Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают
восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как
профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и
чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим,
эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам.
Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и
глубокое уважение их коллег.

Евгений Николаевич Зиничев
Евгений Николаевич Зиничев – российский политик, прошедший путь от
оперативного сотрудника до главы регионального управления Федеральной
службы безопасности России. Работал в Центральном аппарате ФСБ и
личной охране президентской Службы безопасности, сопровождая
Президента и председателя Правительства РФ Владимира Владимировича
Путина в рабочих поездках. С мая 2018
года – министр, возглавивший МЧС
Российской Федерации.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18
августа 1966 года в Ленинграде. Высшее
образование он получил в СанктПетербургском институте бизнеса и права,
окончив два факультета: «экономика» и
«финансы и кредит». В 1984 году Евгений
Николаевич был призван на срочную
службу, которую проходил на Северном
флоте, на архипелаге Новая Земля,
омываемом Баренцевым и Карским морями.
В 1986 году он демобилизовался, а в следующем году стал штатным
сотрудником Комитета государственной безопасности СССР.
Усердие при выполнении сложных заданий, аналитический ум и бесконечная
работоспособность помогли рядовому служащему быстро преодолеть
карьерные ступени.
После развала Советского Союза Евгений Николаевич продолжил службу в
Центральном аппарате ФСБ России, где руководство отметило
целеустремленность и управленческие способности молодого сотрудника.
Так герой нашей статьи прошел путь от оперативного работника до
начальника регионального управления ФСБ.
С 2006 года Евгению Зиничеву доверили охранять главу государства, затем
председателя правительства (с 2008 по 2012 годы), а потом снова Президента
Владимира Владимировича Путина (до 2015 года).

В 2013 году Зиничев Евгений Николаевич прошел переподготовку в Военной
академии Генштаба Вооруженных сил РФ, что позволило ему в начале лета
2015 года возглавить управление ФСБ по Калининградской области.
Назначению предшествовал уход с поста начальника регионального
управления Александра Козлова.

Летом 2016 года в РФ произошла крупная кадровая ротация, в рамках
которой Владимир Владимирович Путин назначил Евгения Зиничева
временно исполняющим обязанности главы администрации
Калининградской области. В этой должности наш герой пробыл рекордно
короткий срок – с конца июля по начало октября.
В октябре 2016 года Евгений Зиничев снова удивил политикум и
руководителей региона, подав заявление об отставке и назвав причиной
ухода «семейные обстоятельства». Преемником Евгения Николаевича стал
Антон Алиханов.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин вновь предложил место премьера Медведеву.
18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами.
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул Евгения Николаевича на
должность главы МЧС. Президент одобрил кандидата, подписав указ о
назначении.
Государственные награды Зиничева Евгения Николаевича:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением
мечей;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;
 Медаль Суворова;
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 Медаль «70 лет Вооружѐнных Сил СССР»;
 Медаль «За отличие при выполнении специальных заданий» (ФСО);
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) I, II и III степени;
 Медаль «За воинскую доблесть» (ФСО);
 Медаль «125 лет органам государственной охраны России» (ФСО);
 Нагрудный знак «За службу в ФСО России»;

 Медаль «За возвращение Крыма» (Минобороны России).

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

Шамонова Эльвира Викторовна
Стремитесь к совершенству во всём, что вы делаете. Берите
лучшее из того, что существует, и сделайте лучше. Если лучшего не
существует, создайте его.
Фредерик Генри Ройс
Шамонова Эльвира Викторовна
родилась

в

Пограничного
края.

В

селе
района

1982

году

Дальневосточный

Жариково
Приморского
она

ордена

Красного

Знамени

институт

им.

окончила
Трудового

политехнический

В.В.

Куйбышева

по

направлению «Геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых».
Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же
после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую
геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года,
как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником
геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии
треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана.
В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу
деятельности,

устроившись

учителем

физики

в

Муниципальное

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города
Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира
Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.
С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является
генеральным

директором

краевого

государственного

автономного

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования»
города Хабаровска.
В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная
среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика.
Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация
с достижением качественно новых, более высоких результатов образования.
Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО
включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети
инновационных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы в области естественнонаучного образования,
наукоемких технологий и регионального ресурсного информационнобиблиотечного центра.
Педагоги центра также включены в работу


Федеральной

стажировочной

площадки

по

реализации

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии

с

новым

ФГОС

посредством

разработки

концепций

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений в
рамках государственной программы РФ «Развитие образования»;


Федеральной площадки «Самбо в школу»;



Краевой апробационной площадки по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Методической

командой

базовой

площадки

центра

обновлены

содержания рабочих программ по различным предметным областям,
разработаны методические рекомендации для учителей края и России.
С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации
федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды
для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении»
(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты

Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую
работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских
больницах».
За годы работы в Краевом центре образования Хабаровского края
Эльвира Викторовна зарекомендовала себя как профессионал высокого
уровня, а также как талантливый, грамотный и инициативны руководитель.
Для нее, как ни для кого другого, характерно четкое видение цели, грамотное
распределение обязанностей среди коллег и ежедневный добросовестный
труд.
За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий
профессионализм

и

ответственность

Эльвира

Викторовна

Шамонова

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками:


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

директор

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы»
(2008 г.);


Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской

городской Думы (2010 г.);


Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в

развитии образования» (2016 г.).
За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по
созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный
вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова
Эльвира

Викторовна

удостоилась

присвоения

почетного

звания

«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям,
стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и
качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.
Успехи и достижения образовательной организации в огромной
степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны
– мудрого, компетентного и грамотного директора.

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.



