Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюков
продемонстрировал свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году Котюков Михаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края. Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

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

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.
Владимир

Васильевич

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

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

Утхеринова Надежда Константиновна
Я выбрала профессию такую,
Что лучше мне на свете не найти.
И с каждым годом больше убеждаюсь,
Что я иду по верному пути!
Надежда Константиновна Утхеринова –
заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад № 52 «Солнечная полянка» города
Чебоксары Чувашской Республики.
20 лет назад героиня нашей статьи
получила свое первое высшее образование,
окончив

Чувашский

педагогический

государственный

университет

имени

И.Я.

Яковлева по специальности «педагог».
В 2013 году Надежда Константиновна
успешно завершила обучение в ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
На сегодняшний день общий трудовой стаж Надежды Константиновны
составляет 25 лет, из них 18 лет было отдано педагогической работе.
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в
сфере дошкольного образования Утхеринова Надежда Константиновна
неоднократно отмечалась почетными грамотами:


Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Чебоксары по Московскому району, приказ № О-107 от 29.05.2007г.;


Почетная

грамота

Чебоксарского

городского

Собрания

депутатов, постановление Президиума Чебоксарского городского Собрания
депутатов № 577 от 27.09.2010г.;


Почетная грамота Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики, приказ № 210 – от 20.06.2012 г.
Детский сад №52 «Солнечная полянка», которым сегодня успешно
руководит Утхеринова Надежда Константиновна, - одно из лучших
учреждений дошкольного образования в городе Чебоксары. Основной целью
работы детского сада является создание благоприятных условий для развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями и
склонностями.
На сегодняшний день учреждение успешно осуществляет проектную
деятельность:


Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт изучения

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме
«Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами
парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров» в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


Площадка

специальности)

по

общеобразовательным

для

производственной

ПС.03

Организация

программам

ДО.

практики
занятий

ГАПОУ

ЧР

(по
по

профилю
основным

«Чебоксарский

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» МО и МП ЧР.


Площадка

для

проведения

стажировок

в

рамках

курсов

повышения квалификации воспитателей ДОУ БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии».


Муниципальная площадка музыкальных руководителей города

Чебоксары 2017/2018 учебный год. Приказ управления образования
администрации города Чебоксары № 494 от 31.08.2017 г. «Об утверждении
годового плана МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары.


Пилотная площадка на республиканском уровне по теме

«Внедрение образовательной Программы дошкольного образования «Первые

шаги» ПМК «Мозаичный ПАРК» Приказ №570 от 10.12.2018 г. БУ ЧР ДПО
«ЧРИО».


«Инновационная

площадка

федерального

государственного

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и
воспитания

Российской

методическое

и

академии

образования»

по

теме:

организационно-педагогическое

«Научно-

сопровождение

деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательную
программу дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет»,
с 2018 г.
Несмотря на успешную и эффективную деятельность на посту
заведующей ДОУ, Надежда Константиновна большое количество времени
уделяет научной работе. На сегодняшний день она является автором
нескольких педагогических статей:


Утхеринова

Н.К.,

Аркадьева

Е.А.

Статья

«Реализация

билингвального образования как средство развития коммуникативных
способностей

дошкольников».

Детство

как

антропологический,

культурологический, психолого-педагогический феномен: Материалы III
Международной научной конференции. Самара, 24-25 марта 2017 года. В
рамках проекта «А.З.Б.У.К.А. детства» Часть 1. / Отв. Ред.: Т.А. Чичканова. Самара: СГСПУ; ООО «Научно-технический центр», 2017.-440с.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. Статья «Проектный метод –

особый способ вовлечения родителей воспитанников в образовательную
деятельность

дошкольной

образовательной

организации».

Никольские

чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями обучающихся:
материалы респ. науч.-практ. пед. конф.- Чебоксары: «Новое время», 2017.488 с.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А., Солдатова М.В., Мочалова

Е.А., Иванова С.И., Крамер И.В., Петрова Л.В. «Горизонты будущего».
Федеральный журнал для родителей и педагогов «Дошкольный мир», июнь
2018. Стр. 43.


развития

Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. «Проект инновационного
ДОУ

«Горизонты

будущего».

Образование,

инновации,

исследования как ресурс развития сообщества: материалы Междунар. Науч. –
практ. Конф. (Чебоксары, 19 дек. 2017 г.) редкол.: Ж.В, Мурзина, Г.В.
Николаева, С.П. Руссков. – Чебоксары: ИД «Среда», 2017. -448с.


Утхеринова Н.К. «Синичкин день». Газета «Чебоксарские

новости», 18.11.2017г.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. «Формирование духовно-

нравственных ценностей дошкольников через проект «Добрые дела
дошколят».

Никольские

подрастающего

поколения

чтения:
в

духовно-нравственное

условиях

всеобщей

воспитание

глобализации

и

цифровизации: материалы респ. науч.-практ. пед. конф.17 мая 2018 г. Чебоксары: «Новое время», 2018.- 472 с.
Среди

коллег

и

родительской

общественности

Надежда

Константиновна Утхеринова снискала заслуженный авторитет и глубокое
уважение – она тот самый человек, на которого можно положиться в любом
деле. В ней удивительным образом сочетается огромное трудолюбие, любовь
к своей профессии и постоянное стремление к совершенству. Как
эффективный и неравнодушный руководитель, она принимает активное
участие во всех значимых мероприятиях ДОУ, включая областные,
Всероссийские и международные конкурсы.

Червиченко Михаил Игоревич
Наркозависимость с каждым днем становится проблемой все большего
количества людей во всем мире. Ей подвержены жители разных стран,
представители различных социальных групп.
Стать наркоманом легко, а вот вырваться из сетей этой страшной
зависимости, к сожалению, удается далеко не каждому. Наркотики
разрушают все сферы человеческой деятельности, в корне меняя личность
человека, пристрастившегося к ним. Врачи, специализирующиеся на лечении
наркозависимых, едины во мнении, что самостоятельно избавиться от
наркомании практически невозможно. Только квалифицированная помощь
извне способна помочь зависимому вырваться из этого порочного круга.
Червиченко

Михаил

Игоревич

родился 27 января 1978 года в городе
Иркутске. В 1994 году он получил
неполное среднее образование, а в 1999
году - окончил среднюю школу в городе
Гвардейске Калининградской области.
Свою

трудовую

деятельность

Михаил Игоревич начал в 1994 году на
ОАО

ИАПО

с

должности

ученика

слесаря. С 1996 по 1997 год он проходил
военную

службу

Фоминске,

в

в

городе

военной

части

НароВДВ

механиком-водителем БДМ.
По возвращении с армии Михаил Игоревич вплотную занялся поиском
постоянной работы. Так, в 1999 году он прошел стажировку на должность
воспитателя реабилитационного центра «Орехово» Гвардейского района
Калининградской области, а также поступил на заочное отделение в
Иркутский

педагогический

университет

по

специальности

«педагог-

психолог».
С 2001 года и по настоящее время Михаил Игоревич Червиченко
является директором ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».
ОГКУ

«ЦРН

«Воля»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области
от 5 сентября 2001 года. Учредителем учреждения является Министерство по
молодежной политике Иркутской области. Центр был создан в целях
организации эффективной системы социальной адаптации и реинтеграции в
общество лиц, страдающих наркотической, токсической и алкогольной
зависимостями на территории Иркутской области.
Учреждение

является

уникальным

на

территории

Российской

Федерации. Инновационный опыт применения реабилитационных программ
на

территории

России

позволяет

учреждению

выступать

в

роли

методического реабилитационного центра для других регионов, а также
выступать

в

роли

модельной

площадки

для

ознакомления

с

реабилитационной деятельностью как российских должностных лиц и
реабилитологов, так и зарубежных специалистов.
За время работы директором областного государственного учреждения
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» Михаил Игоревич принимал
непосредственное участие в подготовке и проведении ряда областных
мероприятий: молодежная секция Байкальского экономического форума,
ежегодная областная выставка-ярмарка «Молодежь Иркутской области».
В

2011

году

он

участвовал

в

подготовке

и

проведении

Государственного Совета Российской Федерации по противодействию
наркоугрозе, проходившего под председательством Президента РФ Д.А.
Медведева в городе Иркутске. Опыт работы возглавляемого Михаилом
Игоревичем

учреждения

был

положительно

оценен

Дмитрием

Анатольевичем и награжден Почетной грамотой ФСКН России.
В 2014 году Червиченко Михаил Игоревич был награжден почѐтной
грамотой законодательного собрания Иркутской области за успехи в

решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области.
Сфера деятельности, в которой сегодня трудится Червиченко Михаил
Игоревич, считается одной из самых гуманных и благородных. Она требует
от человека не только безусловной верности профессиональному долгу, но
также бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости.
Титанический труд Михаила Игоревича на благо жизней и здоровья
наркозависимых людей – каждодневный подвиг, достойный уважения и
бесконечной благодарности со стороны бывших пациентов и их семей.

