Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свой первый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был

опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

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.

Моргунова Наталья Петровна
Общеизвестно, что любая организация, в том числе и
государственная, достигает определенных результатов не сама по себе, а
при грамотном и компетентном руководстве. Заместитель заведующей
детского сада - это одновременно и управленец, и генератор идей, который
грамотно подбирает коллектив единомышленников и руководит
благоустройством учреждения.
Моргунова Наталья Петровна родилась 29 апреля 1984 года в р.п.
Башмаково Пензенской области. В 2001 году она окончила 11 классов
Башмаковской средней общеобразовательной школы и поступила в
Белинское педагогическое училище им. В.Г.Белинского по специальности
«учитель начальных классов». После получения среднего профессионального
образования Наталья Петровна занялась поиском работы по специальности.
Так, в апреле 2006 года она
была

принята

на

должность воспитателя в
МДОУ д/с «Колокольчик».
В 2010 году Наталья
Петровна

поступила

на

заочное

отделение

в

Пензенский
государственный
педагогический
университет им. В.Г.Белинского по специальности «учитель-логопед»,
который успешно окончила в 2016 году.
С января 2011 года и по настоящее время героиня нашей статьи
работает заместителем заведующей (старшим воспитателем) в МБДОУ ДС
«Колокольчик» р.п. Башмаково.

В 2018 году Натальей Петровной была пройдена профессиональная
переподготовка в ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления» г.
Рязань по программе «Педагогическая деятельность по реализации программ
дошкольного образования в соответствии с ФГОС».
На сегодняшний день Моргунова Наталья Петровна состоит в браке и
воспитывает двух прекрасных дочерей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида «Колокольчик», который возглавляет
Моргунова Наталья Петровна, функционирует с 1972 года. Микрорайон, в
котором расположен детский сад, находится на окраине р.п. Башмаково, где
проживает достаточно большое количество жителей.
Рядом с детским садом располагается спортивный стадион «Газовик»,
плавательный бассейн «Чайка», МБОУ СОШ №2. В микрорайоне проживает
достаточно большое количество детей дошкольного возраста.
Детский сад имеет собственный филиал, который расположен в другом
жилом микрорайоне поселка Башмаково.
Дошкольное образовательное учреждение занимается инновационной
деятельностью

и

осуществляет

режим

развития

с

приоритетным

направлением художественно-эстетического развития дошкольников.
Деятельность детского сада направлена на:
- охрану жизни и укрепление здоровья детей, в том числе физического
и психического;
- создание максимальных условий, обеспечивающих физическое,
интеллектуальное и личностное развитие ребенка;
- формирование основ базовой культуры личности, подготовку детей к
жизни в социуме;
- развитие творческих способностей детей в совместном созидательном
взаимодействии;
- создание условий для социально-эмоционального благополучия и
адаптации ребенка в социуме;

- использование инновационных педагогических технологий;
- разработку и внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей
в целях формирования здорового образа жизни;
-

осуществление

санитарно-гигиенических,

профилактических,

оздоровительных мероприятий и процедур.
Воспитатели, под руководством Моргуновой Натальи Петровны,
ежедневно наполняют жизнь детей увлекательными делами, проблемами,
идеями,

включают

способствующий

каждого

развитию

ребенка
стремления

в

содержательный

к

проявлению

процесс,

инициативы,

самостоятельности, к поиску верных решений.
Профессионализм коллектива - вот основа любого детского сада, над
чем Наталья Петровна работает ежедневно. Работники детского сада
стремятся окружить своих воспитанников красотой в повседневной жизни: в
детском саду всегда чисто и уютно. Уже с порога детей встречают сказочные
персонажи в виде красочных сюжетов из русских народных сказок,
которыми расписаны лестничные марши, коридоры, групповые помещения.
На протяжении всей своей профессиональной деятельности Моргунова
Наталья Петровна принимает активное участие в общественной жизни:


в преддверии празднования Международного женского дня

коллектив детского сада принял участие в областной акции «Здоровье,
красота, грация»;


совместно с коллективом ежегодно участвует во Всероссийской

массовой акции «Лыжня Россия»;


является

участницей

ежегодной

оздоровительной

акции,

пропагандирующей здоровый образ жизни «Подтянись»;


совместно с коллективом детского сада приняла участие в сдаче

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), имеет бронзовый знак отличия;


участвует в митингах, посвященных празднованию Победы в

Великой Отечественной войне, в шествии Бессмертного полка;

с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с



участием несовершеннолетних, а также профилактике детского дорожнотранспортного травматизма совместно с коллективом принимает участие в
мероприятиях «Автокресло – детям», «Засветись»;
является участником акции милосердия «Передай добро по



кругу»;
в преддверии Всемирного дня недоношенных детей приняла



участие в благотворительной акции «28 петелек для жизни»;
является постоянной участницей экологической акции «Помоги



птицам зимой»;
ежегодно принимает участие во Всероссийском экологическом



субботнике;
совместно



с

коллективом

является

участником

Межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум»;
принимала активное участие во Всероссийском дне ходьбы.



За

многолетний

добросовестный

труд

на

благо

дошкольного

учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения и совершенствование своего профессионального
мастерства

Наталья

Петровна

неоднократно

наградами:


Почетной

администрации

грамотой
детского

сада

«Колокольчик», 2012 г.;


Грамотой Отдела образования

Башмаковского района, 2012 г.;


Грамотой

Главы

администрации Башмаковского района,
2016 г. «За многолетний добросовестный
труд и активное участие в общественной
жизни района»;

отмечалась

различными



Почетной грамотой Министерства образования Пензенской

области, 2016 г.;


Почетной грамотой Районной профсоюзной организации, 2018 г.;



Благодарностью Комитета Пензенской областной организации

профсоюза работников народного образования и науки РФ, 2018 г;


Бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Активная жизненная позиция, любовь к своей профессии и постоянное
стремление к развитию позволяют Натальи Петровне оперативно достигать
поставленных целей и новых профессиональных высот. Она обладает всеми
качествами

мудрого

руководителя,

которые

дают

эффективно их использовать в руководящей деятельности.

ей

возможность

Врублевский Игорь Сергеевич
Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти.
Оноре де Бальзак
Врублевский Игорь Сергеевич родился 28 июня 1972 года. Будучи
молодым юношей, он окончил Елабужский государственный педагогический
институт по специальности «Физика и
техническое творчество». Чуть позднее
он получил второе высшее образование
в

Альметьевском

государственном

нефтяном институте по направлению
«Экономика

и

управление

предприятиях

нефтяной

и

на

газовой

промышленности».
Свою

трудовую

деятельность

Игорь Сергеевич начал в 1995 году
оператором по исследованию скважин в
нефтегазодобывающем
«Татнефтебитум».
специалисту

управлении
Молодому

приходилось

поначалу

«дневать» и «ночевать» на исследуемых скважинах. После того, как
организация распалась, Игорь Сергеевич устроился работать учителем в
Тимяшевскую среднюю школу, где впоследствии обрел ценнейший опыт
работы с детьми. В 2000 году он снова вернулся оператором по
исследованию скважин, но уже в цех научно-исследовательских и
производственных работ НГДУ «Лениногорскнефть».
С 2006 по 2009 год Игорь Сергеевич работал ведущим инженером по
работе с молодежью службы управления персоналом аппарата управления
НГДУ

«Лениногорскнефть».

В

2009

году

он

был

приглашен

в

Государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение «Лениногорский нефтяной техникум» на должность директора.
В этой образовательной организации он работает и по настоящее время.
Чем больше у нас познаний, тем больше подлежащих к исполнению
обязанностей.
Ш. Дюкло
Лениногорский нефтяной техникум был основан 15 февраля 1958 года
по приказу Постановления Совета Народного хозяйства и Татарского Совета
экономического административного района №12.
На

сегодняшний

день

колледж

является

конкурентоспособным

образовательным учреждением, из стен которого ежегодно выходят
высококвалифицированные
отрасли.

Учредителем

и

востребованные

учебной

организации

специалисты
является

нефтяной

Министерство

образования и науки Республики Татарстан.
Стратегической целью, которая сегодня стоит перед коллективом
техникума, является удовлетворение потребностей регионального рынка
труда в высококвалифицированных специалистах и рабочих.
Благодаря Компании ПАО «Татнефть» в техникуме созданы все
необходимые условия для осуществления образовательного процесса на
высоком уровне. За последние годы совместной работы техникума и ПАО
«Татнефть»,

в

рамках

социального

партнерства,

Компания

оказала

значительную финансовую поддержку образовательному учреждению, что
позволило осуществить капитальный ремонт основного учебного корпуса,
модернизировать

учебно-материальную

базу,

закупить

современное

оборудование, улучшить социально-бытовые условия для студентов и
преподавателей.
Контингент учреждения на сегодняшний день составляет порядка 1500
человек на очном и заочном отделениях. За период своего существования из
стен техникума выпустилось более 22000 специалистов-нефтяников.
По инициативе ПАО «Татнефть» в техникуме были открыты новые

специальности, ориентированные на высокотехнологичное производство.
На

сегодняшний

день

техникум

осуществляет

подготовку

специалистов по 10 востребованным направлениям:
•Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям);
•Бурение нефтяных и газовых скважин;
•Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
•Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
•Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых;
•Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического

и

электромеханического оборудования (по отраслям);
•Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений;
•Информационные системы (по отраслям);
•Автоматические системы управления;
•Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
За последний год были запущены в работу Тренажерный класс по
технологии бурения и единственный в Республики Татарстан Имитатор
процесса бурения «Тренажер рабочего места бурильщика».
Благодаря поддержке и осуществления целевого долгосрочного
финансирования

успешность профессиональной

деятельности

ГАПОУ

«Лениногорский нефтяной техникум» подтверждается приглашениями
студентов на прохождение производственных и преддипломных практик,
готовностью предприятий, организаций и фирм к сотрудничеству в рамках
дуальных договоров о сотрудничестве и подготовке квалифицированных
специалистов в области нефтяной промышленности.
С

2015

года

Лениногорский

нефтяной

техникум

стал

многофункциональным центром прикладных квалификаций (МЦПК). МЦПК
- структурное подразделение техникума, осуществляющее образовательную
деятельность по реализации образовательных программ профессионального

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительных
профессиональных программ, разработанных на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований). Приоритетом деятельности
МЦПК является подготовка кадров для работы на высокопроизводительных
рабочих местах, а также в отраслях, обеспечивающих модернизацию и
технологическое развитие экономики региона.
Основными задачами МЦПК являются:

числе

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров, в том
для

работы

в

отраслях,

обеспечивающих

модернизацию

и

технологическое развитие экономики региона;


Подготовка

по

массовым

профессиям

и

специальностям,

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам
центров и служб занятости населения и организаций;


Подготовка

кадров

с

начальным

(базовым)

уровнем

квалификации;


Обеспечение

обучающихся

по

практико-ориентированной

основным

профессиональным

подготовки
образовательным

программам путем реализации программ профессиональных модулей,
проведения на базе МЦПК производственной практики и др.
Результаты работы техникума под руководством Врублевского Игоря
Сергеевича:


2014 год - Национальный ЗНАК КАЧЕСТВА.



2014 год - диплом лауреата и сертификат подтверждения права

использования логотипа Национального конкурса «ЛУЧШИЕ ТЕХНИКУМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-2014».


2015 год - статус Ресурсного центра.



2015 год, 2016 год, 2017 год - участие в конкурсе на соискание

премий Правительства РТ за качество. Решением Совета по присуждению
премий Правительства РТ за качество в 2015 г. техникум стал дипломантом
конкурса.



2015

год

-

прохождение

добровольной

сертификации

международного сертификационного бюро по требованиям «Деловое
совершенство».


2015

год

-

диплом

II

степени

в

номинации

«Лучшая

профессиональная образовательная организация» в рамках Республиканского
смотра-конкурса «Лучшая подготовка образовательных организаций к
новому 2014/2015 учебному году».


2016 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению ГЕОДЕЗИЯ.


2016 – 2017 годы - по итогам рейтинговой оценки деятельности

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан по
направлению «Реальный сектор экономики» Лениногорский нефтяной
техникум был награжден дипломом I степени «За высокое качество
обучения».


2017 год - статус Специализированного Центра Компетенций по

направлению «ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА».
Гордостью Лениногорского нефтяного техникума являются его
выпускники. Они стояли у истоков создания нефтяной промышленности не
только республики Татарстан, но и страны в целом. Многие из них сегодня
занимают ответственные посты, являясь почетными нефтяниками. Треть
коллектива НГДУ «Лениногорскнефть» составляют выпускники ЛНТ. Более
200 человек являются руководителями и занимают должности специалистов.
На посту руководителя образовательного учреждения Врублевский
Игорь

Сергеевич

постоянно

совершенствует

свое

профессиональное

мастерство. Об этом говорят его дипломы о повышении квалификации:


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Психолого-педагогические основы профессионального обучения.


Межрегиональный институт повышения квалификации СНПО г.

Казань РТ. Инновационные технологии менеджмента в профессиональном
образовании.



Институт экономики, управления и права (г. Казань). Управление

государственными и муниципальными заказами.


УМЦ по ГО и ЧС г. Лениногорск РТ. Руководители ГО

организаций.


АНО

«Поволжское

профессионального

образования»

агентство
г.

качества

Казань

РТ.

и

сертификации

Дуальная

система

профессионального образования.


ГБОУ Республики Марий Эл «Научно-методический центр

профессионального образования». Организация образовательного процесса
при переходе обучения на ФГОС нового поколения.


Институт экономики, управления и права (г. Казань). Реализация

стратегии развития профессионального образования в Республике Татарстан.


ИДПО ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский

технологический университет». Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности на предприятии.


ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации».

Управление в сфере образования.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения Врублевский Игорь Сергеевич
неоднократно отмечался наградами и грамотами различного масштаба:


12.08.2008 г. - Почетная грамота ОАО «Татнефть».



2009 г. - Почетная грамота НГДУ «Лениногорскнефть».



28.08.2009 г. - Благодарность генерального директора ОАО

«Татнефть».


2014 г. - Почетный нагрудный знак «Лидер СПО России».



27.10.2014 г. - Почетная грамота Министерства образования и

науки Республики Татарстан.


16.07.2015 г. - Почетная грамота Министерства энергетики

Российской Федерации.


17.08.2015 г. - Нагрудный знак «За

заслуги в образовании».


21.06.2016

г.

Благодарность

-

Министерства образования и науки Республики
Татарстан.


23.04.2018 г. - Почетный нефтяник НГДУ

«Лениногорскнефть».
Врублевский

Игорь Сергеевич

– мудрый,

компетентный и трудолюбивый директор, который с
2009 года осуществляет эффективное руководство над одним из лучших
учреждений

среднего

профессионального

образования

в

городе

Лениногорске. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно,
на

высоком

профессиональном

уровне,

в

точном

соответствии

с

должностным регламентом, систематически проявляя при этом разумную
инициативу.

