Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

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.

Евтюхина Регина Анфисовна
Из всех способностей, дарованных человеку, самая трудная и самая
редкая – умение управлять. И ведь действительно, трудолюбивый,
порядочный и честный руководитель – большая редкость, расценивающаяся
сегодня на вес золота. Евтюхина Регина Анфисовна – не просто
прирожденный и бесконечно талантливый руководитель, но и, в первую
очередь, человек, которому удалось покорить вершины гостиничного бизнеса
исключительно благодаря собственному труду и неугасающему энтузиазму.
Будущая

успешная

леди

появилась на свет в Белорецке –
небольшом

городке

в

пределах

Республики Башкортостана. Росла в
обычной среднестатистической семье,
где вскоре появился еще один ребенок
– младший брат юной Регины.
Трудовую деятельность Регина
начала в студенческие годы, во время
получения высшего экономического
образования
Государственном

в

Уфимском
Авиационном

Техническом Университете. Период
2003-2005 годов ознаменовался для нее работой в школе и местном СМИ-ТВ.
Но останавливаться на достигнутом никогда не входило в правила жизни
Регины, поэтому вскоре она решила переехать в столицу Республики
Башкортостан. Этот шаг послужил своеобразным стартом для будущей
успешной карьеры Регины в гостиничной сфере.
Тогда, в 2000-х, отельный бизнес находился в состоянии зарождения,
поэтому все «строилось» буквально с нуля. У многих слово «гостиница» в то

время ассоциировалось с темным бизнесом. Регина не стеснялась своей
работы, но при этом близкие и друзья не разделяли ее профессионального
выбора. Лишь с годами, когда появились новые отношения и приоритеты, все
встало на свои места.
За 6 лет трудовой деятельности в сети отелей и санаториев «Аmaks
hotels & resorts» Регина поработала на таких должностях как, горничная,
старшая горничная, администратор по мини-барам, руководитель номерного
фонда.
Вскоре, проявив себя с лучшей стороны, продемонстрировав свои
профессиональные навыки и успехи, юному специалисту была предложена
релокация на другой объект сети - на должность заместителя генерального
директора по сервису в городе Перми.
Следующий карьерный подъем пришелся на 2016 год, когда Регина
получила приглашение от крупной международной сети отелей «AZIMUT
Hotels» на должность руководителя номерного фонда двух отелей,
численность которых составляла более 300 номеров.
В мае 2017 года перспективного специалиста снова пригласили на
«Startup» создания новой сети отелей и санаториев в Ярославской области на должность руководителя департамента Housekeeping.
С 2017 года и по сегодняшний день Регина Анфисовна проживает в
Ярославле и занимается любимой работой. Она твердо убеждена, что
гостиничный бизнес- это, прежде всего, сервис. «Очень важно расположить к
себе гостя, дать почувствовать ему, что его комфорт – это главное для нас.
Чтобы работа в отельном бизнесе приносила истинное удовольствие и
удовлетворение - важно искренне любить своего гостя. Без этого
профессиональный успех невозможен». «Работа в отеле сложная, поэтому я
стараюсь уделять большое внимание обучению, персоналу, который толькотолько начинает. Мы идѐм в ногу со временем и активно развиваемся на
местном рынке. Отельный бизнес - тяжелая, но, вместе с тем, самая
увлекательная сфера. Ты испытываешь удивительное чувство, когда на твоих

глазах, силами твоей команды, которая съезжается со всей страны,
происходит становление новых проектов - отелей и санаториев».
Проживая в Ярославле, Регина Анфисовна очень скучает по своим
родным, которых у нее очень много. «Я никогда не забываю свои корни! В
них наша сила! Чем крепче связь с родными, тем сильней защита у человека.
Сердце мое навсегда в Башкирии! Поэтому по возможности стараюсь
выбираться к ним, полностью отстраняясь от дел, хотя мобильный телефон,
все-таки, никогда не отключаю». Регина также успела обзавестись и своей
собственной семьей. Уже как восемь лет она состоит в законном браке и
воспитывает маленького сына.
Регина Анфисовна – очень амбициозный и целеустремленный человек
с грандиозными планами на будущее. Она никогда не останавливается на
достигнутом. В перспективе планирует реализовать несколько масштабных
проектов,

которые

только

профессиональных достижений.

дополнят

копилку

ее

выдающихся

Дмитриева Марина Владимировна
Мир расступается перед человеком, который знает куда идет.
Ральф У. Эмерсон
Дмитриева Марина Владимировна
– компетентный и талантливый директор
Муниципального

автономного

образовательного учреждения «Лицей №
155»

городского

округа

город

Уфа

Республики Башкортостан.
Свою

управленческую

деятельность наша героиня начала в 2012
году, когда пришла работать директором
в МБОУ «Школа №124» города Уфы.
С первых дней, будучи молодым руководителем, она заявила о себе как
грамотный и перспективный специалист, обладающий не только прекрасной
профессиональной

подготовкой

и

выдающимися

организаторскими

способностями, но и ответственным отношением к любому делу. Все это
позволило ей завоевать заслуженное уважение и авторитет коллег, учащихся
и их родителей.
С 2016 года и по настоящее время Марина Владимировна руководит
МАОУ «Лицей №155» города Уфы. На сегодняшний день общий стаж ее
педагогической деятельности составляет 27 лет, а стаж работы на
руководящих должностях – 6 лет.
В стремлении воспитать достойного гражданина Башкортостана Лицей
№155 активно внедряет современные педагогические технологии, использует
потенциал музыкального, художественного и технического творчества,
исследовательской деятельности, народных традиций и истории родного

края. Всему этому способствует сплоченный высококвалифицированный
педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации
образовательных целей и задач, а также к созданию и осуществлению
инновационных образовательных проектов.
Для формирования имиджа учреждения и обмена профессиональным
опытом педагоги и ученики лицея принимают активное участие в районных,
областных и Всероссийских конкурсах. На сегодняшний день учреждение
является:


Победителем

приоритетного

национального

проекта

«Образование»;


Победителем II Республиканского форума «Электронная школа»;



Лауреатом в конкурсе «100 лучших школ России»;



Лауреатом

Всероссийского

конкурса

«Образовательная

организация XXI века. Лига лидеров – 2016»;


Призером II Всероссийского смотра-конкурса на лучшую

презентацию опыта работы образовательных учреждений;


Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию

работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс «Школа высоких
технологий – 2018».
С 2016 года в лицее успешно реализуется специализированная
образовательная

программа

инженерно-технического

образования

для

основного общего образования. Для реализации инженерного направления
лицеем были установлены связи между ведущими ВУЗами и предприятиями
Башкортостана. Открытие инженерных классов позволило лицею в мае 2017
года получить свидетельство о вхождении в Ассоциацию школ Союза
машиностроителей России (Содружество школ с физико-математической и
инженерно-технологической специализацией)».
В 2018 году ученики лицея приняли активное участие в экологической
акции «Растем вместе». Так, на школьной территории, усилиями педагогов,
учеников и ветеранов ВОВ, была высажена большая аллея хвойных деревьев.

В мае 2019 года лицей выиграл региональный конкурс «Растим сынов
Отечества».
Дмитриева Марина Владимировна, как успешный и эрудированный
директор, постоянно пополняет копилку своих личных профессиональных
достижений. На сегодняшний день она имеет следующие звания, награды и
благодарности:


Отличник образования Республики Башкортостан;



Лауреат II Всероссийской конференции «Здоровьесберегающие

технологии в современном образовании» г. Санкт- Петербург;


Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация

XXI века. Лига лидеров 2016»;


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»



За успехи в реализации образовательно-патриотических проектов

в рамках Олимпиады на кубок им. Ю.А. Гагарина награждена медалью
«Ю.А. Гагарин»;


Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации

«Директор года 2015»;


Лауреат I Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий

-2018»;


Почетные

грамоты

и

благодарственные

письма

отдела

образования, Администрации Октябрьского района, Управления образования
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Марина Владимировна посвятила свою жизнь прекрасной, но трудной
профессии, состоявшись не только как высокопрофессиональный педагог, но
и как грамотный, неравнодушный директор. Большого уважения заслуживает
ее активная жизненная позиция, внимательное отношение к участникам
образовательного процесса и безграничная преданность своему делу.

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.

