Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
председателя Правительства
Российской Федерации, а
также действительный
государственный советник 1-го
класса.

Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе Бандурове. Родителями героя нашей статьи были
простые сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия
входил в правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной
работе. Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из
детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,
законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;

 Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
 Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
 Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
 Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
 Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
 Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Калаев Александр Александрович
Хорошего врача, как хорошего капитана, по-настоящему узнаешь во
время шторма, в минуты опасности. Истинный врач это тот, кто в
раздумьях и сомнениях не теряет выдержки и умеет воздействовать на
больного благотворно, как и на окружающих его людей.
В. Беганьский
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

государственную

Астраханскую
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.
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.
Несмотря на достаточно молодой возраст, Александр Александрович
уже

сегодня

является

автором

более

ста

научных

статей,

двух

морфологических атласов, одного интерактивного морфологического атласа
и трех научных монографий.
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.

Шумилкин Александр Сергеевич
Большинство людей упускают появившуюся возможность. Потому
что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу.
Томас Эдисон
Шумилкин Александр Сергеевич родился 11
января 1984 года в городе Горьком, в семье
педагогов-архитекторов:


Шумилкин Сергей Михайлович, доктор

архитектуры, профессор ФГБОУ ВО «ННГАСУ».

кандидат

Шумилкина

Таисия

архитектуры,

доцент

Васильевна,
ФГБОУ

ВО

«ННГАСУ».
Свой первый трудовой опыт Александр
Сергеевич

получил

еще

в

школьные

годы,

подрабатывая разнорабочим на стройке. В 2002
году он поступил в ФГБОУ ВО «ННГАСУ» по
специальности «Архитектура». Во время учебы он
параллельно трудился в ООО НПП «Архитектоника» в должности
помощника архитектора. Завершил обучение Александр Сергеевич уже в
статусе руководителя данного предприятия.
Спустя три года после получения диплома о высшем образовании
герой нашей статьи создал обособленное подразделение при ООО ННПЦ
«Практика», а в 2014 году – собственную организацию ООО «Асгард».
Архитектурное бюро ООО «Асгард» было создано в 2014 году при
непосредственном

участии

Шумилкина

Александра

Сергеевича

как

учредителя. На сегодняшний день организация осуществляет широкий
спектр работ: от выполнения проектов в области реставрации объектов
культурного наследия до современного проектирования и авторского
надзора.

За годы работы ООО «АСГАРД» было выполнено свыше 200 проектов
по сохранению и приспособлению для современного использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) России, более 50
проектов в сфере современного проектирования и реконструкции объектов, а
также ряд концептуальных проектов в области благоустройства городской
среды и малых исторических городов.
«Любовь к родному краю – важное направление деятельности
Архитектурного бюро «АСГАРД». Мы сохраняем материальную культуру
для настоящих и будущих поколений!»
Большое

внимание

Александр

Сергеевич

уделяет

вопросам

совершенствования своего профессионального мастерства. За последние 11
лет им было пройдено множество курсов повышения квалификации:


Курсы повышения квалификации «Разработка проектов по

реставрации

приспособлению

объектов

культурного

наследия

для

современного использования» (г. Балаково, 2008).


Курсы повышения квалификации «Реставрация, консервация,

реновация и объектов культурного наследия» (г. С. Петербург, 2012).


Курсы повышения квалификации «Использование современных

информационных систем при организации и ведении обучения» (г. Иркутск,
2012).


Курсы повышения квалификации «Риторика и эффективное

общение» (г. Н. Новгород, 2015).


Курсы

повышения

квалификации

«Финансовый

анализ,

планирование и принятие управленских решений в компании» (г. Н.
Новгород, 2016).


Курсы повышения квалификации «Реставрации и реконструкция

архитектурного наследия» (г. Москва, 2017).


Курсы повышения квалификации «Градостроительство и охраны

объектов культурного наследия» (г. С. Петербург, 2017).
Шумилкин

Александр

Сергеевич

ведет

очень

активную

и

разностороннюю жизнь. Возглавляя крупнейшую архитектурную компанию,
он также является:


Членом экспертной группы по аттестации архитекторов и

инженеров - реставраторов при Министерстве Культуры России.


Членом Общественного совета при Управлении Государственной

Охраны Объектов Культурного Наследия Нижегородской Области.


Членом

правления

Нижегородского

отделения

Союза

реставраторов России.


Экспертом в области охраны объектов культурного наследия при

Общественной палате Нижнего Новгорода в рабочей группе «Архитектура и
градостроительство».
Благодаря богатому профессиональному опыту и добросовестному
отношению

к

труду

Александр

Сергеевич

пользуется

у

коллег

непререкаемым авторитетом, а у партнеров – глубоким уважением. За все
время работы в ООО «Асгард» он зарекомендовал себя как успешный
руководитель и грамотный архитектор-реставратор.

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
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

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

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

