Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александрович является
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 году Федотов инициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы «Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов имеет
дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он выступает автором учебных пособий: «Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Ещенко Владимир Русланович
Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и
ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают очевидных
возможностей и путей развития. И действительно, вера в себя и
собственные силы, наряду с трудолюбием и упорством, могут с каждым из
нас сотворить невозможное. Яркий тому пример – биография нашего героя
– успешного директора крупнейшей сельскохозяйственной компании.
Будущий успешный руководитель родился 15 ноября 1984 года в
городе Луганске Украинской ССР. Детство и юношеские годы Руслана
Владимировича особенно запомнились частыми переездами. Когда мальчику
было 9 лет, он вместе со своими родителями уехал жить в Москву. В 1996
году снова намечался очередной переезд. Так юный Владимир оказался в
Австралии, где успел успешно окончить общеобразовательную школу и даже
поступить в Университет.
В 2003 году Владимир Русланович
снова вернулся в Москву, но уже на
постоянное
окончил

место

жительство.

Московский

университет

печати

Там

он

государственный
по

специальности

«экономист-менеджер».
С момента завершения студенческой
жизни

главным

Владимира

приоритетом

Руслановича

в

стала

жизни
карьера.

Однако полученного высшего образования
оказалось

недостаточно

для

реализации

потенциала перспективного юноши. Первые
4 года после окончания Университета новоиспеченный специалист усиленно
занимался самообразованием. За это время им было прочитано огромное

количество обучающей литературы и пройдено несколько курсов.
Трудовой путь Руслан Владимирович начал в Издательском доме.
Далее работал на высоких должностях, возглавляя крупные коммерческие
предприятия. В 2014 году открыл свое дело как индивидуальный
предприниматель,

а

спустя

еще

один

год

основал

крупную

сельскохозяйственную организацию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза
«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским
Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные
ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза,
организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по
восстановлению былой славыпредприятия.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который
имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За
незначительный

период

организация

добилась

больших

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров
земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир
Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом
расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника,
а также создаются достойные условия труда.
Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и
наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по
достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской
области, но и в других регионах России. Компания активно занимается
развитием сельского хозяйства: выращивает пшеницу, ячмень, овес, вику,
люпин и другие культуры. Внедряемые инновационные технологии с

каждым днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции,
увеличивать

производительность,

а

также

снижать

себестоимость

производства.
С осторожностью молодой предприниматель строит планы на будущее.
Пока же продолжает формировать команду профессионалов и сколачивать
капитал, для того чтобы уверенно шагнуть вперед и получить возможность
участвовать в крупных проектах.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними
из самых важных качеств, присущих нашему герою.Сегодняза его плечами
несколько лет профессиональной и успешной деятельности, о чем наглядно
свидетельствуют его дипломы и 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 не собирается останавливаться на достигнутом.
С каждым днем он стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в
свою работу инновационные методы и технологии.
Кроме
бизнесмен

активной
является

предпринимательской
председателем

деятельности,

садоводческого

молодой

некоммерческого

товарищества, где осуществляет работу по административному управлению.
Сотрудники говорят о Владимире Руслановиче Ещенко как о
руководителе с большой буквы, отличающимся профессионализмом и

высокой

компетентностью

в

служебных

вопросах.

Разумеется,

эффективными управленцами не рождаются, а становятся, долго и упорно
поднимаясь по карьерной лестнице. Однако отметим закономерность:
лидеры заметны с юных лет. Вести за собой людей по плечу лишь
инициативным, активным и неординарным личностям. Именно такой и
является наш герой.

Романовская Инга Владимировна
Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то
счастье само вас отыщет.
К.Д. Ушинский
Романовская Инга Владимировна
родилась

в

1976

году

в

городе

Шадринске Курганской области. В 2006
году

она

окончила

государственный

Щадринский

институт

по

двум

специальностям: «социальный педагог»
и «учитель-логопед образовательного
учреждения». После получения высшего
образования она продолжила обучение в
аспирантуре
соискателя

ШГПИ
кафедры

в

качестве

педагогики

и

специальной психологии по направлению «коррекционная педагогика».
Трудиться Инга Владимировна начала в 2006 году, в системе
дошкольного образования. Первым местом ее работы стало МКДОУ
«Детский сад №7 «Крепыш». Данное учреждение специализировалось на
предоставлении

образовательных

услуг

детям

с

туберкулезной

интоксикацией.
В 2009 году Инга Владимировна перешла работать руководителем в
Городское методическое объединение учителей-логопедов. Спустя три года
она была назначена на должность заведующего данного учреждения.
В 2014 году, в связи с переездом в город Тюмень, Инга Владимировна
покинула прежнее место работы и устроилась учителем – логопедом в
МАДОУ д/с № 186 города Тюмени. Не прошло и двух лет, как наша героиня
стала руководителем данной дошкольной организации.

Детский сад № 92 города Тюмени, под руководством Романовской
Инги Владимировны, берет свое начало с 1968 года.
На сегодняшний день учреждение осуществляет образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования, а
также по дополнительным общеразвивающим программам. В детском саду
успешно функционируют 12 групп полного дня, из них 1 группу составляют
дети с тяжелыми нарушениями речи.
В учреждении также предоставляются дополнительные платные
образовательные услуги:


Коррекционно-развивающие занятия «Веселый язычок» для

детей 3-4 лет;


Занятия по коррекции звукопроизношения для детей 4-7 лет;



Раннее физическое развитие в секции «Верѐвочка» игровой

стретчинг для детей 3-4 лет;


Спортивная секция каратэ для детей 4-7 лет;



Детский хор «Доремишка» для детей 3-7 лет;



Хореографическая студия «Серпантин» для детей 5-7 лет;



Основы робототехники в кружке «Фиксики» для детей 5-7 лет;



Обучение грамоте, чтению «Грамотейка» детей 5-6 лет;



Развитие изобразительной деятельности в студии «Разноцветная

палитра» для детей 4-6 лет;


Развитие раннего детского художественного творчества из

солѐного теста в студии «Мукосолька» детей 3-4 лет.
В дошкольном учреждении формируется рациональная, эмоциональнонасыщенная

здоровьесберегающая

развивающая

среда,

которая

положительно влияет на здоровье детей, способствует формированию
двигательной

культуры,

а

также

повышению

образовательной

компетентности родителей и педагогов.
Непрерывное профессиональное развитие – залог успешной и
эффективной работы. Героиня нашей статьи уделяет данному аспекту

большое внимание. За последние 6 лет ею было пройдено множество
курсов повышения квалификации и проф. переподготовки:


2013г. – ШГПИ факультет переподготовки и повышения

квалификации «Менеджмент. Управление образованием»;


2012г. – ШГПИ – г. Шадринск – «Использование ИКТ в

дошкольном образовании» - 2 ч.


2013г.

– ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – «Управление

образовательным учреждением. Ведение в должность» - 144 ч.


2013г. - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – Организация работы

по охране труда» - 40 ч.


2013г. – ШГПИ – г. Шадринск – «Потенциал взаимодействия

образовательных учреждений в условиях модернизации Российского
образования» - 8 ч.


2013г. – ЧОУ учебный центр «АСТА – информ» г. Шадринск

– «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 8 ч.


2013г.

промышленности

-

ШГПИ
малых

–

г.

городов

Шадринск
России»

–

«Модернизация

«Ведение

системы

менеджмента качества в образовательных учреждениях Курганской
области» - 6 часов.


2013г. – МКОУ «Курсы ГО г. Шадринска» - «Пожарно –

технический минимум для руководителя и ответственных за пожарную
безопасность и проведение противопожарного инструктажа дошкольных
учреждений» - 16 ч.

ведение

2013г. - МКОУ «Курсы ГО г. Шадринска» - Организация и
гражданской

обороны

в

организациях

–

руководитель

гражданской обороны» - 36 ч.


2013г. - ГАОУ ДПО ИРОСТ г. Курган – «Подготовка

экспертов по вопросам государственного контроля (надзора) в области
образования. лицензионного контроля и проведения государственной

аккредитации образовательных учреждений» - 72 часа.


2016г. - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» г.

Тюмень – «Охрана труда» - 40 ч.


2016г. – ГАУДО Тюменской области « Региональный

информационно – образовательный центр» - «Автоматизированная
система межведомственного электронного взаимодействия»


2016г. – Министерство РФ по делам гражданской обороны,

ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий «Повышения
квалификации

глав

местных

администраций

и

руководителей

организаций – 72 ч


2017г.

–

МАОУ

ИМЦ

г.

Тюмени

–

Повышение

профессиональных компетенций в рамках реализации «Дорожной
карты» - 2 ч.


2018г. – инновационная компания «Ростехразвитие» «Новые

требования надзорных органов к оказанию платных образовательных
услуг» - 4 ч


2017-2018

гг.

-

участник

в

Муниципальном

межведомственном проекте «Молодые лидеры в образовании города
Тюмени Проектная группа «Формирование корпоративной культуры
образовательной организации»
Романовская Инга Владимировна является руководителем с новым
педагогическим мышлением и высоким уровнем знаний в области
современной дошкольной педагогики и психологии. В своей работе она
всегда стремится достичь совершенства. Коллеги знают его как грамотного и
ответственного руководителя, за что уважают и очень ценят.

Копытина Татьяна Васильевна
Чтобы эффективно решать проблемы – нужно их знать. Чем более
открыта и доступна власть для населения, тем продуктивнее она работает и
решает насущные вопросы территорий. Это подразумевает и отлаженные
партнерские отношения народа и власти, и постоянный конструктивный
диалог.
Копытина Татьяна Васильевна - уроженка села Яблочное Хохольского
района Воронежской области. В 1971 году она окончила Яблоченскую
среднюю школу и поступила в Воронежский сельскохозяйственный институт
имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний день Татьяна
Васильевна занимает
почетную
главы

должность

Яблоченского

сельского

поселения

Хохольского
муниципального
района

Воронежской

области.
Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны:


02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик

МТФ.


29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник

спецхоза.


25.02.1979-

01.02.1983гг.

–

Колхоз

«

Память

Ильичу»,

Контрольный ассистент- зоотехник.


1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер.



28.10.1986-30.08.1991гг.

Председатель исполкома.

–

Яблоченский

сельский

совет

–



02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам.

председателя колхоза.


10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной
части.


26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам.


24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава

местного самоуправления Яблоченского сельсовета.


26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация,

Глава Яблоченского сельского поселения.


23.09.2015

по

настоящее

время

–

Яблоченская

сельская

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения.
Общий стаж работы – 43 года
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
Яблоченского

сельского

поселения

Копытина

Татьяна

Васильевна

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами:


2002 год - «За активное участие и укрепление материально-

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному
году»;


2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным
праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности»;


2004год – «За активную помощь в развитии материально –

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в
связи с праздником День учителя»,


2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры

Хохольского муниципального района»;


2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию
программы газификации Воронежской области»,


2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота

«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело
гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием
ВЛКСМ».


2004 год - Постановлением администрации Хохольского района

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и
добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен
на районную фотогалерею Почета.


2016 год - Постановлением правительства от 25 июля 2016 года

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области
«Благодарность от земли Воронежской».
Копытина

Татьяна

Васильевна

–

очень

амбициозный

и

целеустремленный человек с грандиозными планами на будущее. Она
никогда не останавливается на достигнутом. В перспективе планирует
реализовать несколько масштабных профессиональных проектов, которые
только дополнят копилку ее выдающихся профессиональных достижений.

Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Копытиной Татьяне
Васильевне сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, огромное

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей – именно эти
качества позволили ей добиться больших профессиональных успехов.

