
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и 

эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной 

доработки прямо во время деятельности  обречено на потерю ресурсов, 

обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы. 

Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают 

свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают 

и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную 

деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей 

работе мысли и действия.   

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 



 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения - не столько 

профессия, сколько высокая миссия, предназначение которой – сотворение 

личности. Трудовая деятельность руководителя состоит из будней, полных 

тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков. Жизнь 

руководителя – это вечное испытание на мудрость и терпение, 

профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. 

 

Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна родилась 28 июня 1973 года в 

рабочем поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики 

Татарстан. В 1990 году она с медалью окончила среднюю 

общеобразовательную школу, а затем поступила в Набережночелнинский 

государственный педагогический институт. Завершив обучение в ВУЗе, 

Рамиля Гайнетдиновна получила профессию воспитателя и педагога 

дошкольной педагогики и психологии. 

После получения диплома о высшем 

образовании молодая выпускница занялась 

активным поиском работы по 

специальности. 

Трудовую деятельность в сфере 

дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу 

же после окончания института. Долгое 

время она трудилась воспитателем, затем – 

старшим воспитателем, и лишь в 2002 году 

ей удалось занять должность заведующей 

детского сада №45 города Альметьевска. После девяти лет непрерывной 

руководящей деятельности в данном учреждении, молодую заведующую 

пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и 



по сегодняшний день Рамиля Гайнетдинова успешно руководит 

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.  

За высокие показатели в управленческой деятельности, колоссальный 

профессионализм и бесконечную преданность своему делу Рамиля 

Гайнетдиновна неоднократно отмечалась наградами различного уровня: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 



(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 

Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Рамилю Гайнетдиновну, как эффективного руководителя дошкольного 

образовательного учреждения, характеризуют следующие деловые качества:  

 ответственность;  

 организованность;  

 стремление к инновациям, нововведениям и поискам; 

 умение оперативно принимать решения, обеспечивающие 

эффективное управление педагогическим коллективом. 

За время работы в должности заведующей детского сада Рамиля 

Гайнетдиновна показал себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Рабочий процесс под ее управлением протекает в 

режиме высокой активности и многозадачности. Реализовывать 

поставленные цели на высоком уровне Рамиле Гайнетдиновне позволяют: 

лидерские качества, творческое мышление, нескончаемый энтузиазм, а также 

целеустремленность и настойчивость. 

  



Калаев Александр Александрович 

Ни одна специальность не приносит порой столько моральных 

переживаний, как врачебная. 

А.П. Чехов 

 

Калаев Александр 

Александрович родился в 1976 году 

в городе Самаре. В 1996 году он 

получил свое первое творческое 

образование, а в 2003 году с 

отличием окончил Астраханскую 

государственную медицинскую 

академию.  

В 2004 году Александр Александрович успешно защитил 

кандидатскую диссертацию в Волгоградском государственном медицинском 

университете. 

Свой трудовой путь Александр Александрович начал с работы в 

Городской клинической больнице имени С.М. Кирова в городе Астрахани. 

Так, с 2004 по 2006 год он трудился в должности врача-нейрохирурга в 

ургентной нейрохирургии, а с 2006 по 2016 год -  заведовал 

нейрохирургическим отделением данного медицинского учреждения. 

Пройдя серьезный профессиональный путь от врача-нейрохирурга до 

руководителя медицинских структур, Александр Александрович возглавил 

Старо-Волжский психоневрологический интернат. 

За добросовестный труд и высокий профессионализм Александр 

Александрович Калаев неоднократно отмечался почетными грамотами и 

дипломами: 

 Почетная грамота Губернатора Астраханской области; 

 Лауреат в конкурсе Астраханское качество; 



 Дипломант и отличник качества в конкурсе «100 лучших товаров 

России». 

 Диплом лауреата конкурса Астраханское качество - 2018 г.  

 Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 

России» и знак отличника качества - 2018 г. 

 Медаль имени В.И. Вернадского за успехи в развитии 

отечественной науки. 

Благодаря богатому трудовому опыту Александра Александровича 

Калаева, а также исключительному профессионализму всех сотрудников 

учреждения, коллектив Старо-Волжского психоневрологического интерната 

смог заслужить признание не только на региональном, но и на Российском 

уровне.  

Кроме эффективной руководящей деятельности в стационарном 

учреждении социального обслуживания, Калаев Александр Александрович 

много времени посвящает научной и экспертной работе. На сегодняшний 

день герой нашей статьи является профессором Российской Академии 

Естествознания, Кандидатом медицинских наук, председателем общества 

нейрохирургов и вертебрологов Астраханской области, а также экспертом в 

области нейрохирургии при территориальном фонде здравоохранения 

Астраханской области.  

В 2006 году Калаевым Александром Александровичем был предложен 

проект реорганизации нейрохирургической службы в городе Астрахани, 

который был одобрен комитетом по здравоохранению Администрации 

города.  

Трудовая биография Калаева Александра Александровича наглядно 

подтверждает, что успешная карьера начинается внутри человека и 

полностью зависит от его работы над самим собой и непрерывного 

профессионального роста. 



 

  



Мизиев Исмаил Алимович 

Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и 

врач. 

Сократ 

 

Мизиев Исмаил 

Алимович – заслуженный 

доктор медицинских наук, 

профессор, а также декан 

медицинского факультета 

Кабардино-Балкарского 

государственного 

университета. 

Профессиональный 

путь героя нашей статьи был долог и тернист. Однако именно он привел 

Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию. 

 01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом 

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР; 

 05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по 

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института; 

 13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи 

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко; 

 01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской 

хирургии КБГУ; 

 16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской 



хирургии КБГУ (до проведения конкурса); 

 16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской 

хирургии КБГУ; 

 29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета 

до выборов; 

 24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского 

факультета КБГУ. 

В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего 

специального образования от 25.03.66г. при Кабардино-Балкарском 

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной 

специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала 

подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были 

также открыты кафедры биологии и гистологии, нормальной и 

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а 

также микробиологии.  

В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск: 

115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.) 

факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям: 

«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».  

Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр: 

 Кафедры медико-биологического профиля (нормальной и 

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии; 

микробиологии с фармакологией). 

 Кафедры клинического профиля (3 терапевтических; 3 

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных 

болезней с курсом дерматовенерологии, психиатрии, неврологии и 

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного 

здоровья и здравоохранения). 

Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями, 



научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными 

помещениями в соответствии с нормативами стандарта. 

В учебном процессе широко применяются новые информационные 

технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации 

современного учебного процесса на медицинском факультете используются 

симуляторы по отработке медицинских навыков.  

Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета: 

 В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих 

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ 

выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ 

развития вузов в 2012-2014 годах. 

 В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений. 

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все 

пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных 

организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов 

России. 

 В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного 

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. 

 В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного 

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др. 

государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт». 

 По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям) 

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством 

«Эксперт». 

 В 2015 году университет в международном рейтинге 

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю 

«Открытость» 2615 место);  

 По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного 



Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной 

образовательной организацией. 

Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу 

Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он 

имеет следующие достижения в области науки и медицины: 

 Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение 

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной 

кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г. 

 Докторская диссертация на тему: «Этиология, патогенез, 

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и 

двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»; 

 Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.; 

 Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики; 

 Академик Российской академии естественных наук; 

 Академик Петровской академии наук и искусств; 

 Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества 

хирургов; 

 Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по хирургии; 

 Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук. 

Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом 

медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного 

университета. За это время им был внесен значительный вклад в 

эффективную организацию образовательного процесса, укрепление 

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций 

отечественной системы образования и повышение качества подготовки 

специалистов медицинского профиля.  



 


