
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 

21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в 

связи с упразднением ведомства.[5] 



 

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на 

должность заместителя министра экономического развития Российской 

Федерации 

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



Сиразев Ильназ Илгизович 

Нет ничего более легкого, чем быть занятым, и нет ничего более 

трудного, чем быть результативным. 

Ален Маккензи 

 

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.  



Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит 

меняться часто. 

Уинстон Черчилль 

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.  



 

  



Маммаева Патимат Салиховна 

К. Д. Ушинский однажды сказал: 

«Если вы удачно выберете труд и вложите 

в него всю свою душу, то счастье само 

отыщет вас». Это высказывание нашло 

свое отражение в нашей героине, которая 

полностью посвятила себя любимой работе 

в сфере дошкольного образования.  

Маммаева Патимат Салиховна 

родилась 21 сентября 1971 года в селении 

Балхар Акушинского района РД. В 1995 

году она окончила ДГПУ по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

20 декабря 2011года Патимат Салиховна была назначена на должность 

заведующей МБДОУ №17. 

Кроме высшего должностного лица в учреждении дошкольного 

образования, она также является членом ассоциации руководителей 

образовательных организаций. 

Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим 

коллективом Патимат Салиховна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство: 

- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент», 

2012г. 

- Курсы повышения квалификации по программам: «Детская 

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательно-

образовательным процессом», 2012г. 

- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным 

образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в 



образовании». 

- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных 

условиях». 

- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов, 

регламентирующих основную деятельность педагогических работников и 

вспомогательного персонала образовательных организаций, 

осуществляющих дошкольное образование». 

- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность 

педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В 

настоящее время он представляет собой инновационное образовательное 

учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду 

работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей 

душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и 

ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий 

профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения, 

а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти 

качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.  

Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает 

активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

форумах и других масштабных мероприятиях.  

Приоритетным направлением детского сада под руководством 

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста, а также 

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в 

соответствии со следующими направлениями: 



- диагностика физического развития дошкольников; 

- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

применения здоровьесберегающих методов и приемов; 

- планирование и организация физкультурных и закаливающих 

мероприятий; 

- коррекция психоэмоциональной сферы; 

- консультативно – информационная работа. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные 

пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так 

воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.  

Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по 

позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают 

возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные 

потребности в самовыражении и самореализации. 

Коллеги и все, кто знаком с Патимат Салиховной, считают ее 

настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных 

управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное 

отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие и 

совершенствование дошкольного учреждения. 

 



За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат 

Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы. 

Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось 

достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со 

стороны воспитанников и коллег.  

  



Жербанова Галина Николаевна 

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из 

рук будущее. 

Анри Барбюс 

 

Жербанова Галина Николаевна родилась в 1959 году в селе Тангуты 

Иркутской области. После окончания средней общеобразовательной школы 

она поступила в Бурятский государственный 

педагогический университет им. Д. Банзарова 

по специальности «преподаватель математики 

и физики». После получения высшего 

образования Галина Николаевна устроилась 

работать в Среднюю школу №10 города Улан-

Удэ учителем математики. Спустя 7 лет она 

перевелась в Среднюю школу №57, но уже в 

должности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

В 2006 году Галина Николаевна 

возглавила данное учреждение.  

Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г. 

Улан-Удэ имени А. Цыденжапова» руководит 

Галина Николаевна Жербанова - человек широчайшей души и настоящий 

профессионал своего дела. 

Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и 

административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с 

коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития. 

Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным 

маяком и центром дополнительного образования, интеллектуального 



развития и воспитания подрастающего поколения.  

За время работы Галины Николаевны в учреждении обновились 

учебные кабинеты, пополнилась материально-техническая база, а также было 

приобретено новейшее мультимедийное оборудование.  

Велика роль амбициозного директора и в инновационных 

преобразованиях образовательной системы школы. Под ее началом учителя 

побеждают в конкурсах профессионального мастерства, а также участвуют в 

грантовых программах различного уровня. Галина Николаевна очень 

внимательно относится к подбору педагогических кадров и их 

последующему обучению на различных курсах, тренингах и семинарах.  

За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и 

несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова 

Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и 

медалями: 

 2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района 

г. Улан-Удэ. 

 2015 г. - Благодарность Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

 2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 

 2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая 

слава». 

 2019 г. - Почетная грамота Комитета по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ. 

 2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов 

Администрации г. Улан-Удэ. 



 2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района 

г. Улан-Удэ». 

Достижения школы: 

 Золотая медаль «100 лучших школ России», 2014-2015 гг. 

 Золотой сертификат № 1216 Доски Почета России, 2016 г. 

 2 место в смотре- конкурсе «Лучшая материально- техническая 

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений Республики Бурятия в 

2016 году», 2016 г. 

 Почетный знак города Улан-Удэ за вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения г. Улан-Удэ, 2017 год. 

 Победитель Республиканского смотра- конкурса на лучшее 

оформление стендов (уголков) «Слав и Почет!» среди учебных заведений 

Республики Бурятия, 2017 г. 

 Благодарность Посольства ФРГ в РФ за конструктивное и 

плодотворное сотрудничество в области преподавания немецкого языка и 

культуры в образовательных организациях России и большой личный вклад в 

реализацию проекта 2017 года «Футбол объединяет миллионы», 2017 г. 

 Лауреат конкурса «Школа высоких педагогических технологий- 

2017», 2017 г. 

 2 место с денежным призом 150000 рублей в республиканской 

акции «Твои налоги – твоя школа», 2018 г. 

 Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета», 2018 г. 

На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения 

Жербанова Галина Николаевна значительное место отводит 

профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было 

пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», 

профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент 



организации», 2014 г. 

 ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная 

профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 

2017 г 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Проблемы и перспективы 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 

2017г. 

 ЧОУ ДПО «Сертификационный 

центр охраны труда», «Программа обучения по 

охране труда работников организации», 2018г. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Современный урок: метапредметный 

подход», 2019г. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Нормативно- правовое и 

организационное обеспечение управления 

образовательной организацией», 2019г. 

Образовательная сфера сегодня 

переживает нелегкие времена. И только 

эффективный руководитель, способный 

мыслить и действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий 

далеко в будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась 

штормов, бурь и неизвестностей. 

 


