
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей 

за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий 

руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет 

принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях 

современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных, 

понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.  

  



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. 

  



Феоктистов Павел Александрович 

Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. 

Для лидера успех — это наблюдать рост других. 

Джек Велч  

  

Феоктистов Павел 

Александрович – успешный, 

профессионально грамотный и 

целеустремленный директор 

ГБПОУ МО «Подольский 

колледж имени А.В. Никулина». 

Прежде чем занять столь 

ответственную и почетную 

должность, герой нашей статьи 

получил несколько высших 

образований и прошел большой 

профессиональный путь.  

 2003г. - Российский 

Химико-Технологический 

университет Имени Д.И. 

Менделеева - квалификация «Химик. Преподаватель химии». 

 2003г. – Институт экономических преобразований и управления 

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

 2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет 

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с 

правом преподавания по данному направлению. 

 2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита 

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование 



высшего профессионального образования». 

 2009г. – Государственная академия инноваций, повышение 

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы». 

 2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг». 

 2010- Экономист по специальности «финансы и кредит», 

специализация «финансовый менеджмент». 

В 2001 году Павел Александрович устроился в среднюю 

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1 

год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже 

в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через 

год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича 

пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это 

время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском 

институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а 

последующие четыре – деканом экономического факультета.  

В 2012 году Павел Александрович устроился в Колледж 

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по 

учебной работе, где проработал ровно 4 года.   

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит 

Подольским колледжем имени А.В. Никулина.  

Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о. 

Подольск, которое выпускает квалифицированных специалистов, 

обладающих многофункциональными умениями, профессиональной 

мобильностью и конкурентоспособностью. 

Основной миссией колледжа является реализация принципа 

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация 



подходов к реализации образовательных программ. 

Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании 

мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных 

структур в реальной системе социально-экономических отношений. 

За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел 

Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными 

наградами: 

 Благодарность за активное участие образовательной организации 

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области. 

 Благодарность за подготовку участника к Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для 

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Министерство образования Московской 

области. 

 Благодарность за высокий профессионализм педагогического 

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за содействие в подготовке и 

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО 

«Объединение многодетных семей г. Москвы» 

 Благодарственное письмо за активное участие и высокие 

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы». 

 Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе 

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания 

молодежи. 

 Благодарственное письмо за организацию участия 

представителей образовательного учреждения в областной экологической 

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 



Здоровье. Безопасность». 

 Благодарность за активную деятельность и высокий 

профессионализм в работе Регионального учебно-методического 

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за 

2018 год. 

 Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, 

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного 

праздника. 

 Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных 

семей г. Москвы». 

 Грамота за активную шефскую работу с ветеранами 

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих 

воинов стальных магистралей. 

 Диплом от Российской Академии Образования.  

 Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования 

толерантного мировоззрения, культуры мира, активной гражданской 

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи. 

Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович 

активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является 

автором нескольких учебников, методических пособий и статей: 

 Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный 

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа 

железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные 

исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное 

образование. Столица», № 09` 2012 

 Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной 

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства. 

Октябрь 2013 г. 

 Феоктистов П.А. Бизнес-планирование в строительных 



организациях (учебное пособие) М.: Государственная академия 

строительства и ЖКК России, 2008 

 Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2011 

 Феоктистов П.А. Современные аспекты управления 

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении 

НПО/СПО. Ст. ( 2014). 

 Феоктистов П.А. Теория управления(гриф МО) (учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2016 

 Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное 

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО 

2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте», МО 2017. 

Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение. 

Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что 

достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля, 

главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные 

способы для их достижения. 



  



Мешавкин Алексей Сергеевич 

Развитие спорта является одним из главных направлений развития 

нашей страны. Большое количество спортивных мероприятий, проводимых 

на территории России – Олимпийские и Параолимпийские игры, 

Президентские состязания и Президентские спортивные игры, сдача норм 

ГТО и т.д. стали частью образовательной и воспитательной программы 

учреждений дополнительного образования, что, безусловно, создает условия 

для укрепления здоровья и раскрытия физического потенциала 

подрастающего поколения. 

 

Мешавкин Алексей Сергеевич 

родился 6 мая 1978 года в поселке Арти 

Свердловской области. В 2001 году он 

получил высшее образование в 

Уральском государственном 

техническом университете по 

направлению «Физическая культура и 

спорт», а в 2002 году прошел 

профессиональную переподготовку в 

ГОУ «Уральский государственный 

технический университет по программе «Экономика и управление на 

предприятии».  

В 2007 году Алексею Сергеевичу была заслуженно присуждена ученая 

степень КАНДИДАТА педагогических наук (Тюменский государственный 

университет). 

В период с июня 1997 года по июнь 2001 года Алексей Сергеевич 

проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ. Последующие 7 лет он 

также провел на службе, но уже в ГУВД МВД РФ по Свердловской области.  

В 2008 году Алексей Сергеевич устроился директором в 



Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образование 

детей «Уральские Самоцветы». Спустя 2 года добросовестного труда в 

данной организации он перешел работать руководителем в МОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив».  

С 2014 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет 

МБОУ ДО ДЮСШ №8 «Локомотив» города Екатеринбурга.  

Основной целью деятельности ДЮСШ № 8 «Локомотив» сегодня 

является образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в сфере физической культуры и спорта. 

Численность обучающихся учреждения составляет 2006 человек. В 

спортивной школе культивируется 8 видов спорта: велоспорт, лыжные гонки, 

настольный теннис, самбо, прыжки на батуте, спортивная гимнастика, 

теннис, фигурное катание на коньках. 

Большое внимание в школе уделяется формированию 

работоспособного, инициативного и высококвалифицированного коллектива. 

Спортивная школа неоднократно становилась призером городских 

смотров-конкурсов:  

 на лучшую постановку работы по подготовке спортивного 

резерва среди муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования ДЮСШ и ДЮСШОР города Екатеринбурга в 

номинации «ДЮСШ более 1200 человек»; 

  на лучшую организацию отдыха и занятости детей в 

каникулярное время «Спортивное лето». 

Практикой доказано, что высокий уровень качества педагогического 

состава дает возможность демонстрировать  высокие спортивные 

достижения. За последние 3 года 1900 обучающихся школы приняли участие 

в более 240 соревнованиях различного ранга. Из них 304 человека стали 

победителями и призерами Всероссийских и международных соревнований, 

1009 человек выполнили нормативы массовых разрядов, 26 обучающихся 

получили спортивный разряд кандидата в мастера спорта, 8 - звание «Мастер 



спорта России», 267-ми обучающимся был присвоен первый спортивный 

разряд. Спортсмены спортивной школы принимали активное участие в 

первенствах и чемпионатах России, Европы. 

Ежегодно обучающиеся, тренеры-преподаватели и руководство 

спортивной школы принимают участие в торжественном приеме лучших 

юных спортсменов столицы Урала «Спортивные надежды». 

Для поиска новых передовых форм и методов работы Алексей 

Сергеевич регулярно посещает семинары, форумы и выставки, а также 

принимает участие во Всероссийских научно-практических конференциях. 

Герой нашей статьи имеет следующие спортивные звания: 

 Мастер спорта международного класса по борьбе самбо;  

 Мастер спорта по борьбе дзюдо; 

 Мастер спорта России по самозащите без оружия; 

 Действующий чемпион мира по самбо среди ветеранов. 

За высокий профессионализм и добросовестную работу в стенах МБОУ 

ДО ДЮСШ №8«Локомотив» Мешавкин Алексей Сергеевич неоднократно 

награждался почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, 2016 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Администрации города 

Екатеринбурга 2017 г.; 

 Почетная грамота Главы Администрации района, 2017 г.; 

 Почетная грамота Управления по развитию физической 

культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга, 2017 г.; 

 Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области, 2017 г. 

Авторитет руководителя неотъемлем от его деятельности. 

Полноценное взаимоотношение между современным управленцем и его 

командой строятся на обоюдном уважении, доверии и дружбе. Хороший 

руководитель всегда требователен и принципиален, в первую очередь, к 



самому себе. Он должен быть новатором, уметь видеть все в передовой 

методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. 

 

  



Мингалиев Зульфат Салихович 

Важность и значимость профессии энергетика можно выразить 

простыми словами - «…когда на миг вдруг выключают свет, нам кажется, 

что жизнь остановилась...» Энергетика – это не только тепло и уют в 

наших домах, но и бесперебойная работа нескольких тысяч предприятий. 

Поэтому без преувеличения можно сказать, что от результатов 

деятельности работников энергетической промышленности зависит 

стабильность всей отечественной экономики. 

 

Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 

октября в деревне Деушево Апастовского района 

ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел 

еще в малом возрасте, под началом своих 

родителей.  

По окончании 7 класса Зульфат пошел 

работать помощником оператора зерносушилки. 

Участвовал в запуске и эксплуатации данного 

комплекса. Первыми наставниками Зульфата 

Салиховича были ветераны Великой Отечественной войны, которые научили 

его производственной дисциплине, как в организационных, так и в 

технических вопросах.  

В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный 

институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы 

он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в 

строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества 

Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады. 

По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в 

Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт. 

Трудовую биографию инженера Зульфат Салихович начал в 



Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был 

назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы 

работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную 

реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить 

новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.  

В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою 

судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО 

«Татэнерго» стал филиал Инженерный центр «Энергопрогресс». 

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась 

изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ. 

С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил 

руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных 

программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович 

возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20 

пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе 

техучебы персонала.  

В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой 

программы обновления и модернизации электрических сетей и 

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена 

задача разработки новых технологических карт организации труда для 

обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили 

Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были 

изучены типовые карты, разработанные ранее, проведено обучение 

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест. 

Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований 

технологических карт. 

В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в 

охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства 

компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма. 

Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и 



видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей 

республики с привлечением персонала РЭС. 

В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО 

«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его 

началом была запущена целевая республиканская программа по 

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической 

работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено 

более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой 

форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7 

тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной 

программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма 

в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича 

была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи 

был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по 

безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в 

деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден 

Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.  

Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих 

специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы. 

Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений, 

которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и 

вышестоящих руководителей.  

«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно 

благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это 

придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет 

работать с удвоенной энергией…» 

За годы эффективной работы на посту руководителя единого Контакт-

центра ОАО «Сетевая компания» Мингалиев Зульфат Салихович заслужил 

искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и успешный 

руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за 



всестороннее развитие организации. 

 

Энергетики – это настоящая опора страны, основа ее экономической 

стабильности и, как следствие, политической независимости. Стабильная 

работа энергетического комплекса России – закономерный результат 

самоотверженного и профессионального труда многих тысяч людей, а также 

десятков трудовых коллективов. 

Вот уже на протяжении нескольких лет ОАО «Сетевая компания» 

Республики Татарстан обеспечивает надежное, качественное и доступное 

электроснабжение, создавая условия для эффективной деятельности 

предприятий, организаций, а также комфортной и безопасной 

жизнедеятельности населения в целях динамичного социально-

экономического развития Республики. 

  


