Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы

важная

роль

принадлежит

государству. Государство на протяжении всей
истории

своего

существования наряду с

задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики:

организация

денежного

обращения, сбор налогов и т.д.
Роль

государства

в

экономике

чрезвычайно велика. Только при помощи
сильных государственных институтов власти
можно осуществить стратегический поворот, провести кардинальные
преобразования, не вызвав социальных потрясений.
Андрей

Рэмович

Белоусов

-

первый

заместитель

председателя

Правительства Российской Федерации, доктор экономических наук, член
Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и
политический деятель, а также помощник Президента РФ Владимира
Владимировича Путина. Ранее герой нашей статьи работал в правительстве
на должности Министра экономического развития.
Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе
Москве. Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный
советский ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в
области экономической истории Советского Союза. Большой интерес
представляли его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея
Рэмовича,

Алиса

Павловна,

–

заслуженный

радиохимик,

кандидат

химических наук. Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его
учеными-друзьями и коллегами, герой нашей статьи и сам стал проявлять
интерес к экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович
поступил на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время
обучения он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под
руководством Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся
заведующим одной из кафедр экономического факультета. После получения
диплома о высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в
аспирантуре Центрального экономико-математического института Академии
наук СССР.
Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем,

младшим

научным

сотрудником

в

лаборатории

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В

1986

году

экономист

перешел

в

Институт

экономики

и

прогнозирования научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ.
Там он работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником и
старшим научным сотрудником. Занимался

также прогнозированием

перспектив

вопросами

макроэкономических

тенденций,

инфляции

в

условиях советской экономики.
В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на
тему:

«Имитационное

моделирование

механизмов

формирования

и

использования оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году
Белоусов вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП.

Оставил научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную
службу.
С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.
В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел

труд

Андрея

Белоусова

«Долгосрочные

тренды

российской

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на
тему: «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики». В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.
В

Минэкономразвития

Андрей

Белоусов

занимался

проблемами

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира
Набиуллина. Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В
2008 году премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея
Белоусова возглавить департамент экономики и финансов Аппарата
Правительства РФ. При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался
формированием

бюджета

России,

государственными

инвестициями.

Участвовал в создании Агентства стратегических инициатив и базирующейся
на его основе Национальной предпринимательской инициативы.
В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.
Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.
24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал
указ о

назначении

Андрея

Белоусова помощником Президента по

экономическим вопросам. По словам экспертов, место в инертном
правительстве мало подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика
между властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить. Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.
Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти».

Согласно

директиве

Правительства,

утверждѐнной

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических

групп

в

правительстве

и

доверием

Владимира

Владимировича Путина.
Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;
2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».
Жизненный

путь

Белоусова

Андрея

Рэмовича

—

наглядное

свидетельство честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в
развитие

современной

российской

экономики,

а

также

становление

отечественного гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля
как никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего
динамичного развития и комплексной модернизации России.

Потёкина Юлия Константиновна
«Всегда интересно наблюдать за ходом
событий. Но ещѐ интересней ими
управлять!»

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 под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «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 «Профессиональнообщественная 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

воспитательной
тесно

главных

направлений

деятельности.

сотрудничает

с

Школа

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.

Багаутдинов Эдуард Шаукатович
Самая большая награда за тяжелый труд — это не
то, что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Багаутдинов

Эдуард

Шаукатович – заместитель директора
Татарского

академического

государственного театра оперы и
балета имени Мусы Джалиля, член
Союза театральных деятелей России.
Он

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в своем
деле,

ежедневно

профессионализм,

оттачивая
стремится

к

совершенству в своей деятельности.
Багаутдинов

Эдуард

Шаукатович родился в гор. Казани в
семье инженеров-конструкторов. Среднее образование и аттестат с медалью
получил в школе с углубленным изучением немецкого языка. В 1996 году с
отличием окончил Казанский государственный университет (романогерманское отделение) по специальности «Филолог. Преподаватель русского
языка и литературы, немецкого языка». Второе высшее образование получил
в Институте социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по
специальности «Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского
государственного университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета
им.М.Джалиля в качестве переводчика и принял участие в постановке оперы

«Тоска» Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен
зарубежный специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по
настоящее время занимает должность заместителя директора театра оперы и
балета им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра.
Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности
театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр
проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп
театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании,
Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150
человек.

Многомесячные

гастроли

проходят

несколько

раз

в

год.

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и
руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах
Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной
карточкой

Республики

Татарстан

за

рубежом.

Совершенное

знание

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками
позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно
общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими
работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые
иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард
Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного
осуществления гастролей.
Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии
осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана
на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира.
Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера
Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно
показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая
Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную
программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и

телеканал

Меццо

неоднократно

выражали

Эдуарду

Шаукатовичу

благодарность за сотрудничество.
Э.Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений
ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М.
Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей
им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской
песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко
Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и
другие.
Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от
Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им.
М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в
организации

и

проведении

мероприятий

в

Нидерландах

в

рамках

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля
«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках
культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах,
организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.
Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был
удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных
послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации – господина Рона
Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию
контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем
представления российского балета и оперы для широкой публики в
Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью
Президента

Республики

Татарстан,

а

также

Почетной

грамотой

Министерства культуры Республики Татарстан.
Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард
Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи
театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes»
дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в

тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении
в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет
28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт
организации обновляется ежедневно.
Преданность театру, умение отдавать себя без остатка любимой
профессии, высокая требовательность к себе и выполняемой работе, чувство
долга и высокая степень ответственности являются определяющими в
характеристике личности Эдуарда Шаукатовича. Он, несомненно, внес
весомый вклад в развитие культуры и искусства Республики Татарстан.

Быкова Марина Михайловна
Думала: главное – формировать,
Делать, валять, лепить.
Думала: верный маршрут показать,
Править, лечить, учить.
Думала: рваться, бороться, рубить,
Мчаться, коль сила несет,
А оказалось – всего лишь любить.
Только любить! – вот и все.
С.В.Белова
Быкова Марина Михайловна родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие
оценки по различным дисциплинам, а также принимала участие в
общественной жизни школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

Марина

1987

году

в

Тюменском государственном университете. По
окончании ВУЗа она несколько лет работала в
Прииртышской средней общеобразовательной
школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь,
свое

призвание.

Михайловна
Муниципального

В

2008

стала

году

Марина

директором
автономного

образовательного учреждения «Прииртышская
СОШ» Тюменской области Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экскурсии, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Современный

директор

школы

должен

иметь

не

только

профессиональные компетенции, которые позволяют ему быть эффективным
руководителем, но и личные качества, такие как стрессоустойчивость,
упорство и настойчивость, уравновешенность, доброжелательное отношение
к людям, уверенность в себе. Именно таким набором профессионально
значимых качеств обладает героиня нашей статьи – Быкова Марина
Михайловна.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014

году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
С каждым годом молодые люди все яснее осознают зависимость своей
судьбы от добросовестного отношения к учебе, здорового образа жизни,
воспитания в себе деловых качеств и активной жизненной позиции. Большая
заслуга в этом принадлежит энтузиастам и сподвижникам — талантливым
работникам сферы образования. Именно в их руках – будущее страны, ее
процветание и могущество.
Благодаря кропотливому труду учителей и директоров школ из
первоклассника, робко переступившего порог образовательного учреждения,
вырастает личность – полноценная и многогранная.

