Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.

Будущий министр и нынешняя правая
рука Президента РФ появился на свет 21
февраля 1952 года в поселке Цебриково,
расположенном в Одесской области
(Украина). В юности, на протяжении
десяти лет, герой нашей статьи активно
занимался настольным теннисом в
одесской спортивной школе. Его
наставником был Феликс Осетинский.

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970
году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил
Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и
военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в
качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге,
после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до
1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994
год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.

После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником
финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально
через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер
перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а
буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью

паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150
километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического
развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к
Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на
высокоточное определение географических координат, который был введен
по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре,
где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала
«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно
отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также
Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала,

который мог позволить принять значительно большее количество
болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на
территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры
морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему
передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал
поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать
доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских
дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину
Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:






Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой
вклад в развитие железнодорожного транспорта;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22
февраля 2012 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре.

Грустливая Анжела Анатольевна
Масштаб

личности

руководителя

определяется

масштабом

реализуемых проектов и оценкой, полученной за профессиональный труд.
Весь многолетний опыт работы нашей героини в качестве директора
средней общеобразовательной школы говорит о высоком управленческом
мастерстве и способности решения многопрофильных задач. За годы своей
работы Грустливая Анжела Анатольевна совершила много значимых для
образовательной организации преобразований, поэтому по праву снискала
признание и уважение всего педагогического коллектива.
Грустливая

Анжела

Анатольевна

родилась 18 сентября 1970 года в городе
Щелково Московской области. С юных лет
девочка отличалась от своих сверстников
любознательностью,
трудолюбием.

активностью

Обучаясь

общеобразовательной

и

в

средней

школе,

Анжела

параллельно посещала музыкальные занятия
по классу фортепиано. В 1987 году она
успешно окончила 11 классов и поступила в
Московский институт тонкой химической
технологии
факультет

им.

М.В.Ломоносова

«Биотехнология».

на

Трудовую

деятельность Анжела Анатольевна начала еще во время учебы в ВУЗе. Так, с
1990 по 1992 год она работала на кафедре физико-химических основ
патологии НИИ Физико-химической медицины.
В 1991 году Анжела Анатольевна вышла замуж, а затем переехала жить
к мужу в Красногорский район Московской области. В браке у нашей
героини родился замечательный сын Александр.

В 1995 году, по просьбе директора средней школы №8 города
Красногорска, Анжела Анатольевна пришла работать в общеобразовательное
учебное учреждение в должности учителя химии. С тех пор с этой школой
она так и не расставалась.
Работая в общеобразовательном учреждении, Анжела Анатольевна
успела параллельно закончить педагогическое отделение Российского
химико-технологического университета им. Д.И.Менделеева, а также пройти
переквалификацию

по

специальности

«учитель

химии»

и

«учитель

математики». В 2009 году она прошла очередную профессиональную
переподготовку в Современной гуманитарной академии по специальности
«менеджер в образовании».
Спустя 1 год Анжела Анатольевна была назначена на должность
заместителя директора по учебно-воспитательной работе средней школы
№11 города Красногорска Московской области. На этом карьерный путь
молодой и перспективной женщины не завершился. В 2012 году ее
пригласили на должность директора данного учебного учреждения.
На протяжении всей жизни профессиональный рост и карьера были для
Анжелы Анатольевны одними из важнейших составляющих личного успеха.
Именно на посту директора школы у нее ярко проявилась управленческая
жилка, впоследствии принесшая героине нашей статьи еще несколько
профессиональных побед.
В 2017 году Анжела Анатольевна была избрана в Совет директоров
школ Красногорского района, а в 2018 году – в Совет депутатов городского
округа Красногорск Московской области.
За время управления МБОУ СОШ №11 Анжелой Анатольевной была
проведена колоссальная работа по улучшению материально-технической
базы образовательной организации, а именно:
- выполнен ремонт и переоснащение большинства помещений школы:
актового зала, столовой, спортивного зала, холла, лестничных пролетов,
санитарных комнат;

- оборудован и открыт лингафонный класс, стоматологический
кабинет;
- установлены внешние и внутренние камеры видеонаблюдения,
система контроля доступа в образовательную организацию;
- все кабинеты оснащены интернетом, медиапроекторами, многие интерактивными досками;
- приобретены два мобильных компьютерных класса и модернизирован
стационарный, закуплены планшеты для использования электронных
учебников.
В

2013

Анатольевны

году
был

школе
присвоен

под

руководством

статус

Грустливой

экспериментальной

Анжелы
площадки

Федерального Государственного Научного Учреждения «Институт семьи и
воспитания» Российской Академии Наук по теме: «Развитие ценностносмысловой сферы младших школьников» под руководством научного
руководителя, доктора педагогических наук, профессора А.И.Шемшуриной.
В 2013 году школой был заключен договор с ООО «Русское слово –
учебник»

по

экспериментальной

апробации

учебно-методического

комплекта: «Начальная инновационная школа».
В 2015 году школой было заключено Соглашение о сотрудничестве с
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по
осуществлению опытно - экспериментальной работы (ОЭР) по теме:
«Развитие ценностно - смысловой сферы личности».
В 2017 году школе был присвоен статус академической (пилотной)
площадки ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по теме
«Проектирование системы оценки качества образования в условиях
реализации ФГОС».
Большое внимание в своей работе Анжела Анатольевна уделяет
патриотическому воспитанию учащихся.
Под ее руководством разрабатываются сценарии и проводятся
мероприятия, посвященные великим событиям в истории государства.

Частые гости школы - ветераны Великой Отечественной Войны, дети войны,
ветераны труда.
Благодаря сотрудничеству с Московской областной молодежной
общественной

организацией

Военно-исторический

центр

«Искатель»,

учащиеся школы принимают участие в военно-исторических реконструкциях
боев под Москвой и Воронежем, совершают свои первые прыжки с
парашютом.
Учащиеся, их родители и учителя школы - ежегодные участники марша
«Бессмертный полк», а девичий отряд «Полундра» - изюминка всех
выступлений патриотических отрядов школ округа.
С

2017

года

школа

под

руководством

Грустливой

Анжелы

Анатольевны реализует целевую комплексную программу расширения
возможностей

формирования

приоритетных

компетенций

учащихся

«Взлетай». Направления программы:
- «Дружи со спортом» -

работают секции греко-римской борьбы,

баскетбола, волейбола, футбола.
-

«Говори

свободно»

-

реализуется

программа

разговорного

английского языка, включающая в себя проведение круглых столов,
дискуссий по различным темам на английском языке, включая общение с
носителями языка, переписку и оn-line общение с учащимися других стран.
- «Садись за руль» - на льготных условиях проходит обучение
учащихся 11 классов вождению со сдачей экзаменов по теории и практике в
автошколе.
- «Научись играть в шахматы» - реализуется программа обучения игре
в шахматы с проведением шахматных турниров.
- «Танцуй» - реализуется программа обучения классическому вальсу.
- «Используй по полной, но разумно» - реализуется программа
«Безопасный интернет».
- «Будь здоров» - проводится ежегодная диспансеризация учащихся.
- «Научись выступать публично» - реализуется программа «Дебаты»

для учащихся старших классов.
- «Правильно питайся» - реализуется программа «Разговор о
правильном питании», разработано гибкое меню для школьной столовой.
Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Анжеле Анатольевне оперативно
достигать поставленных целей и новых профессиональных высот. Она
обладает всеми качествами мудрого руководителя, которые дают ей
возможность эффективно их использовать в управленческой деятельности.

Энгиноева Мадина Хамзатовна
Каждый человек проходит через волшебный, замечательный,
сказочный мир детства. И очень важно, кто поведет его странными
тропинками к познанию мира, открывая тайны знаний, силу предмета,
науки, процесса самообразования и самосовершенствования.
«Ученье свет, а неученье – тьма», гласит

народная

мудрость.

Жизнь

каждого человека освещает школа.
Энгиноева

Мадина

Хамзатовна

родилась 14 июля 1979 года в городе
Малгобек

Ингушской

Республики.

Будучи еще совсем юной девочкой,
Мадина больше всего на свете мечтала
стать
окончив

общеобразовательную

школу,

учительницей.
она

Так,

поступила

успешно

учиться

на

преподавателя биологии и химии.
Свою трудовую деятельность Энгиноева Мадина Хамзатовна начала в
1996 году в должности фасовщицы на аптечном предприятии ОАО
«Панацея». Следующие годы ее жизни были ознаменованы работой в стенах
общеобразовательных учреждений:


1997 – 1999 гг. – учитель химии и биологии в «СШ№13 г.

Малгобек»;


1999 – 2000 гг. – учитель химии и биологии в «ООШ №25 с.

Пседах»;


2000 – 2008 гг. – учитель химии и биологии в «СШ №13 г.

Малгобек»;

Малгобек»;

2008 – 2012 гг. – Зам. директор по УВР в «СОШ №13 г.



2012 – июль 2018 гг. – директор ГКОУ «СОШ №13 г. Малгобек»;



Июль 2018 г. – директор ГБОУ «СОШ №2 г. Малгобек».

3 сентября 2018 года состоялось торжественное открытие ГБОУ «СОШ
№2 г. Малгобек» на 720 ученических мест. На церемонии открытия
присутствовали следующие высокопоставленные гости:


Заместитель полномочного представителя Президента РФ в

Северо-Кавказском федеральном округе Максим Викторович Владимиров.


Заместитель

министра

просвещения

РФ

Ирина

Петровна

Потехина.


Глава Республики Ингушетия

- Юнус-Бек Баматгиреевич

Евкуров.


Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия -

Зелимхан Султанхамидович Евлоев.


Министр образования Республики Ингушетия - Костоев Юсуп

Баширович.
На сегодняшний день в школе имеется большой актовый зал,
оснащенный современным музыкальным и акустическим оборудованием. На
территории учреждения также открыта многофункциональная спортивная
площадка с полем для мини футбола, волейбола и баскетбола.
Спортивный

зал

обеспечен

всем

необходимым

инвентарѐм

оборудованием:


мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные);



гимнастические скамейки;



тренажѐры;



гири;



гимнастические снаряды;



козел гимнастический;



стенка шведская;



беговая дорожка;

и



столы для армрестлинга;



стол теннисный;



мостик;



комплекты гантелей;



гранаты спортивные;



кольца баскетбольные;



палки гимнастические;



сетки для бадминтона;



волейбола;



канат для лазания;



штанги;



утяжелители.

Кроме всего прочего, имеется многофункциональный тренажер и
ворота для мини-футбола.
Кабинеты

для

трудового

обучения

учащихся

обеспечены

необходимыми инструментами, материалами, оборудованием, включая:
мультимедийный компьютер, копировальный аппарат, токарные станки,
сверлильные

станки,

верстаки,

швейные

машины,

электроплиты,

холодильник, утюги, дидактические наглядные материалы и магнитные
плакаты.
С 2012 года Мадина Хамзатовна возглавляет общеобразовательное
учреждение №2 и, естественно, время от времени задаѐтся вопросом:
«Состоялась ли она в столь ответственной должности?» Выбор профессии, на
еѐ взгляд, предопределяет отношение человека к жизни, окружающим,
формирует или укрепляет жизненные принципы и идеалы.
Не щадя своих сил, не жалея времени, Мадина Хамзатовна всегда
готова донести как можно больше знаний и профессионального опыта до
своих талантливых коллег. Она — директор от Бога, который находится в
неустанном труде, которого любят и уважают педагоги и дети.
Эффективный руководитель должен демонстрировать высокий уровень

профессиональной компетентности, управленческой и психологической
культуры, владеть практическими умениями и навыками, которые будут
помогать

выстраивать

продуктивные

отношения

с

педагогическим

коллективом и другими сотрудниками дошкольного учреждения.

Васильевич Владимир Мишарин
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Фридрих Шиллер
Мишарин Владимир Васильевич
родился 22 февраля 1967 года в городе
Полевской Свердловской области. В
1991 году он окончил Свердловский
государственный

педагогический

институт по специальности «учитель
географии и биологии».
После получения своего первого
высшего

образования

Владимир

Васильевич продолжил обучение.
В

1996

году

Владимир

Васильевич окончил Екатеринбургский
государственный театральный институт
по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей
сценического искусства при Российской академии театрального искусства
(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей
квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).



Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль

«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)



председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017

года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич является ответственным,
инициативным
руководителем.
качеств,

и,

безусловно,

Среди

присущих

талантливым

профессионально-значимых

данному

человеку,

можно

выделить: стремление к инновациям и поискам,
творческая активность и бесконечный карьерный
потенциал.


