От редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское
общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и
интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя
на
благо
общества,
можно
рассчитывать
на
успех.
Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой
и основной задачей работы их организаций.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Константин Петрович Ежов
Чтобы жить полной жизнью, надо находиться в постоянном
движении, и только тогда один день будет не похож на другой!
Пауло Коэльо
Константин Петрович Ежов родился в 1971 году во втором по величине
городе Алтайского края – Бийске. Первое высшее образование он получил в
1994 году, окончив Алтайский политехнический институт по направлению
«Автоматизированное производство химических предприятий».
В 2007 году Константин Петрович успешно окончил Новосибирский
университет экономики и управления,
получив второе высшее образование
по

специальности

«финансы

и

кредит».
По

окончании

политехнического
Константин

Петрович

Алтайского
института
принял

решение пойти по стопам своего
родного отца. Так, в 1995 году он устроился на работу в Белокурихинский
филиал «Водоканала», где прошел путь от рядового слесаря до начальника
строительно-монтажного участка.
В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность
генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен
главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».
Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя
Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность
финансового директора.
С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится
генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его

чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь»,
«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются
условия проживания.
На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими
положительными изменениями:


введены

новые

методики

и

программы

оздоровления

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударноволновая терапия);


открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры

женского здоровья и восточной медицины;


построены бассейны с минеральными водами, оснащенные

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК;


модернизированы термальные комплексы санаториев;



проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев
«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория
«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).
Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено
собственное

производство

хлебобулочных

и

кондитерских

изделий,

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также
открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не
так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на
прием до 1000 гостей.
Константин

Петрович

пользуется

заслуженным

доверием

и

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается
депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает
активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной
жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом
Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и
решены частные вопросы.

Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин
Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая
корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.
За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин
Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями:


Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.);



Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи

руководителей

рабочих

групп

«Эстафеты

Олимпийского

и

Параолимпийского огня» (2014 г.);


Почетная награда «За активное участие в подготовке и

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами
Президента России» (2016 г);


Золотая

медаль

Всероссийского

форума

курортологов

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г).
Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и
безграничная работоспособность Константина Петровича обеспечивают
сегодня стабильную и эффективную работу сети санаториев АО «Курорт
Белокуриха». Коллеги уважают и ценят нашего героя за его неустанный труд
на благо развития курортно-оздоровительного учреждения.

Вот уже на протяжении восьми лет Константин Петрович занимает
пост генерального директора в организации «Курорт Белокуриха». Вместе со

своим коллективом он обеспечивает все условия для того, чтобы жители со
всей России могли замечательно отдохнуть и поправить свое здоровье в
одной из лучших здравниц страны.
Во многом благодаря усилиям действующего директора «Курорт
Белокуриха» сегодня является современным оздоровительным комплексом,
оснащенным комфортабельными лечебными и жилыми корпусами, а также
новейшим медицинским и диагностическим оборудованием.

Васильевич Владимир Мишарин
Театр должен просвещать ум. Он должен наполнять светом наш
мозг... Пусть же учат народ видеть вещи, людей, самого себя и ясно судить
обо всем этом. Радость, сила и просвещение — вот три условия народного
театра.
Ромен Роллан
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 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

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;

«ЗА СЛУЖЕНИЕ



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

апреля 2018 год.
Владимир Васильевич

является ответственным, инициативным и,

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

Феоктистов Павел Александрович
Выдающийся лидер может сойти с пьедестала и повысить
самооценку своего персонала. Если люди верят в себя, они могут достичь
невероятных вершин.
Сэм Уолтон
Феоктистов

Павел

Александрович

–

профессионально

успешный,

грамотный

целеустремленный

и

директор

ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина». Прежде
чем занять столь ответственную и
почетную должность, герой нашей
статьи получил несколько высших
образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский
Химико-Технологический

университет
Менделеева

Имени
-

Д.И.

квалификация

«Химик. Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
3)В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
4)Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел
Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными
наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.



Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свой рабочий коллектив к намеченной цели.
Вот уже третий год Павел Александрович руководит Подольским колледжем
имени А.В. Никулина, являясь не только целеустремленным и компетентным

руководителем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.

