата
Владимирпоступил в Тюменский государственный университет. В 1993 году
Якушев с успехом выпустился из стен альма-матер специалистом в сфере
правоведения.
В политику Владимир Владимирович пришел не сразу. Будучи
дипломированным

юристом,

выпускник

начинал

свою

трудовую

деятельность в филиале Западно-Сибирского коммерческого банка. В ЯмалоНенецком отделении молодой человек служил юрисконсультом. Карьера
Владимира Владимировича развивалась стремительно. В 1994 году он занял
должность исполняющего обязанности директора, а в 1995 году уже стал
полноправным директором филиала.
В 1997 году Владимир Владимирович получил второе высшее
образование экономиста в Тюменском университете. После этого Якушев
вступил в должность вице-президента ОАО «Запсибкомбанка», а в 1998 году,
после ухода на пенсию предшественника Н. Я. Беляева, приступил к
исполнению обязанностей президента.
После построения успешной экономической карьеры Владимир Якушев
в 2001 году стал вице-губернатором Тюменской области. Губернатором
области в начале нулевых оставался Сергей Собянин, который позже, с 2010
года, занимал пост мэра Москвы.
В марте 2005 года Владимир Владимирович был назначен первым
заместителем главы Тюмени С. М. Киричука. После того как Киричук
отправился в Совет Федерации РФ, Владимир Владимирович занял пост
главы города в качестве исполняющего обязанности. После этого он стал
губернатором области.
В 2010 году полномочия Якушева Владимира Владимировича были
продлены Д. А. Медведевым на последующий пятилетний срок. А уже в 2014

году политик был избран подавляющим количеством голосов избирателей с
огромным отрывом от соперников. На занимаемой должности губернатор
снискал доверие тюменцев и заслужил одобрение руководства страны.
Герой нашей статьи входил в первые строчки рейтинга эффективности
глав регионов страны, составленный Фондом развития гражданского
общества. Он был также включен в первую группу руководителей регионов.
Дважды, в 2007 и в 2011 годах, Владимир Владимирович баллотировался в
Государственную Думу от представляемой партии «Единая Россия». После
прошедших выборов политик отказался от мандата в обоих случаях.
Очередной взлет политической карьеры Владимира Якушева произошел
в 2018 году, когда Президент В. В. Путин, вступивший в должность главы
государства в очередной раз, назначил новый Кабинет министров.
18 мая Якушев Владимир Владимирович удостоился чести получить
пост министра строительства и ЖКХ РФ, сменив на должности М. А. Меня.
Вновь назначенный руководитель Минстроя признает, что сфера непростая и
многофункциональная. Политик отдает должное уже проделанной до него
работе, но при этом отмечает необходимость вложения новых сил, энергии и
труда в отрасль.
С 9 ноября 2020 года занимает пост 6-го Полномочного представителя
Президента РФ в Уральском федеральном округе.
Государственные награды Владимира Владимировича Якушева:
Орден Почѐта (3 декабря 2008г.);
Медаль Николая Озерова (30 октября 2013 г.) — за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации, пропаганду здорового образа жизни и в связи с 90-летием
со

дня

образования

федерального

(государственного)

и

территориальных органов исполнительной власти в сфере физической
культуры и спорта;
Почѐтная медаль «За заслуги в деле защиты детей России» (11
июля 2014 г.) — за личный вклад в дело защиты детей;
Наградное холодное оружие — офицерский кортик;
Звание «Почетный гражданин Тюменской области», 21 июня
2018г.

Потёкина Юлия Константиновна

Потѐкина Юлия Константиновна - трудолюбивый и ответственный
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени А.С.Пушкина".
Юлия

Константиновна

родилась

17

сентября

1969г.

в

ст.Екатеринроградская Прохладненского района КБАССР. После завершения
обучения в ВУЗе (в 1993 году) Юлия Константиновна по семейным
обстоятельствам, вынуждена была вернуться в г.Прохладный. Работу по
полученной специальности (инженер-аэрофотогеодезист) найти не удалось, и
жизненные обстоятельства вовлекли в образовательную деятельность.
Неожиданно для себя стала преподавателем фотограмметрии и аэрогеодезии
в Терском сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на

должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

и

картографии

по

специальности аэрофотогеодезия;
•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия
Константиновна, с сентября 2012 по 2016
года

имела

статус

базовой

школы

стажировочной площадки МОН КБР по
ФЦПРО

по

«Распространение
моделей

направлению
на

территории

образовательных

РФ

систем,

обеспечивающих современное качество
общего образования». С 2011 года по 2018
год одним из направлений работы школы
являлось

"Кадетское

образование

и

воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой

учащихся

педагогов
школьного

был

под

руководством

разработан

телевидения

проект

«NetTV-8»,

который успешно реализуется по настоящее время. С 2018 года и в
настоящее время школа является региональной инновационной площадкой
по реализации модели "Школьный информационно-библиотечный центр" и
"Развитие цифровой образовательной среды". С 2016 года школа является
Республиканской

инновационной

площадкой

по

реализации

проекта

«Профессионально-общественная

аттестация

педагогов

«Успешный

учитель».
Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);
- ФГОС среднего общего образования (с сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" - общественно активное
учреждение. Патриотическое воспитание - одно из главных направлений
воспитательной деятельности. Школа тесно сотрудничает с Общественной
палатой КБР, Союзом писателей КБР. Общими усилиями, благодаря проекту
«Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года был установлен
бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют.
А в каждый отпуск
Юлия

Константиновна

совершает путешествие по
нашей огромной стране!
Подчиненные
считают Потѐкину Юлию
Константиновну

очень

грамотным руководителем,
вежливым

в

общении,

умной и образованной личностью.

Матвиенко Елена Викторовна
Матвиенко Елена Викторовна – заведующая МАДОУ «Детским садом
комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Жизнь героини нашей статьи яркий пример того, как ум, инициатива и
трудолюбие приносят человеку успех и
заслуженное

уважение.

Трудности,

которые возникают на профессиональном
пути,

Елена

Викторовна

преодолевает

достойно
благодаря

профессиональному опыту, блестящему
управленческому

таланту,

дальновидности и упорству.
Родилась Матвиенко Е.В.

в 1969

году. Имеет высшее образование, в 2006
году окончила социально-гуманитарную академию по

специальности

логопедия.
В детский сад Елена Викторовна пришла работать молоденькой
девочкой. Это были 90-е годы, поселковый детский сад. Готовясь к занятиям,
героиня все время вспоминала слова А.П. Чехова «Если бы вы знали, как
необходим русской деревне хороший, умный, образованный педагог…Без
широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный
из плохо обожженного кирпича». И она старалась, тщательно готовилась к
образовательной деятельности, подбирала методы и приемы, повышающие
мотивацию

и

дополнительный

результативность
материал,

интересным, необычным.

учебного

старалась,

чтобы

процесса,
каждое

находила

занятие

было

Время шло. Е.В. Матвиенко приобретала бесценный педагогический
опыт, и в этом ей, безусловно, помогали коллеги. Прошло немало времени, и
вот она сама стала заместителем заведующего по воспитательной и
методической

работе

в

МБДОУ

№3

г.

Владивостока.

Понимая

необходимость постоянного постижения нового, да и удовлетворяя свою
потребность, героиня

научилась составлять годовые планы, проводить в

нетрадиционной форме педагогические советы, помогать коллегам при
аттестации на категорию и соответствию занимаемой должности.
«Зная

мою

активную

позицию

в

плане

самообразования,

активизировались и наши педагоги. Я чувствовала, что становлюсь для
них, возможно,

лидером.

Считаю,

что

руководитель

должен

быть

обязательно педагогом, наставником, психологом. Если руководитель плохой
педагог, то коллектив его просто не примет. Поэтому я постоянно стараюсь
придерживаться в работе пяти основных принципов, которые составили
фундамент

моей

психологии

лидерства:

страсть,

ответственность,

творчество, стремление к действию и уверенность в себе. Да, трудно
управлять людьми разных взглядов, мнений, характеров. Но становится
приятно на душе, когда видишь сияющие от первых побед лица педагогов,
когда вместе с детьми радуются успехам коллектива не только педагоги, но и
родители»,- рассказывает о себе Елена Викторовна.
Сегодня героиня нашей статьи является заведующей МАДОУ
«Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска.
Общий стаж педагогической работы Елены Викторовны – 28 лет.
Стаж руководящей работы – 12 лет.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Матвиенко

Елена

Викторовна

осуществляет

руководство

образовательным учреждением в соответствии с законами и нормативными
правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Управление
детским садом под руководством Елены Викторовны обеспечивает развитие
ДОУ в соответствии с современными требованиями. В детском саду созданы

все условия для внедрения инноваций, направленных на улучшение работы
образовательного учреждения и повышение качества образования. С 2015 г.
МАДОУ № 204 был присвоен статус муниципальной инновационной
площадки по теме «Формирование предпосылок универсальных учебных
действий

у

старших

дошкольников».

Наряду

с

программой

по

Формированию предпосылок универсальных учебных действий у старших
дошкольников

в ДОУ разработаны и реализуются авторские программы

«Занимательная математика», «Ступеньки здоровья», «Адаптированная
программа по работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи», «Юные
патриоты». В дошкольном учреждении эффективно идет работа по
патриотическому воспитанию дошкольников. Так, в 2018 году в ряды Юных
орлят было принято 33 воспитанника, в 2019 году – 85 воспитанников. В
рамках реализации программы «Одаренный ребенок» активно ведет свою
работу творческая мастерская «Талантливый ребенок».
Руководителя отличает четкая организация своей деятельности и
профессионализм при работе с педагогами, детьми и родителями. Елена
Викторовна обладает способностью обеспечивать функционирование и
развитие детского сада в соответствии с требованиями государственной
политики в сфере дошкольного образования. За данный период работы она
успешно сумела направить работу самоуправления детского сада с учетом
осуществления и реализации образовательного процесса.
Елена

Викторовна

умело

подбирает

педагогические

кадры

в

соответствии с целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат. Профессионализм
руководителя заключается в умении анализировать деятельность детского
сада, выявлять наиболее значимые проблемы и находить пути их решения.
В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно
решать поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной
деятельности. На высшую квалификационную категорию аттестованы 2
педагога, первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов. В 2019

году готовятся пройти процедуру аттестации на первую квалификационную
категорию еще 13 педагогов.
Елена

Викторовна

направляющий

инициативный,

деятельность коллектива на

опытный

руководитель,

реализацию

творческих

способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого
сотрудника и воспитанника. В 2019 году педагоги и воспитанники
дошкольного учреждения принимали активное участие в конкурсах
различного уровня.
1.

Всероссийский

конкурс –смотр «Лучшие детские сады

России 2019» (победитель).
2.

Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад 2019»

(победитель).
3.

Всероссийский

конкурс «Лучший сайт дошкольной

образовательной организации 2019» (лауреат).
4.

Краевой конкурс «Воспитатель года» (2 место).

5.

Городской конкурс «Педагогический звездопад».

6.

Городской конкурс «Юные интеллектуалы» (2 место).

7.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа,

направленная на развитие математических представлений» (2 место).
8.

Городской конкурс «Лучшая образовательная программа

(адаптированная программа)» (1 место).
9.

Городской конкурс «Физкультура, здоровье, спорт» (3

места).
10.

Городской конкурс «День Земли» (3 место).

11.

Всероссийские и международные конкурсы.

Реализуя социальный запрос родительского контингента, детский сад
создал и активизировал сеть услуг, представленную кружковой работой и
платными

дополнительными

направленности:

образовательными

художественно

–

услугами

эстетической,

различной

физкультурно-

оздоровительной, развивающие занятия. В дошкольном учреждении строго
выполняются правила по охране труда и пожарной безопасности. В МАДОУ
отсутствуют предписания надзорных органов.
Детский

сад

активно

развивается,

способствуя

формированию

гармонично-развитых воспитанников, будущей надежды нашей страны.
Большинство коллег отзывается о Матвиенко Е.В., заведующей
МАДОУ «Детским садом комбинированного вида № 204» г. Хабаровска,
исключительно в положительном ключе,
качествах

еѐ

личности,

как

акцентируя внимание на таких

доброта,

отзывчивость,

честность,

ответственность, справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы
этот человек отдает любимой работе, способствующей максимальной
реализации творческого и организаторского потенциала нашей героини.

Цыганкова Регина Сергеевна
Умение
убеждать,

руководить,
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,
аккумулируя

реализовывая
знания и

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 Сергеевна прекрасно
использовала открывшиеся возможности и стала первой в своей области. В

настоящее время она является генеральным директором ООО «Центр
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,

цифровым
компания:
занимается

а

также

другим

Технологиям.
«когнитив

-

Вторая

платформа»

Разработкой

умных

платформ, в том числе чат ботов.
За плодотворный труд Регина
Сергеевна
правительственными,

отмечена
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, проектов, взаимоотношений, финансовых моделей. Они
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
реализует

проект,

но

миссиюРегины

именно

он

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
сертификат

НТИ»
на

появилась

бесплатное

возможность

обучение

по

получить
программам

персональный
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.

