Предисловие от главного редактора
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает
необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам
развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и
производству вооружений и военной техники, необходимому уровню
научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих
России роль великой державы мира.

Юрий Иванович Борисов –
доктор технических наук,
российский политик,
действительный
государственный советник
РФ 1-го класса, а также, с 18
мая 2018 года, заместитель
председателя правительства
РФ по вопросам обороннопромышленного комплекса
Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства
систем вооружений и военной техники стратегического значения, от
Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы
вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был
выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК.

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря
1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое
упоминание о котором датируется 1471 годом.

Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское
училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году,
после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в
Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники
противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских
должностях.

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В.
Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики.
В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году
оставил ряды ВС РФ.
После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия
Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научнотехнический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы
идентификации изображений и интегральных схем.
Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной
промышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а
затем стал заместителем главы агентства.
Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство
промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его
обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию
радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой
системы навигации (ГЛОНАСС).

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института
«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на
должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много
сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург
заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник
поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной
эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше
зарубежных аналогов.

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет
при Совете министров обороны СНГ.

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич
Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность
вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам обороннопромышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением».
Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал
диверсификацию оборонного производства.
Государственные награды Борисова Юрия Ивановича:





Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
Орден Александра Невского (2018г.);
Орден Почѐта (2014г.);
Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени;

 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и
военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного
атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего
значительному укреплению обороноспособности Российской
Федерации;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

Калинин Дмитрий Викторович
Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, что
другие только собирались сделать.
Жюль Ренар
Дмитрий Викторович Калинин родился 10 октября 1985 года в поселке
Майна Республики Хакасия. Детство мальчика было тесно связано с частыми
переездами. Когда маленькому Дмитрию было всего 3 года, его семья
перебралась жить в Якутию. До 2000 года юноша учился в поселке Светлом
Мирнинского района Республики Саха. По окончании восьми классов
Дмитрию Викторовичу предстоял очередной переезд. Следующим пунктом
назначения стал город Новосибирск, где он окончил школу, а затем получил
высшее образование в Сибирском государственном университете путей
сообщения по специальности «таможенное дело».
Получив на руки диплом об окончании университета, Дмитрий
Викторович вернулся в родной регион, чтобы помогать родителям с
семейным бизнесом.
На сегодняшний день он проживает в селе Таштып и принимает
активное участие в деятельности двух крупнейших компаний, известных как
в Хакасии, так и за ее пределами.
Общество с ограниченной ответственностью «Нива», о котором в
Хакасии знают все не понаслышке, является семейным бизнесом четы
Калининых. Данная организация была основана в 2004 году в селе Таштып.
С 2015 года и по сегодняшний день Дмитрий Викторович Калинин
является директором ООО «Нива». Предприятие осуществляет деятельность
по разведению крупнорогатого скота симментальской породы, производству
качественной молочной продукции и выращиванию кормовых и зерновых
культур. Сегодня у «Нивы» во владениях насчитывается порядка 3.5 тысяч
гектаров земли и более 700 голов крупного рогатого скота. К тому же, данное

предприятие является одним из крупнейших работодателей Таштыпского
района.
На данный момент Дмитрий Викторович работает над реализацией
новых идей и воплощением масштабных производственных проектов. В 2019
году он намерен вывести свое сельскохозяйственное предприятие на
принципиально новый уровень.
Дмитрий
бизнесменом,

Викторович
но

и

сегодня

меценатом.

является

Жители

не

села

только

Таштып,

успешным
в

котором

расположилось сельскохозяйственное предприятие «Нива», каждый год
получают помощь от компании в заливке катка на стадионе «Урожай». Также
организация ежегодно спонсирует турниры по вольной борьбе в честь памяти
заслуженного мастера спорта советского союза - Иосифа Филипповича
Уксекова. Сам Дмитрий Викторович является частым гостем в отделе
социальной защиты. Он оказывает большую материальную помощь
малообеспеченным гражданам района.
Свободное время Дмитрий Викторович любит проводить с двумя
дочерьми и домашним питомцем - французским бульдогом по кличке
Бегемот. Кроме того, он является активным приверженцем здорового образа
жизни, о чем свидетельствуют его различные спортивные увлечения.
Несмотря на то, что управленческий опыт Дмитрия Викторовича еще
не так велик, его коллеги твердо убеждены, что впереди у такого
руководителя - большие перспективы. Несомненно, его энтузиазма,
профессионализма, последовательности и энергии хватит для воплощения в
жизнь самых масштабных профессиональных планов.
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Калинину Дмитрию
Викторовичу сидеть, сложа руки. Нацеленность на результат, бесконечное
трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти качества
позволили ему добиться больших профессиональных успехов.

Кажаров Артур Гусманович
Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы и не
забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько бы вы ни знали, знанию и
образованию нет ни границ, ни пределов.
Н.А. Рубакин
Кажаров Артур Гусманович родился
14 ноября 1971 года в селении Алтуд
Прохладненского района КБАССР. По
окончании

школы,

поступил

в

в

1990

году,

он

Кабардино-Балкарский

государственный

университет

по

специальности «преподаватель истории».
Свою трудовую деятельность Артур
Гусманович

начал

сразу

же

после

завершения учебы в ВУЗе. Так, в 1995
году он

устроился

преподавателем в

среднюю школу №15 города Нальчика.
По прошествии трех лет Артур Гусманович начал успешную карьеру в
стенах родного университета:


С 2000 по 2009 год - заместитель директора Социально-

гуманитарного института КБГУ.


С 2009 по 2012 год - декан по работе с иностранными учащимися.



С 2012 по 2017 год – проректор по учебной работе в КБГУ.



С 2017 по 2018 год - заместитель министра образования и науки

по делам молодежи КБР.
С июля 2018 года и по настоящее время Кажаров Артур Гусманович
занимает

должность

проректора

по

довузовской

подготовке

и

дополнительному профессиональному образованию в Кабардино-Балкарском

государственном университете им Х.М. Бербекова.
КБГУ - высшее учебное заведение, эффективно осуществляющее
образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции
науки и образования; ведущий университет России, решающий задачи
федерально-регионального значения в области образования, науки, культуры,
информатицизации и просвещения.
КБГУ в образовательной деятельности основывается на приоритетности
фундаментального
открытого

знания,

образования

необходимости
с

широким

развития

непрерывного

использованием

и

современных

информационных технологий, формирования современной образовательной
среды, соответствующей требованиям современного информационного
общества, на принципах гуманизации и гуманитаризации образования.
Университет

имеет

высокоэффективную

систему

подготовки

магистров и кадров высшей квалификации, развитую систему программ
переподготовки и повышения квалификации.
КБГУ

-

активный

и

полноправный

участник

международной

интеграции в мировое образовательное пространство, поддерживающий и
развивающий плодотворные связи с зарубежными диаспорами.
В настоящее время КБГУ, успешно работая в рамках Программы
развития и Миссии вуза, нацеленных на его динамичное движение вперед,
достиг положения одного из ведущих классических университетов страны. В
числе 54 лучших вузов России КБГУ выиграл федеральный конкурс
поддержки стратегических программ развития вузов в 2012-2014 годах.
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Кажаров Артур Гусманович был отмечен
следующими почетными наградами:


Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию

за высокий профессионализм и значительный вклад в подготовку научно-

педагогических кадров;


Сертификат Гильдии экспертов в сфере професионнального

образования от 17.11.2013 г. № 11/17-13.
Профессиональные достижения:


В 2001 году решением диссертационного совета Кабардино-

Балкарского государственного университета Кажарову А.Г. была присуждена
ученая степень кандидата исторических наук.


Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 25.12.2006 года № 2704/1353-д Кажарову А.Г. присвоено ученое
звание доцента по кафедре истории России.


8 февраля 2019 года проректор по довузовской подготовке и

дополнительному профессиональному образованию Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х. М. Бербекова Артур Гусманович
Кажаров успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук.


Диссертация «Становление национальной автономии Кабардино-

Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917–1920-е гг.)» была
защищена в диссертационном совете на базе ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет».


8 февраля члены диссертационного совета СКФУ приняли

единогласное решение присудить Артуру Кажарову ученую степень доктора
исторических наук.
За время эффективной работы в должности проректора по довузовской
подготовке и дополнительному профессиональному образованию КБГУ
Кажаров Артур Гусманович проявил себя как ответственный, грамотный и
мудрый руководитель. Его всегда отличала четкая организация своей
деятельности и профессионализм при работе с педагогами и обучающимися.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
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

организаций России (2012-2015 гг.).

отделения

Союза

концертных

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» и т.д.

За годы работы в должности генерального директора Сочинского
концертно-филармонического объединения Мишарин Владимир Васильевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.


отношения

и

добиваться

высочайших

