
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

 

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и 

победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию. 

Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего 

выпуска. 

  



Брычёва Лариса Игоревна 

Брычѐва Лариса Игоревна – российский государственный и политический 

деятель, заслуженный юрист России, а также помощник Президента РФ – 

начальник Государственно-правового управления Президента РФ. Героиня 

нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую степень кандидата 

юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За заслуги перед 

Отечеством» II и IV степеней.  

 

Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году она 

успешно окончила юридический факультет 

Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, в 1985 году - 

аспирантуру Института государства и права 

Академии наук СССР. По окончании 

аспирантуры Лариса Игоревна защитила 

диссертацию на соискание научной степени 

кандидата юридических наук.  

Параллельно с учебой наша героиня работала 

консультантом государственного арбитража 

при Мособлисполкоме, а также 

юрисконсультом и старшим юрисконсультом 

ряда московских предприятий. 

С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником 

Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты 

редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское 

государство и право».  

В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным 

специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где 

возглавляла сектор комиссии по экономической реформе. 

В 1993 году Брычева Лариса Игоревна перешла работать в Администрацию 

Президента РФ. С 1994 по 1995 год она возглавляла рабочий аппарат 

полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра Яковлева, а 

также входила в состав объединенной комиссии по координации 

законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.  



В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем начальника 

главного государственно-правового управления Президента. Одновременно 

она возглавляла отдел правовых проблем федерализма, местного 

самоуправления и взаимодействия с федеральными представительными 

органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в состав Совета по 

местному самоуправлению, председателем которого был первый Президент 

России Борис Ельцин. 

 

В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственно-

правовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в 

результате реорганизации Администрации, она стала помощником 

Президента - начальником государственно-правового управления, 

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений 

сократилось число управлений и заместителей руководителя 

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили 

Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира 

Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления 

администрации Антон Данилов-Данильян. 

В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при Президенте 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого Совета. 

7 мая 2008 года состоялась церемония инаугурации Дмитрия Анатольевича 

Медведева на пост Президента России, избранного на эту должность в марте 

того же года. В тот же день новый глава государства своим указом поручил 

сотрудникам Администрации Президента РФ временно исполнять свои 

обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для 

утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008 года на заседании 

Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден председателем 

правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал указ о его 

назначении на пост главы кабинета министров. 

13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом назначил 

Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента Российской 

Федерации. 

 



Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о 

назначении Ларисы Брычевой членом наблюдательного совета 

госкорпорации «Ростех». 

 

На сегодняшний день Лариса Игоревна Брычева является действительным 

государственным советником РФ 1-го класса и заслуженным юристом РФ.  

 

Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой: 

 «Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) — за 

заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 1997 года; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.); 

 Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001 г.) — 

за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного 

государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля 2001 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 2001 года; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002 г.) — 

за большой вклад в разработку законов по реализации концепции 

судебной реформы; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля 2004 г.) 

— за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Национальная премия общественного признания достижений женщин 

«Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 

2004 г.; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2006 г.) 

— за активное участие в законотворческой деятельности в сфере 

борьбы с терроризмом; 



 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая 2007 

г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и 

многолетний плодотворный труд; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.) — за 

большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента 

Российской Федерации и формирование правового государства; 

 Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных 

приставов» (26 октября 2007 г.); 

 Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря 2008 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 

ноября 2008 г.; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008 

г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции 

Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических 

основ Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.) 

— за активное участие в подготовке послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 января 2011 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля 2011 г.) 

— за большой вклад в разработку нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области обеспечения безопасности; 

 Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля 2011 

г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской 

Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, 

добросовестный труд; 

 Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов (16 

августа 2011 г.); 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября 2011 

г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности 

федеральных органов государственной власти; 

 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.) — за 

многолетнюю безупречную государственную службу; 

 Орден Курчатова I степени (2012 г.); 



 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место; 

 Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в 

развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность. 

 

В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах, Лариса 

Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный политик. 

Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации, она 

продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить Отечеству. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

 

Из всех способностей, дарованных человеку,  самая трудная и самая 

редкая – это умение управлять. 

Действительно, человек, занимающий руководящую должность, 

должен обладать широким кругозором, творческим мышлением, умением 

принимать нестандартные решения, и, разумеется, находиться в постоянном 

поиске новых форм работы.  

Такими качествами в немалой степени обладает герой нашей 

сегодняшней статьи – Мирзагитов Алмаз Рафитович – начальник Восточного 

РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.  

Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 1985 году на территории 

Республики Татарстана. В 2002 году он окончил среднюю 

общеобразовательную школу и поступил в Казанский государственный 

энергетический университет по специальности «инженер-электрик».  

Свою трудовую деятельность Алмаз 

Рафитович начал в 2007 году, сразу же после 

окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он 

работал в проектных организациях города Казани, 

а с 2009 по 2015 год – в отделе капитального 

строительства филиала ОАО «Сетевая компания» 

Казанские электрические сети.  

За последние  

С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является 

начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети. 

Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена 

масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и 

в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII 



Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческо-

молодежных спортивных соревнований. 

В эти годы важно было уделить особое внимание повышению 

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады. 

Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО 

«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90 

квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения 

бесперебойным электроснабжением населения Советского района города 

Казани Республики Татарстан. 

Основными потребителями электрической энергии сегодня являются 

крупные предприятия машиностроения, заводы по производству 

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая 

промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные 

заведения, объекты социальной сферы. 

Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение 

растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого 

бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных 

объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья. 

Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получил немало наград и благодарностей: 

 Благодарность Казанских электрических сетей, (2011); 

 Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012); 

 Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015); 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018); 

 Благодарность заместителя Премьер-министра РТ-министра 

промышленности и торговли РТ, (2018). 

Сегодня перед Алмазом Рафитовичем открываются новые 

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была 



внедрена новейшая система «интеллектуальных» приборов учета 

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить 

потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах 

Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет 

проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель. 

 

  



Харданова Иман Александровна 

Жизнь становится интересной и полноценной только тогда, когда сам 

что – то творишь, созидаешь, действуешь. 

Д. Лихачев 

 

Харданова Иман 

Александровна родилась 9 

марта 1985 года в городе 

Грозном Чеченской 

Республики. В 1992 году она 

пошла в 1 класс средней 

школы № 23. В 2000 году, в 

связи с военными действиями, 

Иман Александровне пришлось поменять учебную организацию. Так она 

перевелась в Карабулакскую среднюю школу № 2 Республики Ингушетии, 

которую успешно окончила в 2002 году. 

С 2003 по 2004 гг. Иман Александровна обучалась на курсах Оператор 

ПК, а затем - в профессиональном училище №26 в городе Грозном по 

специальности «делопроизводитель». В 2005 году она поступила в Чеченский 

государственный университет по специальности «регионоведение», а в 2013 

году – получила второе высшее образование по направлению «радиофизика и 

электроника».  

Во время учебы Иман Александровна являлась старостой группы, а 

также принимала активное участие в ВУЗовских конференциях, олимпиадах 

и других мероприятиях.  

В 2015 году будущая руководительница окончила магистратуру в 

Северо-Кавказском Федеральном Университете (г. Ставрополь) по 

специальности «юриспруденция». 

В настоящее время она обучается в магистратуре ЧГПУ по 



специальности «музыка». 

Курсы повышения квалификации: 

 Академия переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма, г. Москва, 03-12.09.13 г. «Государственное и муниципальное 

управление в сфере культуры. Организационно-методическое обеспечение 

деятельности детской школы искусств» -72 часа. 

 ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ», г. Грозный, 21.03-01.04.2016г. Школы 

дополнительного образования сферы культуры и искусства в условиях 

перехода на предпрофессиональные и общеразвивающие программы - 72 

часа. 

 Семинар «Международная академия музыкальных инноваций», г. 

Грозный 19.02.2016 г. «Официальный сайт организации дополнительного 

образования и учреждения культуры как инструмент эффективного 

управления и показатель уровня информационной открытости учреждения» 6 

часов. 

Трудовую деятельность Иман Александровна начала в 2010 году с 

должности экскурсовода в Мемориальном комплексе Славы им. А. А. 

Кадырова. 

В 2011 году она была переведена на должность главного хранителя 

фондов, а в 2012 году - на должность заместителя генерального директора - 

главного хранителя фондов. 

С 28 марта 2013 года и по сегодняшний день Харданова Иман 

Александровна является директором МБОУ ДОД «ДМШ Сунженского 

муниципального района». 

1 января 2016 года Детская музыкальная школа была переименована в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа Сунженского муниципального района» (МБОУ 

ДО ДМШ Сунженского муниципального района). Сегодня ДМШ оказывает 

образовательные услуги в сфере культуры и искусства жителям Сунженского 

муниципального района. 



На сегодняшний день учреждение работает по 5 следующим 

направлениям: 

 Вокальное исполнительство; 

 Инструментальное исполнительство (фортепиано); 

 Инструментальное исполнительство (народные инструменты); 

 Хореография; 

 Эстетическое образование (общее эстетическое образование, 

раннее эстетическое развитие, изобразительное искусство). 

Деятельность директора школы направлена на повышение уровня 

образования и воспитания обучающихся школы, создание условий для 

повышения профессионального уровня педагогов, а также на стабильную 

работу школы и еѐ развитие. 

Иман Александровна стояла у истоков организации педагогического 

процесса. За 5 лет работы школа под руководством талантливого 

руководителя и организатора добилась многого.  

За великолепные организаторские способности, активную жизненную 

позицию, творческий подход к делу Иман Александровна ценят не только 

коллеги, но и руководство вышестоящих организаций. Она имеет большое 

количество грамот, благодарственных писем и дипломов: 

 Диплом ВТОО Союза художников РФ; 

 Почетная грамота и медаль - Парламентом ЧР; 

 Почетная грамота Министерства культуры ЧР; 

 Грамота - Духовное управление мусульман ЧР; 

 Диплом Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова; 

 Грамота Мемориального комплекса Славы им. А. А. Кадырова; 

 Благодарность Парламента ЧР 2013, 2015; 

 Грамота Главы администрации Сунженского муниципального 

района, 2016; 

 Грамоты Главы администрации Ассиновского сельского 



поселения 2015,2016,2017,2018; 

 Грамоты Начальника отдела культуры Сунженского 

муниципального района 2015,2016,2017,2018; 

 Почетная грамота Национального арийского комитета ЧР 2016; 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Российского профсоюза работников культуры 2017, 2018; 

 Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры 

2016; 

 Почетный знак «За активную работу в Профсоюзе» Российского 

профсоюза работников культуры 2016; 

 Грамоты Директора ГБУ ДПО «УМЦПКРКИ» 2017, 2018. 

Творческая деятельность школы систематически освещается в 

средствах массовой информации, а именно: в популярных социальных сетях 

(Инстаграм, VK), на официальных сайтах Отдела культуры Сунженского 

муниципального района, Министерства культуры Чеченской Республики, 

Учебно-методического центра повышения квалификации работников 

культуры и искусства. 

МБОУ ДО «ДМШ Сунженского муниципального района» 

зарегистрировано в автоматизированной информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере культуры Чеченской Республики». 

Анонсы мероприятий школы и статьи систематически освещаются на сайте 

министерства культуры РФ, а также портале КУЛЬТУРА.РФ. 

Работники Детской музыкальной школы во главе с Иман 

Александровной принимают активное участие и в общественной жизни, 

включая районные и республиканские субботники. 

Три года подряд ДМШ участвует в Благотворительной акции «Дарю 

книгу библиотеке». 

Не так давно учреждение приняло участие в ежегодной международной 

акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Во время данного 

мероприятия люди по всему миру в одно и то же время добровольно 



отключают на один час электричество и бытовые электроприборы. 

Что же такое счастье? 

Ответ на этот вопрос люди ищут 

тысячелетиями. По мнению 

одних – это здоровье близких. 

Успех и удача – считают другие. 

А для кого-то счастье – это 

значит состояться в профессии, 

когда каждый день испытываешь 

огромное чувство радости и 

удовлетворения от своей работы, 

от результатов, которых 

добиваешься. 

Исходя из последнего 

определения, можно смело 

сказать, что Иман 

Александровна – счастливый человек. Каждое утро она летит как на крыльях 

в свою музыкальную школу, чтобы вновь встретиться с ребятами и 

коллегами, всего за несколько лет ставшими для нее второй семьей.  

  



Торопова Марина Назаровна 

Общеизвестно, что школа достигает определенных результатов не сама 

по себе, а при грамотном и компетентном руководстве. Директор школы - это 

одновременно и управленец, и генератор идей. Директор подбирает 

коллектив единомышленников и руководит благоустройством 

образовательного учреждения.  

Торопова Марина Назаровна - творческий, 

инициативный, требовательный руководитель, 

обладающий современным мышлением, высокой 

мотивацией к труду, а также стремлением к переводу 

школы в режим инновационного развития.  

Торопова Марина Назаровна родилась в 1962 году в поселке Копаное 

Озеро Чаинского района Томской области. В 1979 году, после окончания 

средней школы, она поступила в Томский педагогический институт. После 

получения высшего образования Марина Назаровна устроилась работать 

учителем начальных классов  

В Подгорнскую школу. Кроме активной преподавательской 

деятельности, она также руководила школьным методическим объединением 

учителей начальных классов, а затем – районным методическим 

объединением.  

С 2011 года и по сегодняшний день Марина Назаровна является 

директором муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Чаинского района «Подгорнской средней общеобразовательной 

школы». 

За всю свою трудовую деятельность в сфере образования Марина 

Назаровна получила три дополнительных диплома о профессиональной 

переподготовке: 

 «Основы научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

и методической работы педагога и образовательного учреждения», 



квалификация - «педагог-исследователь, руководитель научно-методической 

работы образовательного учреждения», 2000 год. 

 «Управление социальными и образовательными инновациями», 

на ведение профессиональной деятельности в сфере «менеджмент в 

образовании», 2013 год. 

 «Осуществление, контроль и управление закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 

2018 год. 

Коллеги Марины Назаровны - это коллектив талантливых педагогов, 

способных эффективно решать задачи обучения и воспитания в условиях 

модернизации системы образования, введения и реализации ФГОС.  

Благодаря слаженной работе педагогов школа дважды побеждала в 

конкурсе лучших образовательных учреждений. 

Марина Назаровна – высококвалифицированный педагог, 

профессионал высшей категории, обладающий высоким уровнем знаний и 

педагогического мастерства; опытный директор, обладающий 

управленческим тактом и высокой организационной культурой. 

На протяжении 13 лет, работая заместителем директора, Марина 

Назаровна выступала инициатором многих инновационных преобразований. 

С 2014 года, под ее чутким руководством, в стенах школы реализуется 

сетевой инновационный проект РВЦИ МАОУ «Подгорнская СОШ», 

направленный на разработку и внедрение эффективных инструментов 

управления образовательными инновациями, обеспечивающими решение 

актуальных вопросов развития региональной системы общего образования 

Томской области на современном этапе. 

Разработанные мероприятия направлены на обновление содержания и 

технологий обучения в условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

Проект дважды становился лауреатом регионального этапа конкурса «Мои 

инновации в образовании», лауреатом заключительного этапа 



Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании».  

В ноябре 2018 года, в результате успешного прохождения всех этапов 

экспертизы, организованной издательско-консалтинговой компанией 

«Эффектико Групп», школе был присвоен общественно-профессиональный 

статус «Школа – лаборатория инноваций» (номинация «Менеджмент 

персонала; внедрение профессиональных стандартов»). 

По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг 

лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус 

РВЦИ. 

Большое внимание в стенах образовательного учреждения уделяется 

гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное 

использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе 

МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования 

«Первые шаги». В рамках его деятельности реализуется несколько 

образовательных программы, проводятся образовательные события, 

основанные на принципах сетевого взаимодействия.  

С 2010 года МАОУ «Подгорнская СОШ» является базовой 

образовательной организацией, участвующей в реализации регионального 

проекта «Развитие государственно-общественного управления образованием 

Томской области на 2016-2020 гг.». С ноября 2016 года в школе при 

организационно-информационной поддержке ОГБУ «РЦРО» работает Центр 

экологического образования «ЭКО-ДВИЖ». Педагогами Центра проводятся 

различные мероприятия, в которых принимают участие обучающиеся и 

педагоги всех образовательных организаций района. Активно также 

привлекаются ресурсы социальных партнеров: ЦКиД с. Подгорного, МБОУ 

ДО «Чаинский ДДТ», МБДОУ «Подгорнский детский сад «Березка». 

Марина Назаровна, биография которой наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получила немало званий и наград:  

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

2002г.; 



 Знак отличия «За заслуги в сфере образования III степени» 

Томской области, 2011г.; 

 Почѐтная грамота Департамента Общего Образования и Томской 

Территориальной Организации Профсоюза Работников народного 

образования и науки РФ, 2016г.; 

 Почѐтный знак «Директор года-2017», лауреат конкурса «100 

лучших школ России», 2017г.; 

 Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области, 

2017г. 

На столь ответственном посту руководителя средней 

общеобразовательной школы Торопова Марина Назаровна проявляет 

искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие деловые 

качества, а также продуктивно решает насущные задачи учреждения.  

 


