
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



Виталий Леонтьевич Мутко 

Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель, 

генеральный директор АО «Дом.рф», а 

также главное «лицо» российского спорта с 

2012 по 2016 годы.  

При участии Виталия Леонтьевича Россия 

впервые в истории получила право на 

проведение чемпионата мира по футболу, 

за 10 лет в стране появилось 16 новых 

стадионов, кроме того, сборная России по 

футболу впервые за 20 лет вышла в 

полуфинал чемпионата Европы и впервые 

за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира. 

 

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958 

года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в 

Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего 

плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-на-

Донупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так 

как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный 

молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в 

Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в 

профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.  

После получения среднего профессионального образования Виталий 

Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В 

1978 году будущий российский государственный деятель поступил в 

Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте 

водного транспорта. 

 

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий 

Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию 

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в 



развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была 

присуждена ученая степень кандидата экономических наук.  

Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге 

была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему 

стать главным «лицом» спорта в российском правительстве. 

 

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской 

линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала 

будущего министра спорта РФ главой Кировского района города Санкт-

Петербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из 

создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута 

кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга. 

В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором 

футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он 

вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту 

российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно 

руководил командой.  

 

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира 

Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир 

большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к 

политическим высотам стал пост президента РФПЛ. 

В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского 

футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он 

попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив 

назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта. 

В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ, 

а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий 

Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС. 

Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию 

обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет 

Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти. 

 



В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета 

Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к 

главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич 

Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не 

госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем 

самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко 

покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта 

РФ. 

В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы 

Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост 

президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал 

работу в министерстве и в РФС. 

 

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии 

Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по 

вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в 

российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по 

осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных 

арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу. 

Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА 

отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации. 

Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным 

правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие 

представителей государственной власти. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был 

озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем 

председателя правительства Российской Федерации по вопросам 

строительства и регионального развития.  

С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с 

Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется 

госкорпорацией ВЭБ.РФ). 



Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) — 

за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней 

универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта 

2014 года на церемонии награждения государственными наградами 

организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года, 

тренеров и руководителей спортивных федераций. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) — 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и 

многолетнюю добросовестную работу. 

 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед 

народом, связанные с развитием российской государственности, 

достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением 

дружбы и сотрудничества между народами. 

 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической 

культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества между народами. 

 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.). 

 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.). 

 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» (2002 г.). 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.). 

 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (2008 г.). 

  



Домахина Светлана Владимировна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

Домахина Светлана Владимировна 

родилась 22 декабря 1965 года в городе 

Кызыл-Кия Ошской области Киргизской 

ССР. В 1991 году она окончила 

Новосибирский ордена Трудового 

Красного знамени медицинский институт 

по специальности «Лечебное дело».  

Трудовую деятельность Домахина 

Светлана Владимировна начала сразу же 

после получения высшего медицинского 

образования. Так, в 1991 году она 

устроилась в Новосибирскую дорожную 

клиническую больницу врачом-

терапевтом терапевтического отделения. Буквально через год Светлана 

Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская Западно-

Сибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994 

по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города 

Новосибирска. 

В 1996 году Светлана Владимировна решила перейти в 

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины 

«Терапия» в Муниципальном медицинском училище №3» города 

Новосибирска. Педагогические способности, глубокие познания в 

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант 

нашей героини не могли остаться незамеченными вышестоящим 

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности 



заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя 

директора по научно-методической работе. 

С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж». 

Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, 

но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны 

способствовать врачу в его деятельности.  

Гиппократ 

Автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из 

крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников 

среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую 

политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение 

было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского 

медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа, 

а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического 

училища.  

В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский Центр повышения квалификации работников 

здравоохранения» вошел в состав ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский 

медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум. 

Сегодня Новосибирский медицинский колледж – это 

многопрофильный учебно-практический и методический комплекс, 

осуществляющий подготовку по семи специальностям:  

 34.02.01 Сестринское дело; 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 31.02.03 Лабораторная диагностика; 



 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

 31.02.06 Стоматология профилактическая; 

 33.02.01 Фармация; 

 31.02.01Лечебное дело; 

Также в колледже можно пройти подготовку по программам 

дополнительного профессионального образования, доколледжной 

подготовки через профильные специализированные классы, а также 

переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского 

профиля среднего звена. 

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600 

человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего 

медицинского работника, но и об имидже учебного заведения в 

Новосибирской области и в близлежащих регионах. 

За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального 

медицинского образования Новосибирской области в объединенном 

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных 

специалистов. 

Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и 

социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой, 

православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов 

со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и 

др.  

В процессе реализации требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи 

коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в 

сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в 

учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков 

квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на 

базе использования широких возможностей данной технологии для 

формирования коммуникативной компетенции у выпускников. 



Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования 

своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей - 

ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения 

уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и 

совершенствование системы непрерывного и многоуровневого 

профессионального образования приравнивается к 100%.  

За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную 

компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами, знаками и 

благодарностями: 

 Благодарность губернатора Новосибирской области – 

13.12.2000г.; 

 Почетная грамота администрации Новосибирской области – 

09.12.2002 г.; 

 Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов 

– 01.12.2005 г.; 

 Почетная грамота главы администрации Новосибирской области 

-12.11.2007 г. 

 Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской 

области – 21.12.2007 г. 

 Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

29.12.2010 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 27.01.2011 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

11.02.2011 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 19.10.2011 г. 

 Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников 



здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г. 

 Благодарственное письмо администрации Железнодорожного 

района города Новосибирска – 31.12.2012 г. 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 08.03.2014 г. 

 Почетная грамота Общественной организации Федерации 

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г. 

 Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской 

области – 2018 г. 

 Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области 

«Общественное признание» – 2018 г. 

Домахина Светлана Владимировна – не просто успешный и 

эффективный директор образовательного учреждения, но и, в первую 

очередь, опытный медицинский работник, пользующийся заслуженным 

авторитетом и уважением. На сегодняшний день сложно переоценить 

важность осуществляемой ею деятельности в сфере образования. Надеемся, 

высокий профессионализм, глубокие знания и энергичность всегда будут 

незаменимыми помощниками в делах Светланы Владимировны. 

Благодаря солидному 

управленческому опыту и неутомимой 

энергии Светланы Владимировны 

Новосибирский медицинский колледж 

динамично развивается и преумножает 

свои славные традиции. Учреждение под 

ее руководством упрочило свои позиции 

в отечественной образовательной среде, 

улучшило свою материально-

техническую оснащенность, добилось 



признания в научном сообществе и официальных кругах. Ежегодно сотни 

молодых людей, покидая стены колледжа, оставляют здесь частицу своего 

сердца и уносят вместе с благодарностью бесценный багаж знаний. 

Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех 

обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не 

только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и 

организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в 

современных экономических и социально-политических отношениях. 

  



Симонов Александр Павлович 
 

Успех следует измерять не столько положением, которого человек 

достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он 

преодолел, добиваясь успеха. 

Букер Вашингтон 

 

Александр Павлович 

Симонов родился в городе 

Белорецке 7 августа 1978 года.  

С раннего возраста он 

отличался большим 

трудолюбием и небывалой 

целеустремленностью. Родители 

маленького Саши работали на 

металлургическом заводе, 

поэтому большую часть своего времени мальчик проводил со своими 

бабушками, дедушками, а также двоюродными братьями и сестрами.  

В 1986 году Александру вместе с родителями пришлось переехать в 

Магаданскую область в поселок Эльген Ягоднинского района. По приезду 

отец мальчика устроился работать на местную ферму. Это место очень 

заинтересовало и юного Александра. Так, в течение 10 лет он каждые летние 

каникулы приходил трудиться на ферму, пока его одноклассники 

наслаждались беззаботным отдыхом. Александру очень нравилось ухаживать 

за животными, он даже мечтал стать ветеринаром или зоотехником.  

В 1995 году, вопреки юношеским мечтам, Александр Павлович 

поступил на филологический факультет Северного международного 

университета. В 2001 году, еще не получив диплома о высшем образовании, 

он уже в полной мере познал всю сущность педагогической деятельности. В 



течение года Александр Павлович работал в школе-интернате для детей, 

попавших в сложную критическую ситуации. Сначала он занимал должность 

учителя ОБЖ, затем – педагога-организатора, а после выпуска из 

университета – учителя русского языка. 

В 2006 году талантливый педагог перешел работать в 

профессиональное училище, но уже в должности заместителя директора по 

воспитательной работе. Контингент учреждения составляли дети из 

неблагополучных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Шесть 

лет добросовестного труда на благо образовательной организации принесли 

свои результаты. В 2011 году Александр Павлович был назначен директором 

Центра психолого-медико-социальной помощи. За три года работы под 

руководством новоиспеченного управленца учреждение продемонстрировало 

мощную динамику развития. 

В 2014 году героя нашей стати ждал еще один карьерный виток. Так, в 

связи с освобождением поста, Александра Павловича назначили директором 

Специальной коррекционной школы IIIV вида №19. Это учреждение он 

возглавляет и по сегодняшний день.  

За время работы в ГКОУ «МОЦО №1» Симонов Александр Павлович 

проявил себя как грамотный и умелый управленец, постоянно находящийся в 

творческом поиске. Высокий уровень владения основами планирования и 

прогнозирования деятельности образовательного учреждения, личные 

организационно-административные качества позволили ему создать и 

апробировать продуктивную модель управления образовательным 

процессом.  

Как директор, Александр Павлович создает благоприятную атмосферу 

в учреждении и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая 

педагогов в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности, 

увлечения и педагогическую компетентность. 

На сегодняшний день Центр является областной экспериментальной 



площадкой по апробации и введению ФГОС для учащихся с умственной 

отсталостью.  

В учреждении под его руководством проводится опытно-

экспериментальная работа педагогами по темам:  

 «Альтернативная коммуникация как средство общения детей с 

нарушением речи»; 

 «Разработка приложений (в том числе и для мобильных 

устройств) для образовательного процесса с использованием панорамных 

фотографий и 360 градусов видео съемки»;  

 «Внедрение инновационных технологий на занятиях 

дополнительного образования по информатике для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 

 «Применение скандинавской ходьбы в классах с нарушениями 

интеллекта»; 

 «Образование обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по I и II вариантам ФГОС»; 

 «Культура деловой письменной речи и современные 

информационные технологии для детей со сложной структурой дефекта»; 

 «Использование национальных фольклорных мелодий в 

коррекции психоэмоционального состояния ребѐнка с ТМНР и 

аутистическими проявлениями». 

За последние три года Центр под руководством Александра Павловича 

принял участие и занял призовые места более чем в 30 конкурсах различных 

уровней, как для педагогов, так и для учащихся: 

 Лучшая  коррекционная образовательная организация-2015года и 

2016 года; 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Лучший интернет-

сайт образовательной организации-2016»; 

 Победитель конкурса «Зеленая Россия» в рамках специального 

проекта «Лес Победы»; 



 Победитель областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года 2015» и « Педагог года 2016»; 

 Призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-

2016»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров-2017»; 

 Знак качества «Лучшее-детям», 2017г.; 

 Диплом участника коллектива за пропаганду здорового образа 

жизни. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» 

среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных 

организаций» в г. Омске, 2016г.; 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»  в 

г. Твери в номинации «Ландшафтный дизайн», 2017г.; 

 Участие в региональном семинаре-совещании  по проблеме: 

«Школа доступного образования: новый взгляд», 2016, 2017гг. 

Симонов Александр Павлович принадлежит к категории тех людей, 

которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря 

терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по 

достоинству оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего 

должностного лица ГКОУ «Магаданского областного центра образования 

№1». Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в 

жизнь грандиозные идеи и разработки, Александр Павлович успешно 

двигается дальше. Уже сегодня он является автором оригинальных и 

разноплановых проектов. 



 

  



Урванцева Ирина Александровна  

 

Ирина Александровна 

Урванцева – главный врач БУ 

ХМАО-Югры 

"Окружной кардиологический 

диспансер "Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии"  г. 

Сургута, врач высшей категории, 

кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач РФ. 

Секрет еѐ успешной 

деятельности  складывается из 

нескольких составляющих: она 

обладает деловой хваткой, 

искренним сердцем, энергичным 

умом, а неизменная верность своим 

обязательствам обеспечивает 

хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

Ирина Александровна родилась в 1960г.  в посѐлке Октябрьское 

Тюменской области. 

После окончания Тюменского государственного медицинского 

института в 1983г. начала работу врачом-терапевтом 

в Сургутской городской больнице №1. 

В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики 

Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения 

«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной 

клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ 



«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-

сосудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г. 

Образование и трудовая деятельность: 

1983 г.- Тюменский государственный медицинский институт, 

специальность «Лечебное дело». 

1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации по специальности «Информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)». 

2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук. 

  

Трудовая деятельность: 

 

1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического 

отделения Сургутской городской больницы №1; 

1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут; 

1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского 

института; 

1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской 

центральной районной больницы; 

1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики 

Диагностического центра медсанчасти п/о «Сургутнефтегаз»; 

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии»; 

С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии». 

Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и 

единственным в Югре медицинским центром кардиологического и 



кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня 

он является одним из флагманов регионального здравоохранения. 

Сегодня Окружной кардиодиспансер – один из крупнейших 

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение 

свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап 

хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в 

клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести 

уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых – 

дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей! 

В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций 

на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные, 

интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства. 

Нередко это сложные и даже эксклюзивные операции. 

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены 

нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень 

Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция 

социальной политики: для специалистов созданы образовательные 

программы, разработана система наставничества, функционирует программа 

поощрений. 

Ирина Александровна внесла неоценимый вклад в развитие клиники и 

всей кардиологической службы региона. 

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют 

Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами. 

Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений 

клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и 

лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения, 

организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее 

руководства были построены два больших современных корпуса 

Кардиоцентра. 



В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины 

Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения 

инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми 

формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная 

реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более 

масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен 

центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно 

– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.  

Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в 

регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Ирина Александровна - доцент, заведующая кафедрой кардиологии 

медицинского института Сургутского госуниверситета, 

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по 

организации здравоохранения, занимается научной работой. 

В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации 

специализированной кардиологической помощи населению в условиях 

Севера. Является автором более 250 научных статей. 

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе 

за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и 

Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4 

Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в 

Венгрию, Сербию, Францию). 

С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии 

медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет 

обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят 

обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология, 

сердечно-сосудистая хирургия, анестезиология и реаниматология, 

неврология.  



 

«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения – 

обязательная составляющая образовательного процесса, чрезвычайно 

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного 

кардиологического диспансера, главный внештатный кардиолог 

Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, заведующая кафедрой 

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время 

практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты 

ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают 

основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача – 

это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в 

профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из 

лучших в Югре». 

Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской 

политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета 

Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект 

«Здоровое будущее» в г. Сургуте. 



Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета 

города Сургута, 

является членом координационного совета по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года. 

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры. 

За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна 

Урванцева неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Отличник здравоохранения ХМАО-Югры. 

 Врач высшей категории. 

 Кандидат медицинских наук. 

 Заслуженный врач РФ. 

 Главный внештатный специалист по кардиологии 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

 Член Экспертного совета по кардиологии Министерства 

Здравоохранения  Российской Федерации. 

 Член правления Российского кардиологического общества. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (2001г.), 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.). 

 Почетное звание «Заслуженный врач Российской 

Федерации» (2009г.). 

 Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.). 

 Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения 

ХМАО-Югры» (2014г.). 

 Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.). 

 Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом» 

(2015г.). 



Глубокие знания и организаторские способности помогают Ирине 

Александровне Урванцевой, главному врачу БУ ХМАО-Югры 

"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии"  г. Сургута, успешно справляться с 

широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие 

высоко ценят её управленческий стиль, в котором органично 

сочетаются твёрдость характера, требовательность не только к 

сотрудникам, но и  к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно 

же, справедливость. 

 


