Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – российский государственный деятель,
кандидат юридических наук, министр юстиции Российской Федерации, а
также действительный государственный советник юстиции РФ.

Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурор Башкирии.
 2005 - 2008 гг. — полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе.
 С 12 мая 2008 года и по настоящее время — Министр юстиции
Российской Федерации.
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначен специальным
представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию с
Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

Быкова Марина Михайловна
Дорога к успеху никогда не бывает окончательно построенной.
Лили Томлин
Быкова

Марина

Михайловна родилась в
городе

Тюмени.

юношеские
была

годы

прилежной

способной

В
она
и

ученицей,

всегда получала высокие
оценки

по

различным

дисциплинам, а также
принимала активное участие в общественной жизни школы.
Высшее образование Марина Михайловна получила в 1987 году в
Тюменском государственном университете. По окончании ВУЗа она
несколько лет работала в Прииртышской средней общеобразовательной
школе в должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на

протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
Авторитет современного
эффективного

руководителя

основан, в первую очередь, на
богатом

жизненном

и

профессиональном опыте. С
переводом Быковой Марины
Михайловны

на

директора

Прииртышской

школы

должность
учреждение

продемонстрировало
принципиально новый уровень
работы,

основанный

на

инновационных
преобразованиях и позитивных
переменах.
Работа в школе трудная,
но,

в

тоже

время,

очень

интересная. В 2014 году за
многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной грамоты
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Говорят, что все может тот, кто вкладывает в дело свою душу.
Несложно догадаться, где находится душа Марины Михайловны — она
навсегда поселилась в школе. Эта мудрая, интеллигентная и очень добрая

женщина смогла стать внимательной хозяйкой школьной территории,
верным другом и наставником для каждого педагога и ученика, и, конечно
же, добиться глубокого уважения со стороны родителей и педагогического
коллектива.

Эльвира Борисовна Шурыгина
Большинство людей, которые терпят неудачу в достижении своей
мечты, терпят ее не от недостатка способностей, а от недостатка
целеустремленности.
Зиглар З.
Эльвира Борисовна Шурыгина родилась 16 октября 1973 года в городе
Братске Иркутской области. Будучи ученицей, юная Эля занималась
волейбольным спортом, а также посещала занятия в музыкальной школе.
По

окончании

средней

общеобразовательной

школы

Борисовна
Томский

Эльвира

поступила

в

государственный

педагогический университет
на факультет практической
психологии.

Обучаясь

в

ВУЗе, она большую часть

платьев

и

украшений

Эльвира

времени

уделяла

самообразованию.

Вместо

большую

часть

денег

тратила

на

специализированную литературу и курсы по психологии.
Практические семинары и курсы повышения квалификации, которые
были пройдены Эльвирой Борисовной:


1999

–

2001

г.

-

Общество

содействия

развитию

психоаналитической терапии в России; специализация: «Теория и практика
психоанализа»;


2000 – 2001 г. - Иркутский институт повышения квалификации;

специализация: «Современные методики оценки и отбора персонала
(создание профессиограмм, тестирование кандидатов при приеме на работу,
прогноз

успешности

деятельности,

оценка

и

обучение

резерва

на

выдвижение»);

и

2007-2008 г. - Факультет психологии ТГУ Кафедра генетической

клинической

психологии;

курс

повышения

квалификации

по

теоретическим и практическим проблемам современной бихевиоральнокогнитивной психотерапии и консультирования;


2010 г. - обучение по программе «Оценка компетенций в рамках

Ассессмент-Центра» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г.Москва, сертификат No.
ST 40116);


2010 г. - обучение по программе «Наставничество в Ассессмент-

Центре» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г. Москва, сертификат No.ST45331);


2011 г. - тренинг «Эффективный руководитель» (г. Братск,

бизнес-тренер А.Слепокуров);


2012 г. – тренинг «Постановка задач. Управление исполнением»;



2013 г. - «Эффективное руководство – ориентация на результат»

(г. Москва, бизнес-тренер И.Глазырин);


2015 г. - «Лидерство», Корпоративный университет Сбербанк;



2019 г. - Московский государственный областной университет,

квалификация: «Стратегический менеджмент».
Свою трудовую деятельность Эльвира Борисовна начала в цветочном
салоне «Орхидея» в качестве флориста. Благодаря своей прекрасной
интуиции и знаниям психологии ей удавалось легко предугадывать
потребности клиентов. Будучи лидером продаж, Эльвире Борисовне вскоре
было предложено стать директором салона. Но, как оказалось, свое
предназначение амбициозная девушка видела совсем в другом…
По окончании университета, в 2000 году, Эльвира открыла свою
социально-психологическую службу «Результат+». За этот период она
получила

опыт

диагностическое,

в

организации

кадровое

работы

агентство,

четырех

направлений:

бизнес-тренинги,

детский

развивающий центр. Они были первыми на рынке аналогичных услуг.
Занимаясь формированием профилей различных должностей на основе

стратегических и текущих целей организаций, Эльвира Борисовна получила
колоссальный опыт в нахождении подходов к разным типам людей и
структуре разных бизнес-направлений. Этот опыт пригодился ей в будущем
для создания своего эффективного управленческого цикла. Все тренинги
самостоятельно разрабатывались на основе «болевых» точек организаций, а
для этого приходилось с головой погружаться в нюансы каждой компании.
В 2003 году Эльвира Борисовна из пригорода п. Энергетик переехала
на постоянное место жительства в город Братск, где самостоятельно открыла
социально-психологическую службу «Статус». В том

же году она

параллельно устроилась работать в Братский медицинский колледж в
должности преподавателя общей, социальной и медицинской психологии. С
2006 по 2009 год Эльвира Борисовна удостаивалась звания «Преподаватель
года». В этот же период ею была написана и издана книга «Теория успеха», в
которой содержались мини-лекции, тесты, специальные упражнения,
ролевые игры и ситуационные задачи.
С 2003 по 2008 год Эльвира Борисовна работала в параллели
Председателем Участковой Избирательной комиссии №243. Неоднократно
она отмечалась грамотами мэра города за успешную организацию работы
Избирательного участка и проведение выборов с высокой процентной явкой.
В 2010 году, в связи с открытием крупного отделения Сбербанка в
городе Братске, Эльвире Борисовне поступило предложение принять участие
в конкурсном отборе на позицию менеджера по обучению. Успешно пройдя
все испытания, она с достоинством заняла столь престижную должность.
В 2011 году Эльвира Борисовна стала начальником сектора Прямых
продаж отдела зарплатных проектов Братского отделения ОАО «Сбербанк».
На новом месте она с легкостью справлялась с организацией точек продаж на
крупных градообразующих предприятиях, выполняла планы по продаже
кредитных карт, ипотек, потребительских кредитов и занимала лидирующие
позиции в Территориальном Байкальском Банке. Вскоре Эльвире Борисовне
было предложено занять должность начальника отдела продаж Зарплатных

проектов. В связи с этим ей пришлось переехать в Москву.
С 2012 по 2016 год Эльвира Шурыгина входит в тройку лидеров по
различным ключевым показателям среди 12 отделений Сбербанка г. Москвы,
выполняет планы и получает грамоты, благодарности от управляющего
отделений и от председателя Банка за высокие показатели в работе и личный
вклад в развитие Банковской системы.
С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
директором АНО «Сад-Град».
«Сад-Град» - это детский проект, направленный на создание в
Подмосковье уникальной творческой среды для развития юных талантов,
возрождения лучших традиций совместного проведения семейного досуга и
воспитания подрастающего поколения.
«Сад-Град» - это территория открытий для развития детской
инициативы,

самостоятельности,

самовыражения

в

различных

видах

деятельности через авторские методики, индивидуальные обучающие
программы и современные игровые комплексы.
«Сад-Град» - это замок, где каждая деталь создает атмосферу
творчества, комфорта, света и ощущения сказки.
На сегодняшний день Центр осуществляет деятельность по 5
приоритетным направлениям:


IT

-

легоконструирование,

робототехника,

школа

программирования Coddy;


Иностранные языки - английский, китайский, испанский;



Искусство - театр, вокал, фольклор, хореография;



Спорт - большой теннис, футбол, фитнес;



Интеллект – «Спортик и IQ» (1-3), Академия интеллекта (3-5),

Академия дошкольника (5-7).
Эльвира и вся ее команда принимают активное участие в областных,
городских, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях,
а также конкурсах, фестивалях и проектах.

Героиня нашей статьи обладает сильным характером и живет по
строгим правилам. Вероятно, этот фактор является причиной ее успеха. Сама
Эльвира старается сделать все для того, чтобы ее детище принимало не
только обеспеченных клиентов, но могло удовлетворить запросы и среднего
класса.
Эльвира Шурыгина следит за судьбой и качеством каждого из
направлений своего комплекса. В ближайшей перспективе она планирует
масштабировать отдельно направления дополнительного образования и сада.
Эльвира - творческий гений, который отрекается от громких титулов,
но результаты ее деятельности говорят сами за себя!
Профессиональные достижения Эльвиры Борисовны и ее команды:


Диплом

лауреата

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019»;


Грамота участника за участие в Ежегодной премии Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье», 2016 г.;


Благодарность коллективу АНО «ДОО «Сад-Град» за лучшую

подготовку территории к новому 2018-2019 учебному году;


Сертификат педагогическому коллективу АНО «Сад-Град» «За

помощь и содействие в организации и проведении российско-китайского
фестиваля «Один пояс – один путь»;


Благодарственное письмо «За помощь и содействие в развитии

детско-юношеского футбола»;


Почетная грамота «За достижение высоких показателей в работе

и заслуги в реализации стратегии развития Банка»;


Грамота «За высокие показатели в работе по итогу 1-ого квартала

2014 г.»;


Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «100

лучших предприятий и организаций России – 2018»;


Диплом I степени Победителя Всероссийского конкурса «Космос.

Лучший мастер – класс». Номинация «Макет»;



Диплом за I место в международной олимпиаде «Маленький

эрудит»;


Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса «Радуга

Талантов. Сентябрь 2018». Номинация: «Лучший открытый урок»;


Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования

«Радуга Талантов. Сентябрь 2018» Тест: «Окружающий мир» (от 3 до 7 лет);


Грамота «За лучшую подготовку к новому 2017 – 2018 учебному

году».

Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Шурыгину Эльвиру Борисовну к карьерному успеху, который до сих
пор вдохновляет многих людей.

Зидиханова Суфия Биктимировна
Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без
деятельности нет жизни.
Виссарион Белинский
Зидиханова Суфия Биктимировна родилась 26 декабря 1954 года в
деревне

Малый

Стерлитамакского

Аллагуват

района

Республики

Башкортостан. С 1962 по 1972 год она
обучалась в средней школе № 10 города
Салавата. В школьные годы юная Суфия
серьезно

увлекалась

спортом,

в

частности легкой атлетикой и лыжами.
Защищая честь школы и города, она
выступала на первенстве Республики
Башкортостана
Также

по

Суфия

участие

легкой

атлетике.

принимала

активное

в

художественной

самодеятельности

школы:

была

солисткой ансамбля эстрадной песни.
В 1973 году героиня нашей статьи поступила в Уфимский техникум
советской торговли. В 1984 году она получила высшее образование в
Московском заочном институте советской торговли по направлению
«Товароведение и организация торговли продовольственными товарами» с
присвоением квалификации «Товаровед высшей квалификации».
В 2001 году Суфия Биктимировна прошла краткосрочное обучение в
Институте
современного
Петербурге.

Культурных

Программ

культурно-досугового

по

программе:

учреждения»

в

«Менеджмент
городе

Санкт-

Свою трудовую деятельность Зидиханова Суфия Биктимировна начала
в 1972 году, сразу же после окончания шестимесячных курсов продавцов при
магазине № 33 Салаватского горпродторга. По окончании техникума, в 1975
году, она была переведена на центральную базу горпродторга в должности
товароведа, а затем – старшего товароведа на Салаватскую оптовую базу
«Башкиррыба».
В 1984 году Суфия Биктимировна была выдвинута в качестве
кандидатуры директора данной организации.
В декабре 1992 года героиня нашей статьи была назначена
заместителем директора головного арендного предприятия «Башкиррыба». В
течение 8 лет (с 1985 по 1993г.) Суфия Биктимировна являлась экспертом по
приему сельхозпродуктов, поступающих в города Салават и Ишимбай.
Будучи руководителем торгового предприятия, она занималась расширением
производства товаров народного потребления, решением социальных
вопросов,

оказанием

помощи

неработающим

пенсионерам,

дому

престарелых, интернату и детям-инвалидам.
С 31 декабря 1999 года по 2002 год Суфия работала директором в МУ
«Салаватская городская киновидеосеть» ГТПУ «Башкиновидеопрокат».
В 2002 году, в результате реорганизации путем слияния МУ
«Салаватская городская киновидеосеть» и МУ «Дворец национальных
культур «Агидель», Администрацией города Салават она была назначена
директором вновь созданного Муниципального унитарного предприятия
«Культурно-досуговый центр «Агидель». Это учреждение она возглавляет и
по сегодняшний день.
Муниципальное унитарное предприятие «Культурно-досуговый центр
«Агидель» городского округа город Салават Республики Башкортостан
(МУП КДЦ «Агидель» г. Салавата») было создано в соответствии с
Постановлением Администрации г. Салавата в 2002 году с целью
удовлетворения культурных потребностей населения и организации его
досуга. На сегодняшний день «Агидель» имеет собственный творческий

коллектив,

который

республиканских
творческие

и

неоднократно
общероссийских

формирования

«Образцовых».

Год

от

центра

года

центр

был

признан

смотрах
имеют

и

на

городских,

конкурсах.

звания

принимает

Многие

«Народных»

гастроли

и

известных

исполнителей в различных жанрах творчества; служит местом проведения
конференций,

семинаров,

лекториев,

а

также

профессиональных

и

общероссийских праздников. На базе центра работает кафе-бар, продукция
которого отмечена сертификатом «Бренд года – 2012». В центре проводят
свои занятия поклонники различных танцевальных направлений, поэты,
любители игры на гитаре, шахматисты, нумизматы, сторонники здорового
образа жизни, правильного питания и многие другие. «Агидель» - это место,
где каждый сможет найти занятие по душе!
За

добросовестный

труд,

высокий

профессионализм,

а

также

качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей
Зидиханова Суфия Биктимирова была неоднократно отмечена почетными
грамотами, сертификатами и нагрудными знаками:


Лучший руководитель ГДК и РДК по Республики Башкортостан

(2007г.);


Почетная

Правительства

грамота

Республики

от

заместителя

Башкортостан

–

Премьер-министра

Министра

культуры

и

национальной политики «За многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие культуры» (2008г.);


Народная творческая премия «Алтын Урал» (2010г.);



Сертификат «Бизнесмен года» от оргкомитета Всероссийского

бизнес-рейтинга (2011г.);


«Человек года» города Салават (2011г.);



Орден «Звезда экономики России» III степени «За личный вклад

в развитие экономики РФ» (2012г.);


Орден «Слава России» (2013г.);



Премия общественного признания «Золотая птица» на IX

Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех-2013» в номинации
«Лучшая представительница женщин России в области культуры и
общественного питания» (2013г.);


Почетная грамота Президента Республики Башкортостан «За

заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд» (2013г.);


Нагрудные знаки «Активисту ветеранской работы» и «20 лет

Региональной Башкирской общественной организации инвалидов «Союз
Чернобыль» (2014г.);


Звание «Почетный гражданин города Салават Республики

Башкортостан» «За большие заслуги в области торговли и культуры, а также
активное участие в общественно-политической жизни города» (2015г.).
Кроме активной управленческой деятельности на посту высшего
должностного лица культурно-досугового центра Суфия Биктимировна ведет
очень разностороннюю общественную жизнь. На сегодняшний день она
является:


членом партии Единая Россия (с 2010 года);



членом городского Совета ветеранов войны и труда;



заместителем председателя Женсовета г. Салавата;



председателем Ветеранов культуры г. Салавата;



депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики

Башкортостан V, VI созывов.
Богатый опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
выдающиеся организаторские способности помогают Суфии Биктимировне
сегодня успешно справляться с широким кругом задач на посту директора
культурно-досугового центра «Агидель» города Салавата. Коллеги высоко
ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются требовательность к
себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и справедливость.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества

как нельзя полно характеризуют Зидиханову Суфию Биктимировну.
Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

