
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в 

современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования 

предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске 

представлены руководители, которые используют изменения как ценный 

ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.  

 

  



Константин Анатольевич Чуйченко 

Централизованную публичную администрацию России составляют органы, 

работающие непосредственно под руководством Президента РФ и 

Правительства РФ. Они им подотчетны и несут перед ними ответственность 

за свою деятельность. Работа централизованной администрации нацелена на 

обеспечение политического единства и стабильности государственного 

управления. При этом важнейшими звеньями централизованной 

администрации являются Аппарат Президента РФ и Аппарат Правительства 

РФ, министерства и ведомства (агентства и службы). 

 

Константин Анатольевич Чуйченко – 

российский политик, заместитель 

председателя правительства РФ – 

руководитель Аппарата правительства РФ 

с 18 мая 2018 года, занимает пост 

Министра юстиции РФ с 21.01.2020 

 

Константин Анатольевич появился на свет 

12 июля 1965 года в городе Липецке. 

Вскоре после рождения мальчика его семья 

переехала в Ленинградскую область, а 

точнее – в город Всеволожск.  

 

Окончив 11 классов средней общеобразовательной школы, молодой человек 

поступил на юридический факультет ЛГУ. Во время обучения Константин 

проявлял неподдельный интерес к различнымдисциплинам. На занятиях он 

всегда пытался вступить в диалог с преподавателем, чтобы углубить свои 

знания и поделиться собственным мнением.В 1987 году Константин 

Анатольевич получил диплом и продолжил обучение в Краснознаменном 

институте КГБ имени Юрия Андропова. 

 

В 1987 году Константин Чуйченко стал стажером, а чуть позже - 

следователем ленинградской прокуратуры Калининского района. Данную 



должность он занимал до 1989 года. Следующие три года своей жизни 

Константин Анатольевичпосвятил службе в госбезопасности.  

С 1992 по 1994 год герой нашей статьи работал исполнительным директором 

в АО «Интерюраудит де Фария и Т». За буквой «Т» скрывалась фамилия 

«Тихонова». Как сообщалось в СМИ, соруководителем фирмы была мать 

будущей супруги Константина Чуйченко. 

Затем Константин Анатольевич семь лет проработал в международной 

коллегии адвокатов в Санкт-Петербурге, после чего в 2001 году перешел в 

компанию «Газпром», заняв пост руководителя юридического департамента 

организации. В 2002 году он вошел в правление «Газпрома». 

В 2008 году Дмитрий Анатольевич Медведев стал Президентом Российской 

Федерации. Он предложил Константину Чуйченко должность руководителя 

контрольного управления Президента. Предложение было принято.С 2009 

года Константин Чуйченко входил в состав президентской Комиссии, 

занимавшейся вопросами модернизации и технологического развития 

национальной экономики. 

В середине мая 2018 года Президент Владимир Владимирович Путин 

одобрил избранные премьером Дмитрием Анатольевичем Медведевым 

кандидатуры на правительственные должности. Согласно документу, 

Константин Чуйченко занял пост вице-премьера РФ. Ранее этудолжность 

занимал Сергей Приходько. 

с 21 января 2020 занимает пост Министра юстиции РФ. 

Государственные награды Константина Анатольевича Чуйченко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 августа 2011 года) 

— за большие заслуги в обеспечении деятельности Президента 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную работу; 

 Орден Почѐта (23 марта 2006 года) — за достигнутые трудовые успехи 

и многолетнюю добросовестную работу; 

 Орден Александра Невского (21 марта 2014 года). 

  



Богачев Николай Николаевич 

 

 

Богачев Николай Николаевич – 

начальник отдела организационной и 

кадровой работы в Министерстве энергетики 

и ЖКХ Кировской области, главный 

муниципальный советник 1 класса, советник 

государственной гражданской службы 3 

класса, полковник внутренней службы. 

Постоянное самосовершенствование, 

преодоление трудностей, упорство в 

достижении целей, как личных, так 

профессиональных,  внимательное 

отношение к людям и забота об окружающих 

– самые важные качества современного 

руководителя и человека. 

Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове 

Саратовской области. 

Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном 

авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности 

«Электротехника». 

В 2007 году  Николай Николаевич окончил Кировский филиал 

Академии права и управления ФСИН России по специальности 

«Юриспруденция». 

 

 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса. 

 Советник государственной гражданской службы 3 класса. 



 Специальное звание - полковник внутренней службы. 

 

Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления 

в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986 

году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в 

Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998 

году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран 

боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного 

контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в 

отставку в звании полковник внутренней службы. 

 

Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость 

саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев 

посещает курсы повышения квалификации. 

 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО 

«НИТУ «МИСиС»   г. Москва по программе «Актуальные и 

проблемные вопросы государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации  в 

ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по 

программе «Обеспечение безопасности персональных данных в 

соответствии с требованиями 152-ФЗ». 

 15.12.2015 - 16.03.2016  –  полный курс обучения в ФДПО 

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в 

строительстве». 

 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО 

ЦДО «Институт международных связей» по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками». 



 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО 

ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции 

в системе государственного и муниципального управления». 

 

После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области 

в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление 

своей профессиональной деятельности. Был приглашен на работу 

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного 

холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.  

С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации 

города Кирова в должности зам. начальника управления культуры. 

С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на 

государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской 

области.  

За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи 

приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения 

хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные 

силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием 

административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при 

строительстве здания Коми РДУ –  одно из самых высоких зданий столицы 

республики Коми.  

Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в 

управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 

Дню города Кирова, 70-летию Победы.  

Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой 

знак ГТО.  

Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в 

дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует 

участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации 

города Кирова. 



 Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая 

жена и сын.  В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня 

заключения брака.  

 

Сегодня Богачев Николай Николаевич 

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. 

 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте ступеньки. Шаг за шагом.  

Джо Жирард 

 

Валиева Резеда Хамзиевна родилась 11 мая 1967 года в селе 

Боржигантай Могойтуйского района Читинской области. В 1979 году, вместе 

со своими родителями, она переехала в деревню Верхние Чершилы 

Сармановского района ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила высшее образование в 

Набережночелнинском государственном педагогическом институте по 

направлению «Дошкольная педагогика и психология».  

Курсы повышения квалификации: 

 2014 г. - «ЧАО ВПО и 

гуманитарных знаний», г. Казань. 

«Государственное и 

муниципальное управление. 

Менеджер»; 

 2002 г. – Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Республики Татарстан 

«Приоритетные направления 

развития детей в современных 

условиях»; 

 2006 г. – Институт 

непрерывного педагогического образования «Повышение качества 

дошкольного образования в условиях модернизации»; 

 2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан 

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»; 



 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИС и С» «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности»; 

 2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

«Стандартизация дошкольного образования»; 

 2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Управление дошкольных образовательных 

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО». 

 2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность 

современного руководителя базовой дошкольной образовательной 

организации». 

В современном мире существует множество профессий, но у каждого 

человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и 

последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей 

детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 

 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 



Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 

 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на 

команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 



 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За 

успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой 

вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет 

Резеда Хамзиевна является председателем 

участковой избирательной комиссии с. 

Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время, 

интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что 

плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только 

спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут 

взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха. 

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

Труд современного руководителя 

требует огромного профессионального 

опыта, высоких организаторских 

способностей, а также трудолюбия и 

ответственности. А если речь идет об 

управлении образовательным учреждением, 

то все перечисленные критерии должны 

быть приумножены как минимум вдвое. 

Трудно найти человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в нашей 

стране есть амбициозные и неравнодушные люди, к таким можно смело 

причислить героиню данной статьи – Тулуш Резду Тас-ооловну.  

В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным 

лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики Тыва начал функционировать 

как стартовая площадка по подготовке будущих квалифицированных 

специалистов и наращиванию научного потенциала Республики.  

Директором Аграрного лицея была назначена Резда Тас-ооловна Тулуш 

- учитель биологии высшей категории, заслуженный учитель Республики 

Тыва, а также почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был 

солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-

ооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 

 организацию образовательной деятельности; 



 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 

 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 

основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 



учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 

оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Благодаря новаторскому мышлению и стремлению к 

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш 

Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня 

показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился 

признания в образовательном сообществе Республики. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 



образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 

 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям, 

стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и 

качество работы Аграрного лицея-интерната Республики Тыва.  

Успехи и достижения образовательной организации в огромной 

степени связаны с неиссякаемой энергией Тулуш Резды Тас-ооловны – 

мудрого, компетентного и грамотного директора.  

Свою профессиональную деятельность Резда Тас-ооловна успешно 

сочетает с большой общественной работой. Ее деловые и личностные 



качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота, 

глубокая порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение 

коллег, друзей и многочисленных учеников. 

 


