Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Левицкая Александра Юрьевна
Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель,
советник Президента России, а также действительный государственный
советник РФ 1-го класса.
Александра

Левицкая

родилась

7

февраля 1954 года в городе Москве. В 1976
году

она

окончила

государственный

Московский

университет

имени

Ломоносова. Трудовую деятельность наша
героиня начала непосредственно после
окончания ВУЗа во Всесоюзном научноисследовательском

институте

геофизических методов разведки.
С 1993 года Александра Юрьевна
занимала должность заместителя генерального директора ТОО «Геомидл». В
1995 году она была назначена исполнительным директором Российского
отделения «Тереза» французской ассоциации «Медикосоциальная помощь
России».
С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна работала директором
департамента

и

президентом

Открытого

Акционерного

Общества

«Федеральная фондовая корпорация».В 1999 году она заняла должность
помощника руководителя Администрации Президента РФ, а в 2000 годупервого заместителя руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в
2003 году, Левицкая Александра стала первым заместителем руководителя
секретариата,
Федерации.

руководителя

Администрации

Президента

Российской

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя
министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей
доверили должность заместителя министра экономического развития и
торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности
заместителя министра экономического развития Российской Федерации.
В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя
руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала
советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года
Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной
должности.
В

разные

деятельности

периоды
героиня

трудовой,

нашей

общественной

статьи

была

и

отмечена

политической
почетными

государственными наградами и знаками отличия.
Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и
заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и
ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия
принимаемых решений.

Домахина Светлана Владимировна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Домахина Светлана Владимировна
родилась 22 декабря 1965 года в городе
Кызыл-Кия Ошской области Киргизской
ССР.

В

1991

году

Новосибирский

она

ордена

окончила
Трудового

Красного знамени медицинский институт
по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения. Буквально через год Светлана
Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности

заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо,
но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны
способствовать врачу в его деятельности.
Гиппократ
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

методический

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;

колледж

–

это

комплекс,



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.

Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Домахина Светлана Владимировна

–

не просто успешный

и

эффективный директор образовательного учреждения, но и, в первую
очередь, опытный медицинский работник, пользующийся заслуженным
авторитетом и уважением. На сегодняшний день сложно переоценить
важность осуществляемой ею деятельности в сфере образования. Надеемся,
высокий профессионализм, глубокие знания и энергичность всегда будут
незаменимыми помощниками в делах Светланы Владимировны.
Благодаря

солидному

управленческому опыту и неутомимой
энергии

Светланы

Владимировны

Новосибирский медицинский колледж
динамично развивается и преумножает
свои славные традиции. Учреждение под
ее руководством упрочило свои позиции
в отечественной образовательной среде,
улучшило
техническую

свою

материально-

оснащенность,

добилось

признания в научном сообществе и официальных кругах. Ежегодно сотни
молодых людей, покидая стены колледжа, оставляют здесь частицу своего
сердца и уносят вместе с благодарностью бесценный багаж знаний.
Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех
обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не
только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и
организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в
современных экономических и социально-политических отношениях.

Врублевский Игорь Сергеевич
Ты не можешь менять направление ветра, но всегда можешь поднять
паруса, чтобы достичь своей цели.
Оскар Уайльд
Врублевский Игорь Сергеевич
появился на свет 28 июня 1972 года.
Будучи

молодым

юношей,

окончил

он

Елабужский

государственный

педагогический

институт по специальности «Физика
и техническое творчество». Чуть
позднее он получил второе высшее
образование

в

Альметьевском

государственном

нефтяном

институте

по

«Экономика

и

направлению
управление

на

предприятиях нефтяной и газовой
промышленности».
Свою трудовую деятельность
Игорь Сергеевич начал в 1995 году оператором по исследованию скважин в
нефтегазодобывающем

управлении

«Татнефтебитум».

Молодому

специалисту приходилось поначалу «дневать» и «ночевать» на исследуемых
скважинах. После того, как организация распалась, Игорь Сергеевич
устроился работать учителем в Тимяшевскую среднюю школу, где
впоследствии обрел ценнейший опыт работы с детьми. В 2000 году он снова
вернулся оператором по исследованию скважин, но уже в цех научноисследовательских и производственных работ НГДУ «Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич трудился ведущим инженером по

работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления
НГДУ

«Лениногорскнефть».

Государственное

В

автономное

2009

году

он

был

профессиональное

приглашен

в

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

Компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые
специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.

На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального
обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных

профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных
рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Профессиональная переподготовка.
Программа

профессиональной

переподготовки

направлена

на

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. К
этому виду обучения допускаются лишь те студенты, у которых уже есть
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании базового
уровня.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».


2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.


2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

диплом

-

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
На посту высшего должностного лица образовательного учреждения
Врублевский

Игорь

Сергеевич

постоянно

совершенствует

свое

профессиональное мастерство. Об этом говорят его дипломы о повышении
квалификации:


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном

образовании.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.


УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

образования»

агентство
г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».

Управление в сфере образования.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения Врублевский Игорь Сергеевич
неоднократно отмечался наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота ОАО «Татнефть».



2009 г. - Почетная грамота НГДУ «Лениногорскнефть».



28.08.2009 г. - Благодарность генерального директора ОАО

«Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.



16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За заслуги в образовании».



21.06.2016 г. - Благодарность Министерства образования и науки

Республики Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ «Лениногорскнефть».

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
герою нашей статьи изо дня в день эффективно работать на благо
образовательного учреждения.

Врублевский

Игорь

Сергеевич

–

мудрый,

компетентный

и

трудолюбивый директор, который с 2009 года осуществляет эффективное
руководство над одним из лучших учреждений среднего профессионального
образования в городе Лениногорске. Свои должностные полномочия он
исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном
соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя при
этом разумную инициативу.

Бурова Ольга Николаевна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской
поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
В трудовой деятельности Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре
2002 года, можно отметить несколько точек карьерного роста: назначение
на должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после
работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного
педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача

детской

городской

поликлиники

приказом

директора

департамента

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года.
Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга
Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно
окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по
двум

специальностям:

педиатрия

и

общественное

здоровье

и

здравоохранение.
Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей
жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из
сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!"
Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую
часть времени человек проводит на работе, она должна приносить
удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование!
В

эпоху огромных

"скоростей"

необходимо

меняться

и

управлять

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение
от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени
необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее
образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они
оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во
всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6
лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению
дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится!
Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из
решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть
первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял
выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я
выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье.
При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием
лечить

детей,

но,

проработав

некоторое

время

в

практическом

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более

доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом
ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании
заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В
период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности
со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с
большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».
На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга
Николаевна получила блестящее образование.
 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская
государственная
факультет,

медицинская

академия»,

педиатрический

врач по специальности «педиатрия» – сентябрь

1995г. – август 2001 г.
 г.Москва.

Федеральное

государственное

учреждение

«Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии», профессиональная переподготовка по теме:
«Актуальные вопросы гомеопатии», октябрь 2007г. - ноябрь
2007г.
 Специальность «Организация здравоохранения и общественное
здоровье» – 2009 г.
 г.Нижний

Новгород.

образовательное

Государственное

учреждение

образования

«Нижегородская

академия»

Министерства

Федерации,

повышение

высшего

бюджетное

профессионального

государственная

медицинская

здравоохранения

Российской

квалификации

по

программе:

«Гомеопатия», март 2015г. – май 2015г.
 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на
базе

Государственного

здравоохранения
детская

бюджетного

Нижегородской

областная

клиническая

области

учреждения
«Нижегородская

больница»

на

кафедре

факультетской и поликлинической педиатрии» – сентябрь 2001
г. – август 2002 г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление в сфере
здравоохранения», март 2013г.
 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение
«Нижегородская

государственная

педиатрический

факультет,

медицинская

ученая

степень

академия»,

КАНДИДАТА

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Управление развитием
социальной сферы: программно-проектный подход», октябрь
2018г.- май 2019г.
 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации», программа: «Современные технологии
управления в социальной сфере», октябрь 2020г. по настоящее
время.
Основные достижения Ольги Николаевны Буровой.
 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации
вскармливания

детей

грудного

возраста

в

условиях

детской

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра
грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на
10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на
10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического
дерматита в 2 раза.
 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для
маломобильных

групп

населения

–

возможность

прохождения

медицинского осмотра в поликлинике; оптимизация работы клиникодиагностической лаборатории – повышение пропускной способности в
2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз; оптимизация работы
процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз;
оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени
работы с пациентами в структуре приема на 18%;
проведения

профилактического

несовершеннолетних

в

возрасте

медицинского
1-го

месяца

–

оптимизация
осмотра
прохождение

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация
работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза,
снижение

времени

ожидания

в

12

раз;

межведомственное

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по
прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся
спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в
поликлинике УЗИ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение
пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности
пациентов в 3 раза. В 2020 году – процесс прохождения медицинских
осмотров был оптимизирован до 1 посещения в 1 день в ФОКе с
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной
дистанции.


Получение учреждением Диплома за российскую организацию
высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую
клинику 2019 года.
Сегодня Ольга Николаевна Бурова находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

