
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет 

найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ, 

своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как 

правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно 

разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных 

и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.   

 

  



Анализ и обзор кадровой политики 
России. 

Сегодня наша редакционная коллегия «Газетный Дом» делает анализ и обзор, 

какие мероприятия предпринимают государственные органы власти и 

Правительство в части развития кадровой политики России. Мы постарались 

проанализировать в этом плане три последних года. 

Целью кадровой политики сегодня является формирование новых 

работников, отличающихся от предшественников высоким 

профессионализмом, практическими навыками демократического 

руководства, умениями исполнять традиционные функции власти в условиях 

рыночной экономики и политического плюрализма; они должны хорошо 

знать и понимать динамику развития современной России и мира в целом; 

обладать широким кругозором в различных областях науки; уметь 

взаимодействовать с гражданами и представителями других сфер общества; 

обладать такими личностными характеристиками, как: лидерство, интеллект, 

творчество, стратегическое мышление, организаторские способности, 

коммуникативные навыки, личная эффективность. 

Актуальной задачей представляется создание единого специального органа 

управления государственной службой. В законодательном порядке 

необходимо установить четкие критерии приема на государственную службу 

по профессиональным группам, ввести систему тестов для оценки личных 

качеств государственных служащих, установить законодательный запрет на 

вступление в партию. Линейность карьеры (назначение на должность с 

учетом предыдущего опыта, система чинов и должностей) требует также 

закрепления на законодательном уровне. Это позволит нивелировать 

принцип протекционизма и установить требования к наличию опыта, 

образования и рангов, необходимых для занятия той или иной должности. 

Замещение вакантных должностей будет проводиться только по конкурсу. 

Обязательность планирования продвижения по службе каждого 

государственного служащего станет нормой. Ликвидация дисбаланса в 

системе подготовки и переподготовки кадров является насущным вопросом. 

Государство обязано создавать и поддерживать систему непрерывного 

образования государственных служащих. 



Научное представление о путях развития кадровой политики (ее концепция) 

сегодня предусматривает решение следующих задач в органах 

государственной власти: 

- рационализация структуры и деятельности государственного аппарата, 

определение компетенции государственных органов; 

- дальнейшая демократизация государственного аппарата, создание условий 

для гласности и открытости его деятельности, строгое соблюдение 

законности, искоренение бюрократизма, протекционизма, коррупции и 

других негативных явлений; 

- постоянное совершенствование форм и методов исполнения 

государственной должности на базе научной организации управленческого 

труда, использования современных средств организационной и 

вычислительной техники; 

- обоснование финансовых и материальных затрат на содержание органов 

власти и их эффективности; введение нормативов численности, 

материальных и трудовых затрат для различных государственных органов; 

- определение стимулов и форм ответственности за выполнение 

должностных функций и демократических процедур их применения; 

формирование критериев рациональности и социальной эффективности 

государственной гражданской службы; организация деятельности кадровых 

служб; 

- организация системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих, анализ программ обучения и 

качества обучения выпускников, оценка взаимосвязей органов власти с 

учебными заведениями; 

- определение порядка подбора, конкурсного отбора и аттестации, 

перемещения, продвижения, профессионального развития, оценки 

стимулирования и ответственности государственных служащих; 

- организация и координация научных исследований в области кадровой 

политики и работы органов власти; 

- мониторинг и создание современной информационной сети; 

- статистический учет и анализ кадров по категориям и должностям. 



Приоритетными направлениями государственной кадровой политики сегодня 

являются: 

- комплектование органов государственной власти, закрепление 

государственных служащих, стимулирование профессионального роста, 

карьеры и эффективного исполнения обязанностей на государственных 

должностях, укрепление служебной дисциплины; 

- повышение престижа государственной гражданской службы, решение 

вопросов социальной защищенности кадров; 

- формирование кадрового потенциала и резерва с учетом существующих 

государственных должностей и перспектив развития государственных 

органов, а так же образовательных и возрастных изменений в составе кадров; 

- формирование и развитие системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров на основе государственного заказа, 

повышение эффективности и качества обучения; 

- переподготовка и повышение квалификации лиц, впервые принятых на 

госслужбу, и их профессиональная адаптация на соответствующих 

государственных должностях. 

В последние десятилетия многие зарубежные страны находятся в 

перманентном состоянии административных реформ. Можно выделить 

универсальные для всех стран основные направления данных реформ: 

1. Модернизация системы управления, целью которой становится оценка 

результатов административной деятельности. Успехи разных стран в этом 

направлении различны, но общая тенденция едина: основное внимание 

уделяется достигнутым результатам, а не затраченным усилиям, внедряются 

новые технологии бухгалтерского учета и методы оценки эффективности, 

свойственные частному сектору. 

2. Придание динамики управлению человеческими ресурсами: гибкое 

применение статусных положений и норм трудового права, 

дифференцированный подход к оплате труда в зависимости от результата, 

мотивация работников на достижение результата администрацией через 

придание им дополнительной ответственности, поиск эффективных методов 

работы. 

3. Упрощение и модернизация административных структур: опора 

административных структур на специальные агентства, управляемые по типу 



частных предприятий, широкое использование механизмов контрактного 

управления, внутреннего и внешнего аудита, улучшение качества 

оказываемых услуг, первоочередное внимание удовлетворению потребностей 

посетителей-клиентов, реформа центральных администраций, упрощение 

административных процедур, развитие электронных средств информации и 

коммуникации. 

 

  



Исаева Ханум Набигуллаевна 

Успешная женщина - это всегда волевой и трудолюбивый человек. 

Необходимо обладать внушительным запасом интеллектуальных и деловых 

качеств, чтобы суметь продвинуться в профессиональной деятельности без 

посторонней помощи. Удача всегда находит тех, кто упорно трудится. 

Это высказывание особенно справедливо для нашей героини.  

 

Исаева Ханум Набигуллаевна появилась на свет в красивейшем и 

величественном горном крае - Республике 

Дагестан. В 1981 году она успешно 

окончила среднюю общеобразовательную 

школу в селе Сергокала Сергокалинского 

района. Трудовую деятельность юная 

Ханум начала сразу же после получения 

среднего общего образования. С сентября 

1981 по ноябрь 1982 года она работала 

распределителем на заводе радиотоваров в 

городе Махачкале. В 1982 году Ханум Набигуллаевна поступила в 

Дагестанский государственный университет им. Ленина на филологический 

факультет русского отделения. 

В мае 1988 года Ханум Набигуллаевна устроилась работать в 

Сергокалинский райком ВЛКСМ в должности заведующей сектором учета 

членов ВЛКСМ и финансов. Профессиональную педагогическую 

деятельность она начала в сентябре 1991 года, через два года после 

окончания университета, в Сергокалинской средней школе №1 учительницей 

русского языка и литературы. После девяти лет плодотворной работы в 

стенах общеобразовательного учреждения, Ханум Набигуллаевну повысили 

до должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Находясь на столь ответственном посту, молодая руководительница 



продолжала параллельно вести уроки русского языка и литературы.  

В 2006 году Ханум Набигуллаевна возглавила МКОУ 

«Сергокалинскую СОШ №1», которая с 2007 года была реорганизована в 

МКОУ «Лицей им.О.Батырая».  

Новый карьерный виток в жизни нашей героини произошел в 2016 

году, когда ее пригласили на должность начальника Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования» Сергокалинского района 

Республики Дагестан. Столь ответственный пост Ханум Набигуллаевна 

занимает и по сегодняшний день.  

За всю педагогическую деятельность Ханум Набигуллаевной было 

пройдено множество курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки: 

 Региональный межвузовский центр коррекционного образования 

при Дагестанском государственном педагогическом университете по 

программе «Педагогика-психология» (2006-2007); 

 Министерство образования науки и молодежной политики РД 

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе 

«Менеджмент: Менеджмент организации»; 

 Московский Федеральный институт развития образования 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Министерство образования, науки и молодежной политики РД 

Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров  

«Применение информации компьютерных технологий в учебной 

деятельности»; 

 Министерство образования науки и политики Институт 

повышения квалификации педагогических кадров на базе учебного центра 

Microsoft «Академия учителей» «Партнерство в образовании»; 

 Министерство образования науки и молодежной политики РД 

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе 

«Современный образовательный менеджмент»; 



 Министерство образования науки и молодежной политики РД 

Институт повышения квалификации педагогических кадров по программе 

«Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном 

процессе». 

За высокие показатели в работе, энергичность и многолетний труд на 

посту начальника управления образования Ханум Набигуллаевна 

неоднократно отмечалась наградами различного масштаба: 

 Нагрудной знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Дагестан»;  

 Финалист Республиканского конкурса «Лидер в образовании 

2011»; 

 Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации. 

Москва 2012; 

 Победитель конкурса на грант Президента Республики Дагестан в 

области образования в 2011 году; 

 Победитель конкурса на грант Главы Республики Дагестан в 

области образования в 2014 году; 

 Лауреат 1 регионального этапа Х Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» Министерства образования и науки РД и 

Махачкалинской Епархии Русской Православной Церкви в 2015 году; 

 Лауреат республиканского этапа Всероссийского конкурса 

«Растим патриотов России», посвященного 70-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. в 2015 году; 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Директор года-2015»; 

На данный момент Исаева Ханум Набигуллаевна ведет очень 

разностороннюю и активную жизнь. Она не только принимает участие во 

многих региональных, всероссийских и международных научных 



конференциях, но и выступает в качестве организатора ряда научных 

мероприятий, в том числе научно-практических форумов. 

Ханум Набигуллаевна также активно развивает научное 

сотрудничество с Дагестанским институтом развития образования, 

региональным Махачкалинским центром повышения квалификации и ГАОУ 

ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства».  

Героиня нашей статьи является автором свыше 16 научных публикаций 

по проблемам духовно-нравственного, патриотического, умственного 

воспитания, а также развития продуктивного мышления и речевого 

мастерства учителя. 

Что же еще добавить к таким основным компонентам 

профессионального успеха Ханум Набигуллаевны, как целеустремленность, 

трудолюбие и настойчивость? Наверно, вы уже догадались. Это – любовь к 

своему делу. По-настоящему успешные люди делают только то, к чему у них 

лежит душа, потому и достигают больших трудовых высот. 

 
  



Гречко Семен Борисович 

Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть 

может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть 

искусство отражать жизнь. 

Константин Сергеевич Станиславский 

 

Гречко Семен 

Борисович родился в городе 

Рязань 29 марта 1971 года. В 

1993 году он закончил 

Рязанскую государственную 

радиотехническую академию 

по специальности «инженер-

электрик». В 2004 получил 

диплом по специальности «менеджер сценического искусства высшей 

квалификации» в Высшей Школе деятелей сценического искусства при 

Российской Академии Театрального Искусства. 

В Рязанском театре драмы Семен Борисович работает с 1986 года. Свой 

трудовой путь он начинал с должности монтировщика сцены в период 

гастролей театра, затем некоторое время работал электроосветителем сцены. 

В период с 1993 по 2009 год Сергей Семенович занимал должность 

заместителя директора, директора-распорядителя. 

С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

руководителем Рязанского театра драмы.  

Биография Гречко Семена Борисовича наглядно демонстрирует, каким 

образом обычный человек, имеющий активную социальную и жизненную 

позицию, может добиться больших результатов в профессиональной 

деятельности. 

Немаловажное место в жизни Гречко Семена Борисовича занимает 



благотворительность, в рамках которой Рязанский театра драмы под его 

руководством ведет активную социальную работу. А именно: 

 ежегодная акция «Сказка на здоровье»,  

 работа с фондом «Наши дети»,  

 работа с комплексными центрами социального обслуживания, с 

обществом инвалидов, Союзом многодетных семей, Всероссийским 

обществом слепых, школами-интернатами и другими социальными 

организациями. 

За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко 

неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами. 

 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации-2007; 

 Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год; 

 Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015; 

 Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией 

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год 

 Благодарственное письмо первого заместителя председателя по 

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год, 

 Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской 

области». 

Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и 

туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в 

работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по 

поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства, 

а также является членом правления Российского национального центра 

Международного института театра. 

В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского 

театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1 

июня «Защитим детство». 



В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального 

партийного проекта  «Театры малых городов» Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета 

программы партийных проектов «Культура малой родины».  

Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по 

основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд 

значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до 

воплощения масштабных, сложнейших по постановке спектаклей, 

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной 

работы всех постановочных служб. 

Семен Борисович старается организовывать условия по приглашению 

деятелей культуры и искусства из различных стран, для расширения 

творческих связей российских и зарубежных специалистов. Под его чутким 

руководством успешно разрабатываются модели международного и 

культурного сотрудничества, отражающие современные социально-

экономические и культурные тенденции развития в России и мире. 

Сегодняшняя жизнь Рязанского театра драмы под руководством Гречко 

Семена Борисовича необычайно разнообразна. Творческим и 

административно-хозяйственным процессом 

управляет человек, четко осознающий высокие 

цели и возможности современной культуры. 

Семен Борисович – очень амбициозный и 

целеустремленный человек с грандиозными 

планами на будущее. Он никогда не 

останавливается на достигнутом. В 

перспективе планирует реализовать несколько 

масштабных программ, которые только 

дополнят копилку его выдающихся 

профессиональных достижений. 



Выдающегося Семена Борисовича можно без преувеличения назвать 

человеком, который твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не обращая 

внимания на обстоятельства. Для многих людей его жизнь является 

примером воплощенной мечты, при этом почетная должность и высокие 

профессиональные достижения нашего героя являются исключительно 

плодом его интеллекта, ума, целеустремленности и потрясающего 

трудолюбия. 

  



Лесев Вадим Николаевич 

Студенческие годы – это счастливое время, когда в жизни человека 

закладываются основы будущего, впереди вся жизнь, полная надежд, 

открытий и устремлений. Именно в студенчестве происходит выбор 

жизненного пути, приобретаются знания, впечатления и друзья на всю жизнь. 

С именем Лесева Вадима Николаевича сегодня неразрывно связано 

успешное развитие Кабардино-Балкарского государственного университета – 

созданы оптимальные условия для научно-исследовательской работы. 

Замечательные деловые и личные качества, многолетняя научно-

педагогическая деятельность принесли ему заслуженное уважение со 

стороны студентов, научного сообщества и представителей власти.  

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. 

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. 

Талант, профессионализм, компетентность и энергичность – именно 

эти качества сделали Лесева Вадима Николаевича авторитетным, уважаемым 

и узнаваемым человеком в Кабардино-Балкарской республике. Сегодня, 

находясь на посту проректора Кабардино-Балкарского государственного 

университета, он делает все возможное для развития учреждения и 

российского образования в целом.  

 


