От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей народного
хозяйства России. Оно производит продукты питания для населения страны,
сырье для перерабатывающей промышленности, обеспечивает другие
разнообразные нужды общества. Спрос населения на товары народного
потребления почти на 75% покрывается за счет сельского хозяйства.
От развития сельского хозяйства во многом
зависит жизненный уровень и
благосостояние населения: размер и
структура питания, среднедушевой доход,
потребление товаров и услуг и, конечно же,
социальные условия жизни.

Дмитрий Николаевич Патрушев –
российский банкир и финансист,
председатель Правления «Россельхозбанк», а
с мая 2018 года – министр сельского
хозяйства России.
Дмитрий Патрушев появился на свет 13
октября 1977 года в городе Ленинграде. Отец
Дмитрия, Николай Платонович Патрушев, на момент рождения сына работал
в контрразведывательном отделе управления КГБ по Ленинградской области,
а ныне является секретарем Совета безопасности РФ. Мать Дмитрия, Елена
Николаевна Игнащенкова, несколько лет работала врачом, а затем
сотрудником Внешэкономбанка.

Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с
федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич

перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 году Росимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений России была
признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в интервью
ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.

В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства РФ. Его кандидатура была представлена Владимиру
Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Ещенко Владимир Русланович
Эффективная работа руководителя является одним из ключевых
факторов, влияющих на успех деятельности всей организации.
Эффективность руководителя обусловлена не талантом и уж точно
не гениальными способностями человека. Грамотный управленец использует
практические методики, которым сегодня можно успешно обучиться. То,
что люди вообще способны управлять другими людьми, пока никем не
доказано. Но всегда можно управлять самим собой. Управление в
значительной мере осуществляется на собственном примере.
Ещенко

Владимир

Русланович

родился 15 ноября 1984 года в Украинской
ССР в городе Луганске.
В 1993 году переехал жить в Москву.
После трех лет жизни в России вся семья
Владимира приняла решение переехать в
Австралию. Там мальчик окончил школу и
поступил в Университет.
В

2003

году

Владимир

Руслановичснова вернулсяв Москву, но уже
на постоянное место жительства. Там он
окончил

Московский

университет

печати

государственный
по

специальности

«экономист-менеджер»(специализация «управление на предприятии»).
Высшего
карьерного

образования

роста.

оказалось

Будущему

недостаточно

руководителю

явно

для
не

успешного
хватало

профессиональных знаний и практического опыта. Первые 4 года после
окончания

Университета

Владимир

Русланович

серьезно

занимался

самообразованием. За этот период времени им было прочитан не один

десяток

книг

и

пройдено

множество



МВА «Маркетинг и управление продажами»;
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КурсШколы

Business

School

курсов:

for

Owners:

«Финансовыйменеджмент. Управление капиталом компании», «Управление
бизнесом. Система подбора, обучения и управления персоналом. Построение
структуры

предприятия»,

«Управление

продажами.

Управление

маркетингом. Переговоры»;


Курс от ФИНКОНТ «Дробление бизнеса: правовые проблемы,

защита от претензий налоговых органов»;


Курс

от

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ

НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙСЛУЖБЫПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по
программе «Управление объектом коммерческой недвижимости».
Свою профессиональную деятельность молодой бизнесмен начал в
Издательском доме. Далее трудился коммерческим директором в ООО
«Первый полиграфический комбинат». Следующей карьерной ступенькой
была работа в компании из области коммерческой недвижимости, где
Владимир Русланович занимал должность генерального директора. Лишь в
2014 году он открыл свое собственное дело как индивидуальный
предприниматель в сфере сельского хозяйства и спустя год основал крупную
компанию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была создана на бывшей базе Колхоза «РОДИНА»,
который, в свою очередь, был основан в 1964 году и распался вместе с
Советским Союзом в 1991 году.
Колхозные земли тогда разобрали на ПАИ, в связи с этим все пришло в
разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил небольшую часть этого
Колхоза и организовал собственное предприятие.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупнейший производитель зерна,
имеющий статус «сельскохозяйственного производителя». За относительно

небольшой

период

организация

добилась

значительных

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур, а также
многолетних трав.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где на сегодняшний день насчитывается более трѐх
тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором организации является Ещенко Владимир
Русланович. Под его чутким руководством с каждым годом расширяются
посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника, а также
создаются комфортные условия труда.
Работники колхоза часто награждаются Почетными грамотами и
Благодарственными письмами.
Качество продукции ООО «РОДИНА» по достоинству было оценено
постоянными клиенты не только в Рязанской области, но и в других
регионах.Компания занимается активным развитием сельского хозяйства:
выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики, люпина и других зерновых
культур. Внедряемые инновационные технологии позволяют значительно
улучшать

качество

продукции,

увеличивать

производительность,

минимизировать себестоимость производства.
В будущем на базе ООО «РОДИНА» планируется открытие нового
направления, а именно - оптовой торговли зерном.
В первом полиграфическом комбинате Владимир Русланович создал с
нуля коммерческий отдел и вывел типографию в лидеры отрасли в РФ, за что
получил Диплом Лауреата Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров»,
был награжден Почетной грамотой Московской областной Думы, грамотой
от Совета Депутатов Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИАМЕНЕДЖЕР РОССИИ».
Компанию «Недвижимость ДМ» он вывел в лидеры отрасли РФ, за что
был

отмечен

Дипломом

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ

Лауреата

УПРАВЛЕНЧИСКИЙ

всероссийского
РЕЗЕРВ»

рейтинга
и

званием

«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ».
Организацию ООО «РОДИНА» в 2015 году он создал буквально с
нуля. В 2018 году Владимир Русланович удостоился диплома от
Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия Рязанской области.
Активная жизненная позиция и непрерывное саморазвитие позволяют
молодому специалисту сегодня оперативно достигать поставленных целей.
Ещенко Владимир Русланович имеет следующие награды:


Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».



Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ».



Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ», звание «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ».


Почетная грамота Московской областной Думы.



Грамота от Совета Депутатов Красногорска.



Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия

Рязанской области.
Несмотря

на

уже

достигнутые

карьерные

успехи,

молодой

руководитель уверяет, что не собирается на этом останавливаться.
Кроме всего прочего, Ещенко Владимир Русланович является
Председателем СНТ, где занимается развитием и административным
управлением.
Много лет ООО «РОДИНА» во главе с Владимиром Руслановичем
принимает активное участие в жизни города Скопин и поселка Ильинка.
Оказывает спонсорскую помощь Ильинской СОШ, Ильинскому детскому
саду и Ильинскому Дому культуры.
Владимир Русланович профессионально занимается шахматами, также
в совершенстве владеет английским, итальянским языками.

Успешным может быть только

тот человек, который

достиг

определенных результатов. Для этого важно уметь ставить цели. Они могут
быть большими и маленькими, промежуточными, характерными для какоголибо этапа. И эти цели должны быть правильными, то есть действительно
желаемыми, важными для личности, а не просто навязанные обществом и
окружением. Если человек знает, чего он действительно хочет, то у него
большие шансы на успех.

Мизиев Исмаил Алимович
Придумал кто-то белые халаты…
Мне кажется, причины нет иной,
Чем скрыть от всех, что медики — крылаты,
Но прячут крылья за своей спиной….
Мизиев Исмаил Алимович –
заслуженный

доктор

медицинских наук, профессор, а
также

декан

медицинского

факультета
Балкарского

Кабардиногосударственного

университета.
Профессиональный путь героя нашей статьи был долог и тернист.
Однако именно он привел Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и
всеобщему признанию.


01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР;


05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко;


01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской

хирургии КБГУ;


16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ (до проведения конкурса);


16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ;


29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета

до выборов;
С 24 апреля 2017 года и по настоящее время Мизиев Исмаил Алимович
является

бессменным

деканом

медицинского

факультета

Кабардино-

Балкарского государственного университета.
В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации
от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего
специального

образования

от

25.03.66г.

при

Кабардино-Балкарском

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной
специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала
подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были
также

открыты

кафедры

биологии

и

гистологии,

нормальной

и

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а
также микробиологии.
В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск:
115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.)
факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям:
«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из следующих
кафедр:


Кафедра нормальной и патологической анатомии;



Кафедра нормальной и патологической физиологии;



Кафедра фармации;



Кафедра общей хирургии;



Кафедра госпитальной терапии;



Кафедра факультетской и эндоскопической хирургии;



Кафедра факультетской терапии;



Кафедра детских болезней, акушерства и гинекологии;



Кафедра инфекционных заболеваний;



Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии;



Кафедра пропедевтики внутренних болезней;



Кафедра

общей

врачебной

практики,

геронтологии,

общественного здоровья и здравоохранения;


Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии;



Кафедра госпитальной хирургии.

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями,
научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными
помещениями в соответствии с нормативами стандарта.
В учебном процессе широко применяются новые информационные
технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации
современного учебного процесса на медицинском факультете используются
симуляторы по отработке медицинских навыков.
Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета:


В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ
выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ
развития вузов в 2012-2014 годах.


В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений.


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все
пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов
России.


В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.


В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др.
государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт».


По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям)

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством
«Эксперт».


В

2015

году

университет

в

международном

рейтинге

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю
«Открытость» 2615 место);


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной
образовательной организацией.
Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу
Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он
имеет следующие достижения в области науки и медицины:


Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной
кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г.


Докторская

диссертация

на

тему:

«Этиология,

патогенез,

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и
двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»;


Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.;



Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики;



Академик Российской академии естественных наук;



Академик Петровской академии наук и искусств;



Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества

хирургов;


Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения

Российской Федерации по хирургии;


Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.

Профессиональная деятельность Мизиева Исмаила Алимовича сегодня
неразрывно

связана

с

Кабардино-Балкарским

государственным

университетом. Во многом благодаря его усилиям медицинский факультет
КБГУ сегодня – это мощный научно-исследовательский центр, призванный
расширить возможности региональной медицины, а также российского
здравоохранения в целом. Глубокие разносторонние знания, выдающийся
управленческий талант, солидный опыт и активная научная деятельность
помогают

Исмаилу

Алимовичу

эффективно

выполнять

свой

профессиональный долг на посту высшего должностного лица факультета.

Пыриг Руслан Богданович
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.
К.С. Станиславский.
Пыриг Руслан Богданович –
бессменный

директор-

распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения

«Магаданский

областной театр кукол».
В 2009 году герой нашей
статьи успешно окончил СанктПетербургскую
управления

академию

и

присвоением
«менеджер»

экономики

с

квалификации
по

специальности

«Государственное и муниципальное
управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное

звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль
отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание
подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.

