Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения,
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан.
Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются различия между внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и безопасности. В этих условиях
внешняя политика становится одним из важнейших инструментов
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в
глобализирующемся мире.

Юрий Викторович Ушаков – российский
дипломат и государственный деятель,
чрезвычайный и полномочный посол,
помощник Президента РФ по вопросам
внешней политики, а также заслуженный
работник дипломатической службы России.

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в
городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский
государственный институт международных отношений и поступил на службу
в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович
был направлен в советское посольство в Данию.
Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте
Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства
Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное
образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в

Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел
Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем
Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он
служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы
взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику.
Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным
послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по
совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских
Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне 2018 года государственный деятель был переназначен на
вышеуказанную должность.

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса
Российской Федерации и многолетнюю плодотворную
дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;

 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов
России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю
дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в
Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического
союза);
 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное
сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле
разработки и реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую
деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Клевцова Елена Ивановна
Великая цель образования – не только знания, но и, прежде всего, действия.
Н.И. Мирон
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955
года в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В
1972 году она поступила в Московский областной
педагогический институт имени Н.К. Крупской по
специальности «учитель истории и обществоведения».
Второе высшее образование Елена Ивановна получила в
Московском

педагогическом

университете

по

направлению «Менеджмент в социальной сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За плодотворный труд, значительные успехи в обеспечении и
совершенствовании образовательного процесса, а за также интеллектуальное,
культурное и нравственное развитие подрастающего поколения Клевцова
Елена Ивановна была отмечена следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).

МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Клевцова Елена Ивановна воспринимает свою деятельность не просто

как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она
постоянно
результатам,

ставит

амбициозные

совершенствует

цели,

стремится

профессиональные

управляет образовательным процессом.

к

навыки

максимальным
и

уверенно

Михайлов Сергей Владимирович
Я славил всегда сыновей Гиппократа,
А также прекрасных его дочерей.
Кто жизнь посвятил своим белым халатам
И лечит исправно рабов и царей…
Кто боль человека сквозь сердце пропустит,
Приложит старанье, и руки, и разум,
Спасѐт от страданий, печали и грусти,
Хотя иногда это будет не сразу…
Михайлов Сергей Владимирович родился 27 ноября 1970 года в городе
Целиноград Казахской ССР. В 1974 году вместе со своей семьей он переехал
в город Тольятти Самарской области.
В

1987

году

Сергей

Владимирович

попытался

поступить

в

медицинский институт, но, к сожалению, не прошел по конкурсу. Так он
устроился

простым

санитаром

Тольяттинской

Городской

больницы

им.

№2

в

нейрохирургическое

отделение

В.В.

Баныкина. Спустя один год
Сергею Владимировичу все же
удалось

поступить

Куйбышевский

в

медицинский

институт на педиатрический
факультет.
Завершив обучение в институте, в июле 1994 года, он был принят в
наркологическое

отделение

№8

Тольяттинского

наркологического

диспансера для прохождения годичной интернатуры по специальности
«Психиатрия – наркология». В августе 1955 года Сергей Владимирович был
переведен на должность врача-психиатра-нарколога того же отделения.

Следующие трудовые годы нашего героя были связаны с руководящей
деятельностью в стенах медицинских учреждений:


1997 – 2008 гг. – Заведующий реабилитационного центра для

наркозависимых «Воскресенье»;


2008 – 2010 гг. – Заместитель Главного врача по амбулаторной

работе;


Сентябрь 2010 г. и по настоящее время – Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер».
Медицина – это сложнейшее профессиональное поприще, требующее
от специалистов не только определенных профессиональных навыков,
которые нельзя заменить дополнительной подготовкой, но и большого
количества практических занятий. Сегодня к работникам учреждений
здравоохранения выдвигаются действительно очень высокие требования –
сомневаться

в

необходимости

постоянного

совершенствования

не

приходиться ни на минуту. Как эффективный руководитель и, в первую
очередь, как достойный представитель медицинской профессии, Михайлов
Сергей Владимирович постоянно повышает свою профессиональную
квалификацию. Об этом красноречиво свидетельствуют соответствующие
дипломы:


06.02.2008 г.-06.06.2008 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»,
ГБОУ

ВПО

Самарский

государственный

медицинский

университет

Минздрава России.


31.01.2011 г.-15.03.2011 г. - профессиональная переподготовка по

специальности «Сексология», ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования» МЗ РФ.


14.05.2013

«Особенности

г.-21.06.2013

управления

г.

-

повышение

здравоохранением

в

квалификации
условиях

его

реформирования», ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский

университет Минздрава России.


10.02.2014

г.-07.03.2014

г.

повышение

-

квалификации

«Психиатрия-наркология», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
последипломного образования» МЗ РФ.


01.02.2016 г.-08.07.2016 г. - профессиональная переподготовка по

программе «Государственное и муниципальное управление», ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».


20.03.2017

«Сексология»

г.-15.04.2017

ФБОУ

ДПО

г.

повышение

-

«Российская

квалификации

медицинская

академия

последипломного образования» МЗ РФ.


15.11.2017

«Сексуальные

г.-21.11.2017

расстройства

усовершенствования

врачей

у
–

г.

повышение

-

мужчин»,
филиал

квалификации

Пензенский

ФГБОУ

ДПО

институт
«Российская

медицинская академия последипломного образования» МЗ РФ.


29.10.2018

г.

г.

-26.11.2018

-

повышение

квалификации

«Психиатрия-наркология», Пензенский институт усовершенствования врачей
– филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» МЗ РФ.


11.02.2019 г.-18.02.2019 г. - «Управление здравоохранением в

современных

условиях»,

ФГБОУ

ВО

«Самарский

государственный

медицинский университет» Минздрава России.


01.04.2019

г.-05.04.2019

г.

-

повышение

квалификации

«Актуальные вопросы диагностики и лечения сексуальных аддикций», ООО
«Межрегиональный центр непрерывного медицинского и фармацевтического
образования».
На

сегодняшний

квалификационную

день

категорию

Сергей
по

Владимирович
специальностям

имеет

высшую

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье» и «Психиатрия-наркология». В
2006 году ему также была присуждена ученая степень кандидата

медицинских наук.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской
области «Тольяттинский наркологический диспансер» специализируется на
оказании

качественной

медицинской

помощи

при

наркологических

расстройствах жителям г. Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Елховского районов Самарской области.
Основными задачами наркологического диспансера являются:


профилактика наркологических расстройств;



обследование и лечение в амбулаторных и стационарных

условиях, медицинская реабилитация пациентов с наркологическими
расстройствами;


участие в проведении диспансеризации, профилактических

медицинских осмотров, предварительных и периодических медицинских
осмотров, медицинского освидетельствования;


проведение медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


диспансерное наблюдение за лицами с наркологическими

расстройствами;


оказание

консультативной

помощи

врачам

других

специальностей по вопросам диагностики наркологических расстройств,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с наркологическими
расстройствами.
В Тольяттинском наркологическом диспансере функционируют:


диспансерно-поликлиническое отделение, включающее:



кабинет профилактики наркологических расстройств;



кабинеты врачей-психиатров-наркологов, расположенные во всех

трех районах г. Тольятти;


кабинеты медицинских психологов;



кабинеты специалистов по социальной работе.



кабинеты врачей-специалистов (терапевта, невролога, врача

функциональной диагностики, врача клинического фармаколога);


приемное отделение;



стационарная служба на 210 коек, в том числе 20 коек

реабилитации;


кабинет анонимной медицинской помощи при наркологических

расстройствах;


два кабинета медицинского освидетельствования на состояние

опьянения;


клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая, в том

числе химико-токсикологические исследования биологических объектов на
наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств, психотропных и
других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их
метаболитов;


организационно-методический отдел;



кабинет медицинской статистики;



два физиотерапевтических кабинета;



административно-хозяйственный отдел.

За время работы главным врачом Тольяттинского наркологического
диспансера Михайлов Сергей Владимирович проявил себя творчески
мыслящим руководителем, способным определять приоритетные для
эффективного управления и развития учреждения задачи и принимать
оптимальные решения.
По мнению Сергея Владимировича, эффективность работы учреждения
во

многом

определяется

способностью

руководителя

сформировать

благоприятный психологический климат в коллективе, создать оптимальные
условия труда, а также поддерживать и развивать профессиональную
инициативу. Одним из своих важнейших профессиональных достижений
Сергей

Владимирович

считает

«сработавшийся»

коллектив

единомышленников, в котором отсутствуют раздоры и текучесть кадров.
Высокий

профессионализм

медицинских

работников

Тольяттинского

наркологического диспансера (30 % врачей и 60 % медицинских сестер
имеют высшую квалификационную категорию, 20 % врачей и 5 %
медицинских сестер - первую) позволяет успешно решать задачи охраны
здоровья горожан.
Сергей Владимирович активно внедряет инновационные медицинские
технологии. Одной из таких технологий является применение в комплексном
лечении и реабилитации наркологических больных многофункциональной
физиотерапевтической оксигипертермической капсулы «Альфа Окси Спа».
Ее использование позволяет существенно сократить сроки восстановления
пациентов, а также способствует стабилизации и пролонгированию ремиссий
заболевания.
Усилиями Михайлова Сергея Владимировича было произведено
материально-техническое

оснащение

всех

лечебных

подразделений

учреждения. В декабре 2015 года для проведения химико-токсикологических
исследований была приобретена хромато-масспектрометрическая система на
базе газового хроматографа «МАЭСТРО».
Одним

из

важнейших

направлений

своей

профессиональной

деятельности Сергей Владимирович считает профилактику наркологических
расстройств. Специалисты Тольяттинского наркологического диспансера
активно проводят лекции в школах, образовательных организациях среднего
и высшего профессионального образования с целью информирования о
негативных медицинских и социальных последствиях наркомании и
алкоголизма. Сергей Владимирович принимает активное участие в работе
антинаркотической комиссии мэрии городского округа Тольятти.
В учреждении организована эффективная работа по соблюдению
требований

охраны

труда

и

техники

безопасности.

В

2015

году

Тольяттинский наркологический диспансер занял 3-е место в городском
смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация по обеспечению
безопасных условий и охраны труда среди организаций непроизводственной
сферы».

Об

эффективной

свидетельствуют

работе

стабильные

Михайлова

динамические

Сергея

Владимировича

показатели

деятельности

учреждения:


выполнение

государственного

задания

по

оказанию

специализированной медицинской помощи наркологическим больным в
амбулаторных и стационарных условиях;


выполнение

целевых

показателей

по

числу

больных

алкоголизмом и наркоманией, находящихся в ремиссии;


снижение показателей больничной летальности;



отсутствие

задолженности,

у

учреждения

превышающей

просроченной

предельно

кредиторской

допустимые

значения;

просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет,
государственные внебюджетные фонды;


доведение размера средней заработной платы медицинских

работников до уровня целевых показателей.
За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения,
преданность своему делу и сохранение традиций профессиональной
медицины

Михайлов Сергей

Владимирович неоднократно отмечался

почетными трудовыми наградами:


2005г. - Почетная грамота Департамента здравоохранения мэрии

г. Тольятти.


2008г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Самарской области.


2012г. - Почетная грамота Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации.


2014г. - Благодарность Губернатора Самарской области.



2014г. - Благодарственное письмо Губернатора Самарской

области.


2015г. - Диплом Самарской Губернской Думы.



2016г. - Благодарственное письмо мэра городского округа

Тольятти.
С

2013

года

Сергей

Владимирович

является

председателем

Общественного совета Центрального района г.о. Тольятти. На данном посту
он участвует в решении наиболее значимых вопросов экономического,
инфраструктурного, социального и культурного развития микрорайона:


Осуществление

общественного

жилищного

контроля,

общественного контроля в сфере благоустройства, дорожного хозяйства,
включая участие в приемке работ по благоустройству территории, дорожных
работ, всех видов работ по содержанию, эксплуатации и ремонту
многоквартирных домов;


Организация

культурно-развлекательных

мероприятий

(поздравление ветеранов Великой отечественной войны, организация
новогодних праздников для детей-пациентов Детской многопрофильной
больницы, организация спортивных и военно-патриотических мероприятий
для школьников, участие в городском мероприятии «День православной
семьи» и др.), экологических акций (субботников, мероприятий по
озеленению территорий);


Участие в профилактических, воспитательных мероприятиях

(проведение лекций о вреде табакокурения, наркомании и алкоголизма в
школах,

образовательных

организациях

среднего

и

высшего

профессионального образования Центрального района города Тольятти.)
С сентября 2018 года Сергей Владимирович является депутатом Думы
городского округа Тольятти VII созыва, заместителем председателя
постоянной комиссии по
бюджету и экономической
политике, а также членом
Тольяттинского отделения
Всероссийской
политической
«Единая Россия».

партии

Медицина – это та сфера деятельности, где человеческий фактор
наиболее важен. В этой профессии нет и не может быть случайных людей. В
медицину приходят исключительно по призванию. Ведь для того, чтобы
помогать людям, мало обладать глубокими знаниями и отработанными
навыками. В первую очередь, необходима душевная щедрость, чуткость и
благородство.

Соловцова Елена Евгеньевна
Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим
желаниям.
Вашингтон Ирвинг
Соловцова Елена Евгеньевна –
успешный

и

компетентный

заместитель генерального директора
по управлению персоналом ПАО
«Авиационная корпорация «Рубин».
Чтобы занять столь высокую и
ответственную

должность,

она

приложила немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.
На

сегодняшний

день

Елена

Евгеньевна

имеет

высшее

психологическое образование (МГУ, 1991 г.) и степень Кандидата
психологических наук (МГУ, 2000г.).
Опыт работы:


2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель
начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального
обучения.


2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах –

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления
развития и обучения, директор по персоналу.


Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора).
Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие.
Директор по кадровой политике и управлению персоналом.


Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие

Госкорпорации

«РОСАТОМ».

Москва,

Энергетика.

Заместитель

генерального директора по управлению персоналом.


Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель
генерального директора по управлению персоналом
История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с
развитием

отечественной

авиации.

Приказом

народного

комиссара

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с
на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с
присвоением ему номера 279.
Главным конструктором и директором завода этим же приказом был
назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта.
Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он
предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов
гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей
коллектива на ближайшие годы.
В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и
руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством
сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и
крайне необходимые для авиационной отрасли труды, основные положения
которых легли в основу создания принципиально новых конструкций
аксиально-плунжерных насосов, приводов - генераторов стабильной частоты
переменного тока, тормозных систем с электродистанционным управлением
и антиюзовой автоматикой, тормозные колеса с применением принципиально
новых фрикционных материалов для тормозных дисков. Все эти и другие
технические решения были внедрены на многих самолетах и сегодня
успешно

эксплуатируются

и

совершенствуются,

укрепляя

авторитет

предприятия и России.
15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от
30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный

завод «Рубин».
С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во
всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное
общество. Все годы своего существования завод работал на российскую
авиацию, оставаясь верным основной своей тематике.
С декабря 2002 года Публичное акционерное общество «Авиационная
корпорация «Рубин» возглавил Генеральный директор – Евгений Иванович
Крамаренко.
Сегодня

корпорацией

сделана

ставка

на

создание

конкурентоспособного производства, способного как к серийному выпуску,
так и к созданию уникальных изделий.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и производит
комплектующие для всей авиационной техники российского производства,
являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ,
тематикой которого являются:


взлетно-посадочные устройства;



авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;



авиационные

тормоза

с

применением

углеродных,

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;


агрегаты тормозных систем;



гидравлические

авиационные

системы

и

агрегаты

гидравлических систем;


приводы-генераторы стабилизированной частоты;



гидравлические насосы и насосные станции;



гидравлические

распределители

с

электромагнитным

управлением, гидромоторы;


предохранительные, подпорные, термические клапаны;



редукторы гидравлические.

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает
полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и

обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и
моделирование.
Как непосредственный разработчик и производитель компонентов и
расходных

материалов

для

воздушных

судов,

АК

«Рубин»

также

осуществляет ремонт и обслуживание агрегатов гидравлических систем,
колес и тормозных устройств самолетов, произведенных в России и странах
постсоветского пространства.
Предприятие располагает самыми современными производственными
станками с программным управлением.
В своих разработках Авиационная корпорация «Рубин» использует
новейшие технологии, что дает возможность уверенно выходить на новые
рынки, находить новых партнеров и взаимовыгодные контракты.
На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором
нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а
также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она
– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов,
дипломированный

член-корреспондент

Академии

профессионального

образования и Академии имиджелогии.
Проблема

повышения

квалификации

трудового

персонала

на

современных предприятиях является не просто актуальной проблемой, а
требованием

современного

рынка.

Данное

обусловлено

тем,

что

квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными
тенденциями, являются не только залогом стабильной деятельности
предприятия, но и стратегическим базисом в развитии.
Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего
профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие
дипломы:


«Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес»,

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР);


«Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами”
(МШУ «СКОЛКОВО»);


«Проверка

проведения,

типичные

государственной
нарушения

и

инспекции
судебная

труда:

практика»

порядок
(Институт

экономики, управления и социальных отношений);


«Современные технологии управления персоналом Директор по

персоналу 2011» (Русская школа управления);


«Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК

«Росатом»);


«Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр

подготовки региональных телекомпаний «Практика»).
Личная эффективность каждого сотрудника – главный инструмент
компании, нацеленной на динамичное развитие. Подобно принципу
электрического тока в металлах, руководитель призван упорядочить
«трудовые» векторы каждого отдельно взятого сотрудника. Эффективный
руководитель – это личность, с яркой потребностью в самоактуализации и
непрерывном профессиональном развитии.

