Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Константин Юрьевич Носков
Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической,
политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также
общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном
этапе развития современной цивилизации, который характеризуется
преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах
жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос
глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из
главных ролей в решении
данного вопроса играет
развитие цифровой
экономики в стране.
Константин Юрьевич Носков
— человек, которому
удалось сделать серьезную
карьеру в политике
буквально с нуля. В течение
десятилетий герой нашей
статьи вникал в
экономические и политические тонкости, занимая различные посты в
правительстве РФ. В 2018 году Константин Юрьевич был назначен
министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации. На сегодняшний день он также является экспертом в
сфере IT и руководителем Аналитического центра при Правительстве РФ.

Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке Октябрьский
Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую
государственную академию приборостроения и информатики по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по
специальности «Стратегическое управление».
В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в программе
канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал как эксперт
и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную подкованность
в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава казалась

молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин Юрьевич
принял решение связать собственную биографию с управленческой
деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического
развития страны.

В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя
директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до
2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы,
демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности.
В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы
Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее
место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к
практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства.
По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно
отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание
профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику
современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом.

По признанию Константина Юрьевича Носкова, подобные аналитические
исследования проводились как по госзаказу, так и по инициативе
руководства центра. В интервью Константин Юрьевич подчеркивал, что в
работе аналитический центр не просто систематизирует имеющуюся
информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых специалистов и
экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники центра и готовят
бумаги, которыми во многом руководствуются и другие подразделения
российского правительства.
Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что именно
под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная команда
IT-профессионалов.

В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином
Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и
внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая

экономика РФ». Также известно, что Константин Носков сегодня входит в
совет руководителей компании «Транстелеком».
В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей школы
экономики HSE Alumni Awards.

Кульба Ольга Игоревна
В современных условиях требования к руководителю образовательного
учреждения расширяются и усложняются. Он не только должен обладать
высокой сознательностью, чувством ответственности, управленческими
способностями, но и быть высококомпетентным, уметь мыслить
стратегически, видеть перспективу, регулировать отношения,
рассматривать возникающие проблемы комплексно, глубоко осознавать
важность повышения эффективности, качества работы во всех звеньях.
Руководитель современного типа должен обладать разносторонней
профессиональной подготовкой и, в то же время, целенаправленно
развивать свое искусство управления, как работой, так и людьми.
Ольга Игоревна Кульба родилась в городе
Климовске Подольского района. В три года она
начала посещать детский сад №11 «Рябинка».
Школу №5 Ольга Игоревна закончила более чем
достойно, как в плане учебы, так и поведения.
После

получения

поступила

в

аттестата

она

Московский

сразу

же

педагогический

колледж по специальности «преподавание в
начальных

классах».

Юная

Ольга

демонстрировала большие успехи в обучении, проявляя активность вне
лекций и семинаров. После получения среднего профессионального
образования,

Ольга

Игоревна

поступила

в

Московский

городской

педагогический университет по специальности «педагог-психолог».
После окончания университета, Ольга Игоревна устроилась на работу в
родной детский сад «Рябинка». В 2011 году она вышла замуж и родила двух
замечательных дочерей. В 2013 году она снова вернулась к трудовой
деятельности, но уже в детский сад «Колобок» Подольского района. Работая

в должности воспитателя, она неоднократно побеждала в различных
профессиональных конкурсах. Так, в 2017 году она была назначена на
должность заместителя заведующей детского сада «Ивушка», а через год
стала его полноправным руководителем. За годы ответственной работы в
должности руководителя Ольга Игоревна накопила солидный опыт, а также
снискала уважением коллег.
Наряду

с

почетной

должностью

Ольге

Игоревне

досталось

полуразрушенное здание детского сада, в котором функционировало всего
лишь три группы. Это нисколько не смутило нашу героиню, а напротив –
сподвигло

к

новым

преобразованиям.

Новоиспеченная

заведующая

поставила себе глобальную цель – сделать свой детский сад одним из лучших
в Подольском районе!
Сегодня в дошкольном образовательном учреждении «Ивушка»
созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей и их
обучения в соответствии с требованиями Федерального Государственного
Образовательного Стандарта. Наряду с обязательными программами, в
детском саду успешно функционируют следующие кружки:


конструирование и основы механики;



экологический кружок «Капелька»;



театральный кружок «В гостях у сказки»;



логопедический кружок «Волшебный мир слов»;



кружок по психологии «Мир эмоций»;



хореографический кружок;



секция каратэ;



кружок творчества (нетрадиционные техники рисования).

Воспитанники вместе со своими родителями активно принимают
участие в различных конкурсах, развлекательных мероприятиях и мастерклассах.
Ольга Игоревна воспринимает свою деятельность не просто как
исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Она постоянно

ставит амбициозные цели, стремится к максимальным результатам,
совершенствует

профессиональные

навыки,

уверенно

управляет

образовательным процессом.
Ольга Игоревна собрала в детском саду «Ивушка» настоящую команду
единомышленников - коллектив творческих, энергичных, трудоспособных и
талантливых людей. Любая инициатива сотрудников учреждения находит
понимание, поддержку и продуктивный отклик со стороны Ольги Игоревны.
Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали молодой заведующей заслуженное уважение коллег и всех, кому
довелось работать и общаться с ней.
Жизненная позиция Ольги Игоревны проста: «Никогда не откладывай
на завтра то, что можно сделать сегодня». В своей работе она также
придерживается следующих принципов:


Энергия для достижения целей выделяется тогда, когда есть цель.



Жизнь-это движение, а не вялое существование.



Наше счастье связано с преодолением и достижением, а не с

покоем и расслабленностью.


Только

В работе должны всегда появляться непокоренные вершины.
карабкаясь на

них,

мы

можем

получать

удовольствие

от

деятельности.
Что бы быть успешным и эффективным руководителем, она постоянно
совершенствует

свои

профессиональные

умения

-

проходит

курсы

повышения квалификации, получает новые знания и обучается новым
технологиям.
Очевидно одно - за что бы ни взялась Ольга Игоревна, она все доводит
до ума. Сначала тщательно изучает вопрос, а потом берется за реализацию
своих грандиозных идей.

Успешная
управленческих

реализация
функций

предполагает

наличие у руководителя соответствующих
личных качеств. Он должен уметь мыслить
стратегически,
интуитивного

владеть
мышления,

навыками
принимать

быстрые и правильные решения в условиях
неполной информации. Добиться этого
невозможно, не имея широкого кругозора и
прочных

профессиональных

знаний,

а

также понимания роли самообучения и
естественного обращения к нему.
Авторитет руководителя среди подчиненных во многом основан на
том, насколько он сам способен руководствоваться в своей деятельности
чувством профессионального долга и ответственности, следовать сказанному
им слову и выполнять данные обещания.

Шишкина Анаид Эдиковна
Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем
об образовании ума и души, хотя то, что есть в человеке, для нашего
счастья, несомненно, важнее того, что есть у человека.
А. Шопенгауэр
Шишкина Анаид Эдиковна родилась 18 июля 1972 года в городе
Шахты Ростовской области. В 1981 году она переехала на постоянное место
жительства в город Нефтеюганск.
В 1989 году Анаид Эдиковна окончила 10 классов школы №2 и
поступила в техникум советской торговли
в

городе

Тюмени

по

направлению

«Бухгалтерский учѐт».
На
нашей

сегодняшний
статьи

имеет

день

героиня

два

высших

образования:


2000г.

-

Московский

государственный отрытый университет,
«Экономика

и

управление

на

предприятии»;


2013г.

–

Московский

социально-гуманитарный

институт,

«Государственное и муниципальное управление.
К профессиональной деятельности Анаид Эдиковна приступила уже
сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом знаний.
В 1991 году она устроилась бухгалтером в «КОП НТПО РС Торговопроизводственная фирма Темп». Целых 18 лет своей жизни Анаид Эдиковна
посвятила бухгалтерской работе. Все изменилось в 2009 году, когда нашу
героиню пригласили на должность директора Автономного учреждения

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Региональный
молодежный центр». В этом учреждении она работает и по настоящее время.
За многолетний и добросовестный труд Анаид Эдиковна была
награждена почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации
(2016 год), благодарностью Министра спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (2012 год), а также благодарственным
письмом Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры 2010 год.
Шишкина Анаид Эдиковна – директор Автономного учреждения
Ханты-Мансийского

Автономного

округа

–

Югры

«Региональный

молодежный центр».
Учреждение существует с 2008 года, но ранее оно носило название
«Центр технических видов спорта». В 2016 году Центр был переименован в
связи с расширением сфер деятельности. В том же году к Региональному
молодежному центру было присоединено учреждение «Центр авиационной,
технической и военно-прикладной подготовки «РОСИЧ», находящийся в
городе Радужный.
«Региональный молодежный центр» – подведомственное учреждение
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
Автономного округа – Югры. Направления деятельности Регионального
молодежного центра – дополнительное образование детей, государственная
молодежная политика, патриотическое и духовно-нравственное воспитание,
отдых и оздоровление детей, а также технические виды спорта.
На текущий момент «Региональный молодежный центр» является
ключевым учреждением в округе, занимающимся реализацией мероприятий
в сфере государственной молодежной политики. Всего учреждением было
проведено более 1000 международных, Всероссийских, межрегиональных,
региональных и межмуниципальных мероприятий. Стоит отметить, что с
каждым годом охват детей и молодежи, вовлеченных в них, заметно
увеличивается.

Шишкиной Анаидой Эдиковной была проделана большая работа по
развитию и совершенствованию технических видов спорта, работа в области
государственной молодежной политики, дополнительного образования
детей, как в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в целом, так и в
отдельно взятых муниципальных образованиях. Главным показателем
является

проведение

более

1000

международных,

Всероссийских,

межрегиональных, региональных и межмуниципальных мероприятий по
техническим видам спорта, а также мероприятий в сфере государственной
молодежной политики и дополнительного образования детей.
Сегодня учреждением проводятся знаковые окружные, Всероссийские
и международные мероприятия в сфере государственной молодежной
политики и дополнительного образования.
Центром

также

запланировано

развитие

деятельности

детских

технопарков «Кванториум» путем открытия новых квантумов, повышения
квалификации педагогов и внедрения новых технологий с использованием
современного

оборудования.

Развитие

направления

по

туристско-

краеведческой деятельности будет обеспечено за счет работы Ресурсного
центра, в котором уже сегодня имеется лицензированная дистанция по
спортивному туризму и ориентированию, включенная во Всероссийский
реестр

спортивных

объектов.

Данная

дистанция

планируется

к

использованию в программах дополнительного образования по туризму и
краеведению.
В сфере государственной молодежной политики будут пересмотрены
форматы проведения ряда мероприятий для их большей эффективности.
В

учреждении

«Региональный

молодежный

центр»

создан

информационно-аналитический центр, который занимается, в том числе, и
освещением всех мероприятий, проводимых учреждением. Все новости о
деятельности

Регионального

молодежного

центра

публикуются

на

официальном сайте учреждения.
За годы работы на руководящем посту Шишкина Анаид Эдиковна

проявила себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
требовательный руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения. На основе
индивидуального подхода она использует возможности каждого сотрудника
в интересах своего учреждения.
На

сегодняшний

день

Анаид

Эдиковна

является

членом

Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, членом
рабочей

группы

приоритетного

проекта

«Доступное

дополнительное

образование для детей», а также участником федерального проекта «Успех
каждого ребенка».
В 2018 году Шишкина Анаид Эдиковна баллотировалась в депутаты
городской Думы города Нефтеюганска.
Сегодня Региональный молодежный центр по праву является одной из
ведущих образовательных организаций в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре. Широкая практическая инновационная направленность,
современные технологии обучения, творческие проекты, которые реализует
Центр, позволяют коллективу уверенно идти в ногу со временем. Результаты
передовой педагогической деятельности нашли воплощение в новых
дополнительных общеобразовательных программах, методиках обучения и
воспитания учащихся, повышении профессионального мастерства педагогов.
Благодаря

целеустремлѐнности,

огромной

созидательной

энергии,

творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить
заложенные традиции коллектив Центра под руководством Анаид Эдиковны
неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и
идей.

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

