
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Кузнецова Анна Юрьевна 

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от 

рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и 

свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы 

человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. 

Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 

государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и 

социализации личности ребѐнка. 

 

Анна Булаева, более известная как Анна 

Кузнецова, — российский государственный и 

общественный деятель. Сегодня 

политическая биография нашей героини 

развивается с огромной скоростью. 

Правозащитницу уже знают как политика, 

занимающего должность уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка с 9 сентября 2016 года. 

 

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе 

Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех 

школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала 

других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла 

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя 

отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке. 

 

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический 

лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический 

университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила 

в 2003 году с красным дипломом. 

 



В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную 

организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям 

она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным 

фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также 

возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост 

председателя регионального пензенского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее 

началом была внедрена программа по сокращению количества абортов, 

широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют 

программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по 

федеральному избирательному округу на территории Пензенской области 

набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой 

России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало 

известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного 

по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова. 

 

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие 

политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже 

критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным 

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.  

 

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с 

педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы, 

которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие 

скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей. 

В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании 

реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских 

учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести 

пожизненный административный контроль за педофилами. 

 

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой: 



 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале 

социальных технологий «За жизнь — 2012»; 

 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского»; 

 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии 

Русской православной церкви; 

 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за 

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой 

вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на 

территории города; 

 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет задач; 

 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за 

высокие достижения в области развития военной истории, 

гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов 

историко-патриотической направленности. 

  



Ещенко Владимир Русланович 

Сущность работы современного руководителя состоит в еѐ 

эффективности. Чем бы ни занимался управленец, от него требуется, 

прежде всего, правильное и качественное выполнение задач. Обстановка 

сегодня меняется, причѐм с поистине беспрецедентной скоростью. 

Изменилась и работа руководителя. Времена, когда он выполнял функцию 

диктатора, и когда существовала чѐткая граница между руководителем и 

подчинѐнными, давно канули в лету.Современная же схема 

взаимоотношений построена на партнѐрстве между руководителем и 

сотрудниками. 

Сегодня мы поговорим об одном успешном человеке – генеральном 

директоре крупного сельскохозяйственного предприятия ООО «РОДИНА». 

Его профессиональный путь, трудовые достижения и эффективный стиль 

руководства – образцовый пример, которому сегодня подражают 

большинство начинающих предпринимателей и бизнесменов.  

 

Ещенко Владимир Русланович 

родился 15 ноября 1984г. в Украинской 

ССР в городе Луганске.Когда мальчику 

было всего 9 лет, его семья переехалажить 

в Москву. В 1996 году юному Владимиру 

пришлось снова переезжать в другую 

страну. Следующим «пунктом 

назначения» была Австралия, где мальчик 

окончил школу и поступил в Университет. 

В 2003 году Владимир Русланович вернулся в Москву. Там он окончил 

Московский государственный университет печати по специальности 

«экономист-менеджер». 

Как оказалось, высшего образования было недостаточно для успешного 



продвижения по карьерной лестнице. Новоиспеченному руководителю не 

хватало знаний и опыта. Первые 4 года после окончания Университета 

Владимир Русланович серьезно занимался самообразованием. За это время 

он успел прочитать не один десяток книг и окончить множество курсов: 

 МВА «Маркетинг и управление продажами»; 

 3 КурсШколы Business School 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 

Государственной Службы при Президенте РФ по программе «Управление 

объектом коммерческой недвижимости». 

Свою профессиональную деятельность молодой бизнесмен начал в 

Издательском доме. Далее он 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 чем 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 областиСкопинского 

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 клиентами не только в Рязанской 

области, но и в других регионах. Компания занимается развитием сельского 

хозяйства: выращиванием пшеницы, ячменя, овса, вики, люпина и других 

культур. Внедряемые инновационные технологии позволяют заметно 

улучшать качество продукции, увеличивать производительность, снижать 

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, 

получил Диплом Лауреата Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», 

был награжден Почетной грамотой Московской областной Думы, грамотой 

от Совета Депутатов Красногорска, стал Лауреат Премии «МЕДИА-

МЕНЕДЖЕР РОССИИ».  

Компанию «Недвижимость ДМ»он вывел в лидеры отрасли РФ, за что 

удостоился Диплома Лауреата всероссийского рейтинга 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ» и получил звание 



«ПОЧЕТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ». 

Компанию ООО «РОДИНА» он создал буквально с нуля в 2015 году. 

Через три года Владимир Русланович удостоился диплома от Министерства 

Сельского Хозяйства и Продовольствия Рязанской области.  

Активная жизненная позиция и саморазвитие позволяют молодому 

специалисту 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. 

Владимир Русланович Ещенко также является Председателем СНТ, где 

занимается развитием и административным управлением. 

Много лет ООО «РОДИНА» принимает 

активное участие в жизни города 

Скопин и поселка Ильинка. Владимир 

Русланович регулярно оказывает 

спонсорскую помощь Ильинской СОШ, 

Ильинскому детскому саду и 

Ильинскому Дому культуры. 

Молодой руководитель 

профессионально занимается 

шахматами, в совершенстве владеет 

английским, итальянским языками. 

Успех не приходит просто так, сам по себе, его необходимо добиваться. 



Для этого важны такие качества, как целеустремленность и настойчивость, а 

еще - умение преодолевать трудности и не падать духом. Нет такого пути, на 

котором не встречаются преграды. 

  



Засыпка Александр Юрьевич 

На фоне постоянно меняющихся условий жизни, развития, появления 

новых форм бизнеса и способах его организации особенно остро встает 

вопрос о правильном руководстве персоналом. В связи с тем, что успешная 

управленческая деятельность - залог продуктивности работы компании, к 

руководителям предъявляются все новые 

и новые требования. 

Засыпка Александр Юрьевич 

родился 20 января 1987 года в городе 

Набережные Челны Республики 

Татарстан. В 2009 году он получил 

высшее образование в Казанском 

государственном энергетическом 

университете по направлению 

«Электроэнергетика».  

Свой профессиональный путь 

Александр Юрьевич начал в марте 2014 года, в должности диспетчера 

электрических сетей оперативно-диспетчерской службы филиала ОАО 

«Сетевая компания» «Набережночелнинские электрические сети». Спустя 

один год он был назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков 

филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети». 

С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич 

является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая 

компания» «Елабужские электрические сети».  

Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На 

сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия и население семи административных 

районов республики: Агрызского, Менделеевского, Елабужского, 

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными 



потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности, 

автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны 

«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.  

ПС 500 кВ Щѐлоков – подстанция нового поколения 

На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом 

энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского 

управления Средней Волги.  

Подстанция выдает существенные мощности своим основным 

потребителям: 

 ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт; 

 ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт; 

 Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт; 

 ОАО Танеко - 88 МВт; 

 ОАО «Аммоний» - 14 МВт.  

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную 

способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит 

Казанского и Нижнекамского энергорайонов. 

Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются 

самые передовые российские и зарубежные разработки и 

электрооборудование, такие как: 

 многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой, 

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые 

выключатели, трансформаторы тока и напряжения; 

 новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты 

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства 

«Прософт-Ситемы»; 

 автоматизированная система управления подстанцией, 

построенная на основе программно-технических средств компании 

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров 



присоединений Satec SA 330 Израильского производства.  

Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со 

специальных автоматизированных рабочих мест. 

На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ 

Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на 

Подстанции были реализованы крупнейшие проекты: 

 2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было 

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения 

500 кВ. 

 2018 г. - реализовано телеуправление коммутационными 

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из 

РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена 

система автоматизированных программ переключений, которая позволила 

сократить время переключений в автоматическом режиме. 

Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на 

работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому 

далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу 

деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен 

оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно, 

быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять 

приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков. 

 



  



Дмитриева Марина Владимировна 

Я убежден: школа - не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная 

агитация. Школа - это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают 

сразу троих - учителя, ребенка, родителя - и тут же реализуются. 

А. Захарченко 

 

Дмитриева Марина 

Владимировна – компетентный и 

талантливый директор 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Лицей № 155» городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Свою управленческую 

деятельность наша героиня начала 

в 2012 году, когда пришла 

работать директором в МБОУ «Школа №124» города Уфы.  

С первых дней, будучи молодым руководителем, она заявила о себе как 

грамотный и перспективный специалист, обладающий не только прекрасной 

профессиональной подготовкой и выдающимися организаторскими 

способностями, но и ответственным отношением к любому делу. Все это 

позволило ей завоевать заслуженное уважение и авторитет коллег, учащихся 

и их родителей. 

С 2016 года и по настоящее время Марина Владимировна руководит 

МАОУ «Лицей №155» города Уфы. На сегодняшний день общий стаж ее 

педагогической деятельности составляет 27 лет, а стаж работы на 

руководящих должностях – 6 лет.  

В стремлении воспитать достойного гражданина Башкортостана Лицей 



№155 активно внедряет современные педагогические технологии, использует 

потенциал музыкального, художественного и технического творчества, 

исследовательской деятельности, народных традиций и истории родного 

края. Всему этому способствует сплоченный высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации 

образовательных целей и задач, а также к созданию и осуществлению 

инновационных образовательных проектов. 

Для формирования имиджа учреждения и обмена профессиональным 

опытом педагоги и ученики лицея принимают активное участие в районных, 

областных и Всероссийских конкурсах. На сегодняшний день учреждение 

является: 

 Победителем приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 Победителем II Республиканского форума «Электронная школа»; 

 Лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России»; 

 Лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров – 2016»; 

 Призером II Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений; 

 Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа высоких 

технологий – 2018». 

С 2016 года в лицее успешно реализуется специализированная 

образовательная программа инженерно-технического образования для 

основного общего образования. Для реализации инженерного направления 

лицеем были установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями 

Башкортостана. Открытие инженерных классов позволило лицею в мае 2017 

года получить свидетельство о вхождении в Ассоциацию школ Союза 

машиностроителей России (Содружество школ с физико-математической и 

инженерно-технологической специализацией)». 



В 2018 году ученики лицея приняли активное участие в экологической 

акции «Растем вместе». Так, на школьной территории, усилиями педагогов, 

учеников и ветеранов ВОВ, была высажена большая аллея хвойных деревьев.  

В мае 2019 года лицей выиграл региональный конкурс «Растим сынов 

Отечества». 

Дмитриева Марина Владимировна, как успешный и эрудированный 

директор, постоянно пополняет копилку своих личных профессиональных 

достижений. На сегодняшний день она имеет следующие звания, награды и 

благодарности: 

 Отличник образования Республики Башкортостан;  

 Лауреат  II Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие 

технологии в современном образовании» г. Санкт- Петербург; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров 2016»; 

 Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»  

 За успехи в реализации образовательно-патриотических проектов 

в рамках Олимпиады на кубок им. Ю.А. Гагарина награждена медалью 

«Ю.А. Гагарин»; 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Директор года 2015»; 

 Лауреат I Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий 

-2018»; 

 Почетные грамоты и благодарственные письма отдела 

образования, Администрации Октябрьского района, Управления образования 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в 

полной мере относятся и к директору школы. Обретение этих ценных качеств 

невозможно без упорной работы над собой. Марина Владимировна 



постоянно развивает свои управленческие способности. В этом ей, 

безусловно, помогают курсы повышения квалификации.  

Благодаря стараниям Дмитриевой Марины Владимировны Лицей №155 

города Уфы стал для детей вторым домом. Ежедневно сотни ребят приходят 

в данное учреждение не только получить необходимые знания, но и с 

пользой провести свой досуг. Под руководством компетентного директора 

педагоги лицея постоянно повышают уровень своего профессионализма, 

внедряют новые обучающие программы, что благоприятно сказывается на 

развитии общеобразовательного учреждения.  

 


