Вступительное слово редакционной коллегии

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно
разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к
которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого
постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное
дело.

Федотов Михаил Александрович
Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью
журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне
действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других
законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня,
на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александрович является
не менее заметной политической фигурой.

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года
в городе Москве в семье юристов. Его отец,
Александр Александрович, заведовал
юридической консультацией, где также
работала мать Федотова, Виктория
Эммануиловна.

В 1966 году Михаил Александрович поступил
на дневное отделение юридического факультета
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по
представлению Комитета государственной
безопасности при Совете министров CCCР он
был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда
преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на
вечернем отделении, которое окончил в 1972 году.

В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени
кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких
политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года
он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда,
где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром

Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в
создании и распространении самиздатских литературно-политических
сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях
газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом
посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во
Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права
АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая
Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты
РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но
проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако
герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).

В 1992 году Федотов инициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при
Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем
Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда
«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий
Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.
 2000 - 2001 гг. - руководитель программы «Гражданское общество» в
фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета
– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор
канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор»
под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир
Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей
Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была
создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и
демократических выборов», а также противодействия «укреплению
режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина.

 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву
и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном
исследовательском университете «Высшая школа экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, который
возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича
Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека.
 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича
Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов имеет
дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он выступает автором учебных пособий: «Конституционный статус
советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.

Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие
институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и
свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Васильевич Владимир Мишарин
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Фридрих Шиллер
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».
Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.
Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль

«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир
Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;



Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»;



Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
За годы работы в должности генерального
директора

Сочинского

филармонического
Владимир

объединения

Васильевич

проявил

концертноМишарин
себя

как

целеустремленный, инициативный, ответственный
и талантливый руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
регулировать

коллективные

профессиональных высот.

отношения

и

добиваться

высочайших

Комайгородская Евгения Викторовна
Детство – это каждодневное открытие мира,
и нужно сделать так, чтобы это открытие стало,
прежде всего, познанием красоты природы, человека…
В.А. Сухомлинский
Комайгородская

Евгения

Викторовна родилась 14 июня 1978
года. В 2000 году она получила
высшее

образование,

окончив

Южно-Сахалинский
государственный университет по
специальности

«биолог»

с

дополнительной

специализацией

«химик».
В 2015 году Евгения Викторовна прошла курсы повышения
квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области» по программе «Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС
ДО», а в 2017 году окончила ДПП профессиональной переподготовки по
тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1
«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015
– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого
человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы
черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет,
но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства,
становится для нас особенно дорогим и близким.

Демин Сергей Васильевич
У каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, а
жизнь его неповторима. И поэтому задача каждого человека настолько же
уникальна, насколько уникальна и его возможность выполнить эту задачу.
Виктор Франкл
Демин Сергей Васильевич родился 22
февраля

1959

года

в

селе

Истобное

Губкинского района Белгородской области.
Воспитывался мальчик в атмосфере строгости
и педантичности, присущей всем военным
семьям.
В 1976 году он успешно окончил
среднюю

школу.

Выбор

дальнейшей

специализации не удивил никого – он с
легкостью поступил в Воронежское высшее
военное авиационное училище.
После получения диплома о высшем
образовании, Сергей Васильевич продолжил
обучение.

Так

он

окончил

институт

физической культуры города Хабаровска, а
также Академию Государственной службы по
специальности «государственное и муниципальное управление».
Сергей

Васильевич

трудился

на

руководящих

должностях

администрации города Хабаровска директором предприятия.
В своей работе он руководствовался Уставом организации, а также
постановлениями и распоряжениями администрации города Хабаровска.
Возглавляемые предприятия всегда были на ведущих позициях в городском
хозяйстве.

На сегодняшний день Сергей Васильевич является соискателем учѐной
степени и кандидатом экономических наук. Им было опубликовано более 10
научных работ, а также выпущена монография, посвященная анализу
современных тенденций в туризме и степени его влияния на развитие
регионов.
С 2017 года и по сегодняшний день Сергей Васильевич является
директором муниципального унитарного предприятия города Хабаровска
«Горсвет».
Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет» было основано в
1980

годах

в

целях

дальнейшего

развития

внешнегородского

электроосвещения и благоустройства города Хабаровска. Сегодня оно
состоит из нескольких подразделений: службы эксплуатации устройств
управления

(СЭУУ),

двух

сетевых

районов,

обслуживающих

сетей

городского наружного освещения, цехов по ремонту автомобильного
транспорта и электрооборудования, фонтанного комплекса, а

также

административно-хозяйственного отдела, куда входит и строительная
бригада. Предприятие специализируется на содержании, техническом
обслуживании,

капитальном ремонте

и

строительстве

новых

линий

наружного освещения города Хабаровска.
В настоящее время освещено более 500 км городских улиц. На балансе
предприятия насчитывается около 22 тыс. светильников, большинство из
которых - экономичные по расходу электроэнергии.
Сергей Васильевич Демин, биография которого наполнена постоянным
трудом, за свою жизнь получил немало званий и наград. Имея богатый опыт
работы в системе городского хозяйства, он был отмечен грамотой Министра
регионального развития «За успехи по реформированию ЖКХ и за самый
благоустроенный город России». Также Сергей Васильевич многократно
награждался администрацией города Хабаровска и Хабаровского края за
умелое руководство предприятиями.
За достигнутые успехи по патриотическому воспитанию молодежи,

оказание помощи ветеранам и семьям погибшим, участие в значимых
мероприятиях города Хабаровска и увековечивание памяти погибших
военнослужащих герой нашей статьи был отмечен высшей наградой
«Боевого братства».
Сергей Васильевич принимал личное участие в мероприятиях,
посвященных: Дню матери, Дню вывода войск из Афганистана, Дню
Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы в
великой Отечественной войне, Дню окончания 2-й Мировой войны, Дню
города Хабаровска и Дню Хабаровского края.
На сегодняшний день Сергей Васильевич Демин является успешным
руководителем крупного предприятия в городе Хабаровске. Однако чтобы
достичь таких верхов, он приложил немало усилий и прошел долгий
профессиональный путь:


1980 г - 1985 г. – служба в рядах ВС КДВО;



1986 г.- 1997 г – директор Акционерного общества Открытого

типа АОЗТ «Труд»;


1997 г. - 2000 г. – коммерческий директор муниципального

предприятия «Жилищно-эксплуатационный трест №2 г. Хабаровска»;


2000 г. -2017 г. – директор муниципального унитарного

предприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда г. Хабаровска;


2017 г. по настоящее время – директор муниципального

унитарного предприятия города Хабаровска «Горсвет».
Несомненно, Сергей Васильевич обладает всеми качествами мудрого и
эффективного руководителя, которые дают ему возможность эффективно их
использовать в профессиональной деятельности, а в частности – управлении.
Руководитель — это человек, который является профессионалом
одновременно в разных сферах. Он не только специалист выбранного
профиля, но и лидер, организатор, контролер в одном лице. Для того чтобы
занять такую должность, нужен колоссальный практический опыт.

