
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Щеголев Игорь Олегович 

Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в 

Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение 

в них института полномочных представителей Президента России. При этом 

ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была 

направлена на создание сильного государства, сколько на формирование 

государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было 

посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию. 

 

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель, 

полномочный представитель 

Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, член Совета 

Безопасности РФ, а также 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Игорь Щеголев появился на свет 10 

ноября 1951 года в городе Винница, 

Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным, 

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной 

винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он 

демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к 

освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе, 

Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным 

юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового 

возраста был серьезно нацелен на карьеру.  

После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский 

институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он 

свободно владеет английским, французским и немецким языками. 

 



За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень 

прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984 

году он в рамках международной программы обмена студентами поехал 

учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали 

исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988 

году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две 

дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во 

времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев 

пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял 

там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности. 

Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир 

Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника. 

 

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном 

агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992 

году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем 

Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей 

редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как 

хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это 

позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС 

в парижской редакции.  

В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской 

деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как 

газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы: 

«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции 

по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом 

первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента 

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным 

экспертом по делам Европы. 

 

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он 

вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в 

редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя 

главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович 

стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал 

деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина. 



 

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС 

стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в 

органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной 

карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в 

длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую 

редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы 

во внешней разведке.  

 

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской 

Федерации. Так он стал заместителем начальника управления 

правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его 

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены 

руководством.  

 

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра 

Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко 

знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в 

зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с 

Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как 

их совместная работа завершилась. 

 

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой 

Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту 

Леонида Реймана. 

 

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение 

перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание 

объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в 

практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг. 

Также министр был активным сторонником введения разных инструментов 

контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма 

слежки и цензурирования интернет-СМИ.  

 



После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в 

президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете 

министров. 

 

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором 

говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником 

главы государства. В этой должности он занимался подготовкой 

выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно 

Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также 

выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.  

 

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в 

состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (2012г.). 

  



Кербель Лилия Николаевна 

В дошкольном образовательном учреждении руководитель является 

ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности 

воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством 

управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает 

возможности для профессионального роста руководителя, 

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии 

с государственными требованиями. В современных условиях, когда 

перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят 

значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От 

профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно 

принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное 

развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его 

социальный статус. 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и трудолюбивая 

заведующая Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№7» Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический университет им. Н. Г. 

Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе с детьми 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 



культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 



 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 

условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Современное российское общество живет в новом времени, которое 

резко меняет мышление, взгляды, потребности социума и общественности. 

Перемены затрагивают и дошкольные образовательные учреждения, которые 

тоже вынуждены измениться, для того чтобы удовлетворить новые 

требования. 

Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как 

современное образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо 

постоянно работать в инновационном режиме, искать и находить что-то 

новое и вводить инновации в работу, осуществлять экспериментальную 

деятельность. 

  



Сиразев Ильназ Илгизович 

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых 

важных сфер российской промышленности. От успешной работы 

энергетической отрасли и еѐ эффективного развития зависит 

конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-

коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан. 

Сегодня энергетика переходит на 

инновационный путь развития. 

Внедряются энергосберегающие 

технологии, используются 

альтернативные источники энергии, 

наряду с этим происходит модернизация 

предприятий, направленная на 

повышение надѐжности и безопасности 

энергетических объектов. Это означает, 

что отрасли как никогда нужны 

высококлассные, технически грамотные 

специалисты, которые, несмотря на все 

сложности, обеспечивали бы стабильное 

и безопасное энергоснабжение 

населения и производств. 

Сиразев Ильназ Илгизович родился 15 июля 1991 года в городе Буинск 

Республики Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю школу №5 и 

поступил в Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева (Казанский авиационный институт) по 

направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей».  

Будучи на втором курсе, Ильназ Илгизович поступил на военную 

кафедру. 2,5 года он доблестно служил в качестве командира взвода. По 



окончании службы ему было присвоено звание лейтенанта запаса.  

Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в 

ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год 

он был переведен на должность специалиста сервисной службы 

(руководитель сервисной группы).  

В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование 

в Казанском государственном энергетическом университете по направлению 

«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в 

одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая 

компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера 

нашего героя в сфере энергетики.  

Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не что иное, как беспрерывно 

движущееся развитие, беспрестанное формирование. 

Белинский В. Г. 

Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную 

деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им 

были пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

 2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический кабинет Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по 

программе «Диагностика электрооборудования электроэнергетических 

систем».  

 2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического 

института повышении квалификации. Повышение квалификации по 

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ». 

В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая 

Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты 

электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции 

мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда 



находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся 

на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ 

Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции, 

обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во 

главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми 

стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным 

директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем. 

Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по 

футболу 2018 перед компанией стояла задача бесперебойного 

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были 

организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях 

филиала.  

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность 

главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день 

Подстанция является важным объектом энергосистемы Республики 

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500 

кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича 

большая честь быть одним из руководителей данного подразделения. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно 

организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен 

следующими трудовыми наградами: 

 Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер 

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218 

года. Директор КЭС; 

 Благодарственное письмо в честь профессионального праздника 

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад, 

внесенный в строительство объектов энергетики, в надежное 

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный 

директор ОАО «Сетевая компания». 

Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное 



отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее 

полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту 

главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз 

высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными 

трудовыми задачами.  

 

  



Степанова Варвара Владимировна 

Плохо в семье – услышит, 

Трудно в работе – поймет, 

Если беда случится,  

Несомненно, на помощь придет. 

Эти слова без лести 

скажет каждый из нас: 

«Наш добрый и мудрый Директор, 

Мы ценим и любим Вас!». 

 

Степанова Варвара Владимировна 

родилась 20 октября 1972 года в городе 

Саратове. В 1994 году она успешно 

окончила Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

по направлению «Физика». 

Курсы повышения квалификации 

и профессиональной подготовки: 

 2014 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление». 

 2015 г. - Обучение в рамках президентской программы по 

направлению «Менеджмент в сфере управления организационным 

развитием». 

 2017 г. - Профессиональная переподготовка в ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» по дополнительной профессиональной программе «Управление 

проектами развития профессиональных образовательных организаций» 

(«Школа лидеров СПО: проектная мастерская»). 



 2019 г. – Профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Управление региональным отраслевым 

взаимодействием профессиональных образовательных организаций» 

(«Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие»). 

Степанова Варвара Владимировна с 2013 года является 

бессменным директором ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж». 

Сегодня в стенах учреждения обучается более полутора тысяч 

студентов. Их обучением и воспитанием занимаются более 80 

преподавателей, половина из которых имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Саратовский архитектурно-строительный колледж готовит 

специалистов по основным и дополнительным образовательным программам, 

профессионально ориентированным на реальный сектор экономики области. 

Студенты колледжа обучаются по следующим специальностям:  

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 07.02.01 Архитектура; 

 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение; 

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения; 

 08.02.07 Монтаж и эксплуатация санитарно-технических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 29.02.06. Полиграфическое производство; 

 29.02.09. Печатное дело; 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества; 

 42.02.02 Издательское дело; 

 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ; 

 54.01.20. Графический дизайнер. 

В учреждении широко развита система дополнительного 

профессионального образования, которая предназначена для работы с 



незанятым, высвобождаемым населением, а также работниками предприятий 

по программам повышения квалификации и переподготовки кадров. В 

рамках реализации программ профессионального обучения студенты 

осваивают информационные программы: «Гранд-смета», Corel DRAW, 

AutoCad, Autodesk 3ds MaxDesign, рабочие профессии строительного 

профиля.  

Сегодня колледж выполняет социальные заказы в тесном 

сотрудничестве с Правительством Саратовской области, Министерством 

образования Саратовской области, Администрацией Октябрьского района г. 

Саратова. Результатом такого взаимодействия стало активное участие 

студентов в разработке социально значимых проектов области: 

 Дизайн-проект детской художественной студии при Саратовском 

академическом театре Юного зрителя имени Ю.П.Киселѐва;  

 Дизайн-проект Музея педагогической славы региона; 

 Выполнение цветового решения фасада специальной 

(коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья в селе 

Широкий Буерак Вольского района;  

 Дизайн-проект благоустройства территории школы-интерната 

посѐлка Алексеевка Хвалынского района и т.д. 

В 2014 году Варвара Владимировна участвовала в работе форума 

общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя 

страны» в качестве спикера. 

В 2014 году, в качестве эксперта, Варвара Владимировна принимала 

участие в работе комитета по образованию Государственной Думы по 

вопросам независимой системы оценки качества (профессионально-

общественная аккредитация). 

С 2015 года и по настоящее время Варвара Владимировна является 

руководителем регионального координационного центра по развитию 

национального чемпионатного движения WorldSkillsRussia на территории 



Саратовской области. 

От руководителя учебного заведения зависит очень многое. Ведь 

только он может создать сплоченный коллектив профессионалов, служащих 

своему призванию. Эта задача требует от руководства высокого интеллекта, 

культуры и самодисциплины. С гордостью можно заявить, что Варвара 

Владимировна блестяще справляется со своими должностными 

полномочиями, что позволяет говорить о ней как об успешном и 

высокоэффективном руководителе.  

Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться 

спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если 

она не дана ему судьбой. 

Шарлотта Бронте 

Кроме добросовестной профессиональной деятельности на посту 

директора колледжа, Варвара Владимировна ведет большую общественную 

работу. На сегодняшний день она является: 

 Членом общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России». 

 Заместителем председателя комитета по образованию. На этом 

посту Варвара Владимировна курирует вопросы реализации государственно-

частного партнерства; организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ; формирование 

экспертного сообщества на территории области; разработки 

профессиональных стандартов; популяризации рабочих профессий; создания 

системы прогнозирования перспективных потребностей в специалистах и 

квалифицированных кадрах. 

 Членом коллегии Министерства образования Саратовской 

области. 

За высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и 

образцовое выполнение своих должностных обязанностей Варвара 

Владимировна была награждена нагрудным знаком «Почетный работник 



среднего профессионального образования Российской Федерации» (приказ 

Минобрнауки России от 20.12.2007 года № 1867/к-н). 

 

Не считаясь с личным временем, Варвара Владимировна преданно 

служит выбранному делу. Ее высокие профессиональные знания и 

творческий подход к решению различных проблем обеспечивают высокие 

показатели работы всего педагогического коллектива, укрепляют авторитет 

учреждения, дают обучающимся важнейший ориентир в жизни – получение 

серьезной базы для будущей профессиональной деятельности.  

 


