
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь великого результата. В нашем выпуске мы поговорим 

о людях,  которые проявили редкое упорство и настойчивость в достижении 

цели.  

  



Шальков Дмитрий Владиславович 

Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель 

спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного 

управления Президента Российской Федерации.  

 

Дмитрий Шальков родился 10 августа 1967 года в городе Москве. В 1989 

году он окончил Военный 

Краснознамѐнный институт 

Министерства обороны СССР по 

специальности «юрист». 

С 1989 по 1993 год герой нашей 

статьи служил в органах военной 

прокуратуры СССР и РФ. С марта 

1993 года он проходил службу в 

органах государственной 

безопасности РФ.  

В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел в 

центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. 

В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя военного 

следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ (с 

2011 г. – Главное военно-следственное управление Следственного комитета 

РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и документированием 

доказательств грузинской вооруженной агрессии в Южной Осетии. 

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал должность 

статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра Бортникова. 

На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с органами 

государственной власти, а также курировал вопросы кибербезопасности.  

В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным 

представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального 

собрания федерального закона «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он 

перешел на работу в Администрацию главы государства.  



13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником Президента 

РФ - начальником Контрольного управления Президента. Должность 

руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018 года, после 

перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в правительство 

РФ. 

На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является членом 

советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по 

стратегическому развитию и национальным проектам, а также генерал-

полковником юстиции. 

 

Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова: 

 Ордены Почета «За военные заслуги»; 

 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ». 

 

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию 

Александровичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, 

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти 

качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на 

политическом поприще.  

  



  Ворошилова Елена Александровна  

 «Если человек уверенно движется вперед к своей мечте и 

стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил, 

то успех придет к нему в самый обычный час и совсем 

неожиданно». 

                                                               Генри Дейвида Торо 

 

Ворошилова Елена Александровна –  директор ОГБУ "Комплексный 

центр социального обслуживания Еврейской автономной области". 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют  героиню нашей статьи. 

Успехи учреждения, возглавляемого ей,  напрямую связаны с  неиссякаемой 

энергией Е.А. Ворошиловой, еѐ целеустремленностью, умением находить 

выход из любой профессиональной ситуации. 

Родилась Елена Александровна 22 октября 1970 года в п.Смидович 

Смидовичского района Еврейской автономной области. В юношеские годы 



она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие оценки 

по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в 

общественной жизни школы. После еѐ окончания, в 1988 году, Ворошилова 

Е.А.  поступила в Государственный педагогический институт г. 

Комсомольск-на-Амуре,  обучение в котором  успешно закончила в 1992 

году по специальности «Педагогика и методика начального обучения», 

квалификация –  «Учитель начальных классов». 

Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала в 1992 году 

в Амурзетской начальной школе Октябрьского района ЕАО  учителем 

начальных классов. 

В период с 1996 по 1997 г. Ворошилова Е.А. состояла на должности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе в той же школе. 

1997 г. ознаменовался для героини работой методистом в отделе  

народного образования Октябрьского района ЕАО. 

С 1997 по 2001 г. Елена Александровна трудилась в  Валдгеймской 

школе-интернате Биробиджанского района ЕАО сразу на двух должностях: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы. 

2001 г. - основная школа с.Кирга, Биробиджанского района ЕАО, 

учитель русского языка и литературы. 

2001-2005 г.г. Ворошилова Е.А. - завуч основной школы с.Кирга, 

Биробиджанского района ЕАО. 

2007 г. - начальная общеобразовательная школа № 14 г.Биробиджан, 

воспитатель. 

В системе социальной защиты Елена Александровна работает с 2009 

года, поступив на должность заместителя директора ОГБУ «Центр 

социального обслуживания ЕАО», а с 2013 года и по настоящее время 

работает в должности директора ОГБУ  «Комплексный центр социального 

обслуживания ЕАО». 



Ворошилова Е.А. грамотный, творческий и инициативный 

руководитель, постоянно работающий над собой, повышающий свой 

профессиональный уровень. Так, в 2015 году Елена Александровна прошла 

повышение квалификации в Федеральном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный университет» по программе дополнительного 

профессионального образования «Современная социальная политика России 

и внедрение инновационных форм социальной работы», в 2018 году –  

профессиональную переподготовку по программе  «Менеджмент в 

социальной сфере» в АНО ДПО «Волгоградский институт инновационных 

технологий». 

Кроме того, Е.А. Ворошилова активно занимается преподавательской 

деятельностью в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 

им. Шолом-Алейхема» на кафедре сервиса, рекламы и социальной работы, на 

базе Центра студенты университета проходят практику.  Елена 

Александровна ищет новые возможности для  обмена опытом, изучения 

новых  форм работы с целью повышения результативности деятельности 

учреждения. 

В 2015 году  героиня нашей статьи приняла участие в V съезде 

социальных работников в г. Москве, в 2016 году в Азиатско-Тихоокеанском 

саммите социальных работников, в 2018 году в Международном форуме на 

стратегических сессиях «Образ будущего сферы социального обслуживания 

2025» в г. Владивосток, 2019 год  ознаменовался посещением III форума 

социальных  инноваций регионов. 

  

Коллектив Центра, которым руководит Елена Александровна, 

насчитывает 200 сотрудников – это сплоченный профессиональный 

коллектив специалистов по социальной работе и социальных работников. 

В оперативном управлении Центра находится 5 зданий. Основная цель 

деятельности учреждения - оказание социальной помощи пожилым 



гражданам, инвалидам, и другим категориям граждан, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Социальные услуги (социально-бытовые, социально-

правовые, социально-педагогические, социально-медицинские и другие виды 

услуг) предоставляются на территории Еврейской автономной области более 

4500 гражданам на бесплатной, частично-платной и платной основах. В 

структуре учреждения 14 подразделений:  четыре филиала во всех 

муниципальных образованиях ЕАО, отделение Биробиджанского района, три 

отделения социальной помощи на дому, социально-досуговое отделение, 

организационно-методическое отделение, два отделения «Специальный дом 

для одиноких (престарелых) граждан», отделение срочной социальной 

помощи, социально-оздоровительное отделение.  Работает служба 

«Социальное такси»,  «Служба сиделок», пункт проката технических средств 

реабилитации, служба сопровождения молодых инвалидов, а также 

мобильная бригада. 

В своей деятельности Елена Александровна не боится 

экспериментировать и внедрять новые идеи и формы работы.  Инициирует 

разработку социальных проектов и принимает участие в их реализации,  

активно проводит работу с гражданами старшего поколения. В учреждении 

успешно реализуется целый ряд социально значимых проектов. 



 

За 4 года реализации проекта «Университет третьего возраста» более 

600 граждан пожилого возраста получили возможность бесплатно освоить 

новые знания, навыки и умения, обучаясь на факультетах «Университета». 

После окончания университета многие из выпускников пришли в 

клубные объединения, таких на сегодняшний день в области 24. 

По инициативе Елены Александровны в 2019 году в области впервые 

прошел фестиваль клубных объединений «Жизнь на крыльях творчества»,  

который собрал более 60 творческих и активных граждан пожилого возраста. 

Свое признание среди жителей города получил проект «Танцы в парке», 

предложенный Еленой Александровной. Это уникальный проект, 

позволяющий гражданам пожилого возраста танцевать, общаться и с пользой 

проводить время. 

Социальный проект «Помочь, нельзя оставить» - это возможность 

обеспечить горячим питанием людей без определенного места жительства в 

холодное время года, а проект «Тайны бабушкиного сундучка» помогает 

молодым инвалидам приобретать социально-бытовые навыки, навыки 



создания домашнего уюта, которые им передают граждане старшего 

поколения.  

Реализация проекта «Преданность любимому  делу» способствует 

повышению престижа работы в социальной сфере. Общественное 

объединение «Серебряные волонтеры (добровольцы) ОГБУ «КЦСО ЕАО» 

стали инициаторами развития движения серебряных добровольцев на 

территории области. Отряд «Серебряных» волонтеров насчитывает сегодня 

118 человек. 

В 2019 году два социальных проекта «Живая память» и «Серебряные 

добровольцы ЕАО», реализуемые на базе ОГБУ «КЦСО ЕАО» приняли 

участие во Всероссийском конкурсе добровольческих инициатив 

«Доброволец России 2019» и вышли в полуфинал конкурса, сотрудники 

учреждения приняли участие в окружном форуме ДФО, СФО, УФО «Добро 

за Уралом» в г.Новосибирске, Международном форуме  добровольцев в 

г.Сочи, IV Всероссийском форуме «Серебряных» добровольцев-наставников 

в г.Москва. 

Елена Александровна значительное внимание уделяет работе с 

кадрами. Понимая значимость и важность повышения профессионального 

уровня сотрудников, она способствует созданию условий для образования, 

самообразования и участия сотрудников в конкурсах.  

Для осуществления процесса профессионального обучения социальных 

работников Центром получена Лицензия на осуществление  образовательной  

деятельности (серия 79Л02 № 0000180 от 26.06.2017 года). 

Возможность прохождения профессионального обучения в своем 

учреждении высоко ценится работниками и не требует дополнительных 

затрат учреждения для подготовки кадров. Освоение слушателями 

профессиональных программ реализуется с помощью организации и 

проведения курсов повышения квалификации, направленных на 

последовательное совершенствование профессиональных знаний и деловых 



качеств, на подготовку работников к выполнению новых трудовых функций. 

Обучение осуществляется по очной и дистанционной формах обучения. 

Сотрудники учреждения активно принимают участие в проводимых в 

Центре и во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. 

Во Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных служб 

России-2018» по итогам конкурса две статьи, представленные на конкурс, 

опубликованы в журнале «Социальное обслуживание», одна из них вошла в 

число лауреатов конкурса и стала обладателем Диплома победителя. 

В 2018 году сотрудница учреждения заняла 3 место во Всероссийском 

конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 

номинации «Лучший специалист по социальной работе учреждения 

социального обслуживания». 

Центр имеет своѐ печатное периодическое издание - информационно-

методический журнал «Вестник», который выпускается ежеквартально с 

2016 года. Одной из задач журнала является обеспечение сотрудников 

актуальной информацией по вопросам социального обслуживания, 

освещение работы учреждения и популяризация инновационного опыта 

работников социальной сферы,  оказание методической помощи 

сотрудникам.  Электронная версия журнала размещается на сайте комитета 

социальной защиты населения правительства ЕАО на странице учреждения.  

 



Важным направлением работы учреждения является развитие 

социального партнерства с учреждениями области. Благодаря этому, Центру 

удалось значительно расширить круг оказываемых услуг. 

Партнѐры Центра: ОГПОБУ "Биробиджанский медицинский колледж", 

«Биробиджанская епархия русской Православной Церкви, Московский 

Патриархат», МБОУДО «Детская художественная школа», МАУ «Центр 

досуга и культуры», ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная 

научная библиотека им.Шолом-Алейхема», ОГПОБУ «Технологический 

техникум», Региональное отделение общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов в ЕАО" и число партнеров 

учреждения с каждой новой идеей и мероприятием растѐт. 

 В 2015 году ОГБУ «КЦСО ЕАО» удостоено высокой 

награды, вручена памятная медаль «70-лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1946» Российского организационного 

комитета «Победа». 

 По итогам работы в 2018 году учреждение включено в 

Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почѐта», и в этом немалая 

заслуга директора –  Ворошиловой Елены Александровны. 

Елена Александровна ведѐт активную общественную  деятельность:  

 в период с 2013 по 2018 год входила в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

г.Биробиджане.  

  В 2014 была избрана депутатом городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан Еврейской 

автономной области» V созыва (2014-2019) работала в составе 

постоянной комиссии по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

 Елена Александровна входит в состав Общественного 

совета при комитете социальной защиты правительства 



Еврейской автономной области и ФКУ «Главное Бюро медико-

социальной экспертизы ЕАО»,  

 является членом регионального отделения 

общественной организации «Союз женщин России». Является 

членом партии «Единая Россия». 

Коллеги Елены Александровны твердо убеждены, что неиссякаемая 

энергия, жизненный опыт, разносторонние знания и организаторский талант 

позволят ей и впредь успешно руководить ОГБУ "Комплексный центр 

социального обслуживания Еврейской автономной области". 

 

  



Лесев Вадим Николаевич 

Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем 

об образовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего 

счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека. 

А. Шопенгауэр 

 

Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе Кабардино-

Балкарского государственного университета, а также кандидат физико-

математических наук и доцент.  

В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил 

Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности 

«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру 

КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения». 

Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича: 

 2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной 

математики и автоматизации КБНЦ РАН; 

 2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории 

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки.  

С января 2009 года Вадим Николаевич заведовал кафедрой 

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность 

директора института физики и математики КБГУ.  

С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи 

является проректором Кабардино-Балкарского государственного 

университета. 

Курсы повышения квалификации: 

 Удостоверение от 25 августа 2017 г. № 072401692764 о 

повышении квалификации по программе «Государственное и муниципальное 



управление, менеджмент и экономика в образовании», Институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»; 

 Удостоверение от 31 октября 2017 г. № 072401693223 о 

повышении квалификации по программе «Правовые основы 

противодействия коррупции. Антикоррупционная политика в сфере 

образования», Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова»; 

 Удостоверение от 22 февраля 2018 г. № 015058 о повышении 

квалификации по программе «Нормативные и методические основы 

проектирования образовательных программ в классическом университете в 

условиях внедрения профессиональных стандартов и квалификационных 

требований», Философский факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова; 

 Удостоверение от 25 мая 2018 г. № 382407337864 о повышении 

квалификации по программе «Реализация онлайн-образования в 

метапредметной и предметной средах», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»; 

 Удостоверение от 6 августа 2018г. № 101428 о повышении 

квалификации по программе «Подходы к разработке программы развития 

университета», Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»; 

 Удостоверение от 4 марта 2019 г. № 071801448547 о повышении 

квалификации по программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности», Центр дополнительного 

профессионального образования при Институте физики и математики, 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова»; 

 Удостоверение от 14 марта 2019 г. № 072407812618 о повышении 



квалификации по программе «Управление персоналом», Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»; 

 Удостоверение от 26 марта 2019 г. № 072407812647 о повышении 

квалификации по программе «Управление проектами», Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова». 

Ориентированный на качественное образование в интересах 

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный 

университет сегодня осуществляет подготовку конкурентоспособных 

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую 

историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных 

форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие 

образовательные технологии. 

На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев 

Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и 

заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей 

и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в 

укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также 

воспитывать новые поколения компетентных специалистов. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет 

был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. № 

365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому 

указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г. 

№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г. 



№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова». 

За время работы Вадима Николаевича в должности проректора, 

университетом были достигнуты следующие результаты: 

 В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году 

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню 

лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов 

СКФО. 

 Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.  

 Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей 

 Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов 

доведена до 7,91 %. 

 Численность обучающихся выросла на 12 %. 

 Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году 

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось 

на 20% больше. 

 За последние два учебных года в учреждении была активно 

внедрена система независимой оценки качества образовательной 

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года, 

в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:  

- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса 

(ДТ);  

- Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования (ФЭПО);  

- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ); 

- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить 

уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  



- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО). 

 За 2017-2019 гг. увеличилось количество практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры 

рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%. 

 За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более 

чем в 2 раза, достигнув 26. 

 На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ 

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы 

повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной 

переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные 

программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального 

обучения (6 %). 

 В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом 

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и 

следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; Санкт-

Петербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский 

государственный университет и др. 

Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за 

последние 5 лет: 

 Гегуева М.М., Гринюк В.Н., Касумов Ю.Н., Лесев В.Н., Созаев 

В.А. Термодинамическое моделирование процессов при зонной плавке с 

электро- и термопереносом в жидкой зоне // Известия Российской академии 

наук. Серия физическая, 2015. – Т. 79, № 6. – С. 814-816. 

 Bzheumikhova O.I., Lesev V.N., Dumaeva L.V. Application of the 

method of separation of variables for the investigation of high-order nonlinear 

equations with a deviating argument // Far East Journal of Mathematical Sciences, 

2016. V. 99, Issue 3. – Р. 323-334. 

 Lesev V.N., Nazarova L. Kh., Bzheumikhova O.I. Analytical methods 

of research of convection process in a drop // Global Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 2016. Vol. 12, № 1. – P. 351-360. 



 Бжеумихова О.И., Лесев В.Н. О разрешимости нелинейных 

уравнений в частных производных высокого порядка с отклоняющимся 

аргументом в младших членах // Известия вузов. Математика. 2016, №7. – С. 

10-17. 

 Lesev V.N., Sozaev V.A. Analytical solution of the problem of speed 

detection capillary absorption for a nanotube // JP Journal of Heat and Mass 

Transfer, 2016. V.13, № 2. – Р. 183-192. 

 Лесев В.Н., Созаев В.А. Теоретическое определение скорости 

капиллярного впитывания для нанокапилляра // Известия РАН. Серия 

физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 676-678. 

 Лесев В.Н., Созаев В.А. Определение профиля капли при ее 

растекании с учетом эффекта проскальзывания // Известия РАН. Серия 

физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 759-761. 

 Лесев В.Н. Краевые задачи для смешанных и смешанно-

составных уравнений второго порядка. – М.: Библио-Глобус, 2016. – 160 с. 

 Таова Т.М., Лесев В.Н., Мальсургенова Ф.М. Плотность и 

мольные объемы тройных сплавов для двух сечений системы натрий–калий–

цезий при технически важных температурах // Расплавы, 2017. Т.6. – С. 491-

496. 

 Lesev V.N., Tseeva F.M. Сalculation of surface tension isotherms for 

ternary alloys in a sodium-potassium-rubidium system // JP Journal of Heat and 

Mass Transfer. 2018. Т. 15. № 1. – С. 65-76. 

За время работы в Кабардино-Балкарском государственном 

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден 

Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 

Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав 

регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации 

мероприятий различного уровня.  

В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В 

частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой 



ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в 

Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г. 

На протяжении двух лет Лесев Вадим Николаевич является 

проректором одного из ведущих многопрофильных университетов. За эти 

годы им был внесен значительный вклад в эффективную организацию 

образовательного процесса, укрепление материально-технической базы 

университета, сохранение лучших традиций отечественной системы 

образования и обеспечение высокого качества подготовки специалистов. 

Вадим Николаевич зарекомендовал себя как человек, сочетающий в себе 

научно-исследовательский, педагогический и организаторские таланты, а 

также всецело отдающий себя любимому делу. 

  



Мартынюк Татьяна Анатольевна 

«Воспитание детей - дело трудное, и улучшение его условий - одна из 

священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, 

как самообразование самого себя и своих близких». 

Сократ 

 

Мартынюк Татьяна Анатольевна родилась 23 мая 1971 года в 

Амурской области. По окончании школы она поступила в Благовещенский 

государственный педагогический университет им. М.И. Калинина по 

специальности «дошкольная педагогика и психология».  

Всю свою жизнь Татьяна Анатольевна посвятила работе в сфере 

образования. На сегодняшний день она имеет 28-летний стаж педагогической 

работы и 12-летний стаж 

управленческой деятельности. С 

2007 года и по настоящее время 

героиня нашей статьи является 

заведующей муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Детский сад Бригантина» 

Островского района Псковской 

области.  

МБДОУ детский сад «Бригантина» с декабря 2017 года является 

пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».  

В современной ситуации продукция ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 

обладает значимыми научно-методическими преимуществами, являясь 

оптимальным и практичным выбором руководителей и специалистов ДОО. 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» включает всѐ необходимое для детского 



сада: 

• пособия, адресованные руководителям организаций, методистам, 

воспитателям, педагогам-специалистам и родителям детей раннего и 

дошкольного возраста; 

• игры, книги, книги-пазлы, развивающие тетради для детей различного 

возраста; 

• оборудование для создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

На базе МБДОУ д/с «Бригантина» систематически проходят курсы 

повышения квалификации работников образования. 

С 2007 года образовательным учреждением руководит - Мартынюк 

Татьяна Анатольевна.  

В настоящее время руководитель образовательного учреждения – это 

организатор, педагог, психолог, менеджер, дипломат и предприниматель. 

Инициативность, целеустремленность и требовательность – эти 

качества помогают талантливой заведующей оперативно решать 

педагогические и административные задачи.  

Кроме активной управленческой деятельности в стенах ДОУ, Татьяна 

Анатольевна является членом профсоюза работников образования, членом 

партии «Единая Россия», а также Депутатом Собрания депутатов городского 

поселения «Остров» третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 14. 

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке 

образовательных услуг Татьяна Анатольевна большую часть своего времени 

уделяет развитию и совершенствованию своего профессионального 

мастерства. За 12 лет руководящей работы ею было пройдено несколько 

курсов профессиональной подготовки и повышения квалификации: 

 Профессиональная переподготовка в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт профессионального обучения промышленной 



безопасности» по программе: «Менеджмент в образовании». 

 Обучение по программе повышения квалификации «Методы и 

приѐмы оказания первой помощи пострадавшим». 

 Обучение по программе: «Управление образовательной 

организацией в условиях реструктуризации системы регионального 

образования: проблемы и перспективы развития». 

 Обучение по программе: «Содержание и условия реализации 

ФГОС в ДОО». 

 Обучение по программе «Дошкольное образование в 

Современном мире». 

 Дополнительная подготовка по использованию педагогических и 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности педагога по 

программе: «InteI. Обучение для будущего». 

За высокие трудовые достижения Татьяна Анатольевна неоднократно 

отмечалась наградами и грамотами различного масштаба: 

 Грамоты Администрации Островского района за большую работу 

по воспитанию подрастающего поколения; 

 Почѐтные грамоты Администрации Островского района за 

высокий профессионализм, 

добросовестное отношение к 

труду; 

 Почѐтная грамота 

Государственного управления 

образования Псковской 

области за добросовестный 

труд, достигнутые успехи по 

дошкольному воспитанию. 

Для Татьяны Анатольевны Мартынюк заведующая - это не просто 

должность, а образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ для того, чтобы 

ее детский сад развивался и процветал.  


