Вступление от главного редактора
Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий
фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа.
Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный,
счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ
возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась
неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и
расскажем.

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,
сегодняМихаил 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

государственной

представлению
безопасности

Комитета

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 литературнополитических 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 годуФедотовинициировал 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.
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

Владимировича Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

Владимира

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности.
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.).

Назарова Вера Николаевна
В детском саду воспитатель формирует в душе маленького человечка
структуру будущей личности. Здесь важно всѐ: и то, как педагог общается
с детьми, - формально или с любовью, теплотой, и то, как он обучает и
воспитывает дошколят в процессе игры, той самой, которая заполняет всю
детскую жизнь. Эта привязанность к ролевой игре и любовь к общению с
малышами помогли в своѐ время Вере Николаевне Назаровой с выбором
будущей профессии.
Назарова Вера Николаевна родилась 21 марта
1962 года в Первомайском районе города Ростована-Дону. В 1977 году она окончила среднюю
общеобразовательную
Дошкольное

школу

педагогическое

и

поступила
училище

в
по

специальности «воспитатель». После получения
диплома о среднем профессиональном образовании
Веру Николаевну по распределению направили
работать в город Новочеркасск.
Первым местом работы юной Веры был Детский сад №31 «Орленок».
К

профессиональной

деятельности

она

приступила

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом теоретических знаний.
В 1982 году героиня нашей статьи переехала в Ростов-на-Дону. Там она
была принята на работу в Детский сад № 243/17 производственного
объединения «Ростсельмаш» в должности воспитателя. С 1993 по 1997 год
Вера Николаевна работала воспитателем-методистом в Детском саду №305.
Параллельно

она

получала

высшее

образование

в

Ростовском

государственном педагогическом институте.
В 1997 году произошел очередной карьерный взлет в жизни нашей

героини. Так она была устроена методистом в дошкольное образовательное
учреждение компенсирующего вида №26 для детей с нарушением зрения.
С ноября 2002 года и по сегодняшний день Вера Николаевна Назарова
возглавляет МАДОУ «Детский сал №106» города Ростова-на-Дону.
В 1967 году детский сад №106/2 завода «Ростсельмаш» г. Ростова-наДону был введен в эксплуатацию. В 2006 году организация прошла
государственную аккредитацию, по результатам которой был установлен ее
статус: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка — детский сад перовой категории №106 Первомайского
района г. Ростова-на-Дону.
В МАДОУ №106 принимают детей от 2 до 7 лет. На сегодняшний день
в учреждении насчитывается 17 возрастных групп для детей дошкольного
возраста с 12-часовым пребыванием и 1 группа кратковременного
пребывания.
Территория детского сада оснащена не только игровыми зонами с
современным оборудованием, но и спортивной площадкой с тренажерами, а
также площадкой для обучения детей правилам дорожного движения.
В настоящее время в МАДОУ существует сеть дополнительных
образовательных услуг:


Хореография;



Английский язык;



Эстетическая гимнастика.



Кружки:



«Тропинка к своему Я»;



«Здоровейка»;



«Акварелька»;



«Сказка»;



«Мир друзей»;



«Колокольчик»;



«Топотушки»;



«Электроша».

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной

социализации

основной

задачей

образовательной

деятельности создание условий для:


развития положительного отношения ребенка к себе и другим

людям;


развития коммуникативной и социальной компетентности, в том

числе информационно-социальной компетентности;


развития игровой деятельности; – развития компетентности в

виртуальном поиске.
В области познавательного развития ребенка основной задачей
образовательной деятельности является создание условий для:


развития

любознательности,

познавательной

активности,

познавательных способностей детей;


развития представлений в разных сферах знаний об окружающей

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В области художественно-эстетического развития ребенка основной
задачей образовательной деятельности является создание условий для:


развития

у

детей

интереса

к

эстетической

стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного
творчества;


развития способности к восприятию музыки, художественной

литературы, фольклора;


приобщения

деятельности,

развития

к

разным

видам

потребности

в

художественно-эстетической
творческом

самовыражении,

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
В

области

речевого

развития

ребенка

основной

задачей

образовательной деятельности является создание условий для:


формирования

основы

речевой

и

языковой

культуры,

совершенствования разных сторон речи ребенка;


приобщения

детей

к

культуре

чтения

художественной

литературы.
За многолетний добросовестный труд и несоизмеримый вклад в
развитие

дошкольного

учреждения

Вера

Николаевна

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2008г.).


Благодарность Мэра города Ростова-на-Дону.



Благодарственное письмо Законодательного собрания Ростовской

области (2017 г.).
Профессионализм и компетентность Назаровой Веры Николаевны
позволили за последние несколько лет продемонстрировать огромный
потенциал развития дошкольного образовательного учреждения. Коллеги
уважают и ценят ее за идеологию, основанную на стремлении быть полезной
и эффективной для своего детского сада.

Чуксина Жанна Юрьевна
Чуксина Жанна Юрьевна – директор Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Волгоградской области
«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И. Родимцева».
Авторитет

директора

профессионального
образовательного

учреждения

основан, в первую очередь,
профессиональной
умении

мудрости

трудиться

с

на
и

полной

отдачей. Настоящий руководитель
должен

обладать

компетентностью

не
и

только
богатым

трудовым опытом, но и умением
зажечь своими идеями коллег и
сплотить их в единую команду настоящих профессионалов.
Жанна Юрьевна получила качественное всестороннее образование,
которое помогло ей впоследствии в нелѐгком деле эффективного руководства
вверенным ей учреждением.


Волгоградский

государственный

институт

физической культуры (1992 год), специальность – «Физическая
культура».


Всероссийский заочный финансово-экономический

институт, (2000 год), специальность – «Бухгалтерский учет и
аудит».

Жанна Юрьевна всегда стремится шагать в ногу со временем,
регулярно повышая свою профессиональную квалификацию.


Приволжский институт повышения квалификации ФНС

России, 2013 год, «Управление персоналом в налоговых органах».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Подготовка глав местных
администраций и руководителей организаций».


ГБОУ ДПО Учебно-методический центр по ГО и ЧС и ПБ

Волгоградской области, 2017 год, «Пожарно-технический минимум
для

руководителей

Общий

трудовой

и

стаж

ответственных
Ж.Ю.

Чуксиной

за
–

ПБ».
27

лет.

Опыт руководящей работы:


2010 – 2015 гг. – руководящие должности в ИФНС по

Центральному району г. Волгограда, ИФНС № 10 по Волгоградской
области.


2016 – 2017 гг. – руководящие должности в ГАПОУ ВО

«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева».
За период руководящей работы Жанна Юрьевна неоднократно
удостаивалась разного рода наградами.


Почетная грамота Федеральной налоговой службы – 2018г.



Благодарность Губернатора Волгоградской области – 2018г.



Грамота

комитета

физической

культуры

и

спорта

Волгоградской области – 2019г.


Победитель Волгоградского областного конкурса «Лучший

менеджер года» 2018г.


Имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороте» (ГТО) (приказ 89 нг
от 02.07.2018).


Жанна

Мастер спорта по плаванию.
Юрьевна

ежегодно

принимает

участие

в

Спартакиаде

сотрудников органов исполнительной власти Волгоградской области по
таким видам спорта, как плавание, водное поло.
Деятельность руководителя, слаженная работа коллектива ГАПОУ ВО
«УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» направлена
на достижение следующих целей:
- обеспечение качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а также требованиями
инновационного развития экономики региона, современных потребностей
общества и каждого гражданина;
- совершенствование условий для подготовки спортивного резерва,
кандидатов в спортивные сборные команды Волгоградской области с
последующим участием в обеспечении спортивного резерва в сборные
команды Российской Федерации.
Училище олимпийского резерва
ГАПОУ ВО «УОР имени дважды Героя Советского Союза А.И.
Родимцева» основано в 1983 году как школа-интернат спортивного профиля
(ШИСП) и является профессиональной образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, и
реализующей программы спортивной подготовки. В училище обучаются
лица, проявившие выдающиеся способности к занятиям физической
культурой и спортом. Предметом деятельности училища является подготовка
спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации и спортивные сборные команды Волгоградской области в режиме
круглогодичного тренировочного процесса при реализации программ
спортивной подготовки и реализация профессиональных образовательных
программ в области физической культуры и спорта, и образовательных
программ основного общего образования. В училище обучаются спортсмены,

проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для
Волгоградской области видам спорта: баскетбол, греко-римская борьба,
водное поло, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика,
плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная акробатика, теннис, футбол,
волейбол, художественная гимнастика.
За время существования училища обучающимися и выпускниками
всего завоевано 33 олимпийских медали, из них – 12 золотых, 9 серебряных и
12 бронзовых.
Подготовлено


Заслуженных мастеров спорта – 20 человек.



Мастеров спорта международного класса – 144

человека.


Мастеров спорта - 380 человек.



Участников Олимпийских игр - 44 человека.



Участников Чемпионатов и Первенств мира - 105

человек.


Участников Чемпионатов и Первенств Европы - 182

человека.
Училище занимает ведущие позиции в подготовке спортивного
резерва не только в Волгоградской области, но и в России в целом.

В 2017-2019 гг. победителями и призерами спортивных соревнований
из числа обучающихся училища стали 404 человека.
Учреждение

является

региональным

центром

тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и
спорта в учреждении уделяется немалое внимание. Пропагандистская работа
ведется не только среди обучающихся, но и среди сотрудников учреждения,
благодаря чему 24 человека из числа сотрудников прошли тестирование и
получили

22

золотых

знака

ГТО

и

2

серебряных.

Достижения в образовательной деятельности:


2017 год – 5 дипломов с отличием (6%).



2018 год - 11 дипломов с отличием (11%).



2019 год – 6 дипломов с отличием (7%), 1 аттестат об

основном общем образовании с отличием (2%).

За отличную учебу и высокие спортивные достижения в 2018 году трем
студентам назначены именные стипендии Волгоградской области, одному –
стипендия Города-героя Волгограда. В 2019 году также трем студентам
назначены именные стипендии Волгоградской области, одному – стипендия
Города-героя Волгограда.
В разные годы учреждение принимало участие в различного рода
мероприятиях,

подтверждающих

высокопрофессиональный

уровень

организации.
2017 год: Региональный Конкурс студенческих агитбригад «Формула
Независимости!» - грамота Управления МВД России по г. Волгограду за
активное участие и творческий подход в работе по профилактике
противоправных деяний и антиобщественного поведения, пропаганде
здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.
2018 год: 1 место в конкурсе социальной рекламы «Мы разные, но мы
похожи»

по

профилактики

итогам

реализации

экстремизма

на

мероприятий
территории

студенческой

Волгоградской

недели,
области.

1 место в региональной олимпиаде «Язык всем знаниям и всей природы
ключ» по учебной дисциплине цикла ОГСЭ «Русский язык и культура речи»
для

студентов

профессиональных

образовательных

организаций

Волгоградской области.
2 место в межрегиональной заочной олимпиаде по иностранному
языку.
2019 год:
- Региональная научно-практическая конференция «Химия в твоей
профессии» - 2 место и 3 место.
- Региональная олимпиада по лексике и грамматике разговорного
английского языка – 3 место.
- Олимпиада профессионального мастерства «Иностранный язык в
моей профессии» среди студентов профессиональных образовательных
учреждений Российской Федерации: 2 место, 3 место.

Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации
познавательной

деятельности

учащихся, организация самостоятельной

деятельности студентов.
Использование

в

образовательном

процессе

информационно-

коммуникативных технологий позволяет применять новые формы и методы
обучения, повышая эффективность труда педагога. Следует отметить
уровень инновационной активности педагогического коллектива колледжа,
характеризующегося частотой применения инновационных умений и
навыков.
Обучающиеся участвуют в создании презентаций, проектов, других
видов работ с использованием компьютерных технологий. Методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса колледжа носит непрерывный
характер, нацелено на решение глобальных проблем, возникающих в
педагогической деятельности, включает широкий набор видов, форм и
содержание преподавательской деятельности с учетом специфических
особенностей колледжа спортивного профиля (занятость студентов на
тренировках, участие в соревнованиях, выезды на сборы, травмы и
восстановление).
Использование новых информационных технологий и компьютерной
техники в учебном процессе.
Внедрение в учебный процесс компьютерных технологий позволяет
расширить информационный поиск материала для подготовки к занятиям,
использовать ресурсы различных образовательных сайтов и порталов, в том
числе при подготовке к ГИА, ЕГЭ. Есть выход в Интернет, учащиеся могут
использовать компьютеры в образовательных целях в урочное и внеурочное
время.
Самостоятельная внеаудиторная работа учащихся заключается в
подготовке

презентаций,

рефератов

и

докладов,

повышении

профессионального мастерства в избранном виде спорта в рамках учебнотренировочного процесса.

Важное место при организации в училище педагогического процесса
отводится практическому обучению, целью которого является закрепление
изученного учебного материала, формирование у учащихся колледжа
практических навыков, умения применять полученные знания в жизни.
Данный вид обучения включает занятия по учебным дисциплинам и
профессиональную практику. Практическое обучение обеспечено рабочими
программами, методическими материалами.
Практические занятия по учебным дисциплинам проводятся в
соответствии с графиком учебного процесса, рабочими программами и
календарно-тематическими планами учебных дисциплин, расписанием
аудиторных занятий.
Профессиональная практика организована в соответствии с учебными
планами, рабочими программами и графиками учебного процесса.
Организация

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам,
необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.

В 2019 году произведен косметический ремонт помещений учебных
кабинетов, общих помещений учебного корпуса, помещений общего
пользования в общежитиях.
Для реализации образовательных программ оборудован компьютерный
класс из ПЭВМ, объединенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет.
Оснащенность
обучения,

образовательного

процесса

библиотечно-информационными

оборудованием,
ресурсами

в

средствами
основном

обеспечивают возможность в полном объеме реализовывать программы
основного общего и среднего профессионального образования. 18 учебных
кабинетов оборудованы

мультимедийными проекторами, экранами и

компьютерами, в двух аудиториях установлены интерактивные доски.
Образовательная организация в полной мере обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП
ООО и дисциплинам, и профессиональным модулям ОПОП СПО.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных

циклов,

изданными

за

последние

5

лет.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда,

состоящим

из

3

наименований

российских

журналов.

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки училища, полностью
соответствует

Федеральному

(допущенных)

к

Обеспеченность

перечню

использованию
учебниками,

в

учебников,

рекомендованных

образовательных

учреждениях.

учебно-методической,

справочной

литературой, источниками информации на электронных носителях по всем
дисциплинам учебных планов соответствует нормативным требованиям.
Средний показатель обеспеченности основной литературой по программе
основного общего образования и специальности СПО составляет 1 экземпляр
на одного обучающегося.
Составной частью учебной и воспитательной работы училища
являются вопросы жилищно-бытового обслуживания и организации питания
студентов, проживающих в общежитии.
Иногородние студенты и учащиеся, нуждающиеся в проживании,
обеспечены местами в общежитии. Условия пребывания в общежитии
соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.
В учебном корпусе располагаются 2 тренажерных зала, зал борьбы и
зал хореографии. На территории училища располагается физкультурнооздоровительный комплекс, площадка ГТО, четыре спортивные площадки.
Две из них введены в эксплуатацию в 2019 году – комплексная спортивная
площадка площадью 800 кв.м. и многофункциональная игровая площадка
площадью 600 кв.м.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают сегодня Жанне Юрьевне – директору
Государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения Волгоградской области «Училище олимпийского резерва имени

дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева» успешно справляться с
широким кругом задач на посту руководителя училища. Коллеги высоко
ценят

ее

управленческий

стиль,

в

котором

успешно

сочетаются

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Калина Анатолий Анатольевич

Калина Анатолий Анатольевич – директор национального парка
«Куршская коса».
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Анатолий Анатольевич родился 24 февраля 1977 года в городеСамара.
В 1994 годуокончил гимназию № 4 г.Норильск. С детства отличался
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. В 1995 году
геройнашей статьи поступил в Калининградский юридический институт
МВД России, по окончании которого в 1999 году получил диплом юриста.
Работал по специальности, строил свою жизнь в Калининградской
области.В 2010 году Анатолий был принят на должность юриста в
национальный парк «Куршская коса», в том же году переведен на должность
заместителя директора по научной деятельности, затем начал исполнять
обязанности директора. После получения назначения Анатолий Анатольевич
переезжает жить в пос.Лесной (Куршская коса).

Здесь у А.А. Калина появляется семья - рождаются дочь Александра и
сын Андрей.Заповедный полуостров становится навсегда родным, с
развитием этой территории связаны надежды и планы нашего героя.

Трудовая

биография

Анатолия

Анатольевича

насыщена

и

разнообразна.


С

2011

г.

по

настоящее

время

директор

ФГБУ

«Национальный парк «Куршская коса».


2010 – юрисконсульт, затем – заместитель директора по

научной деятельности ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».


2001-2007

–

работа

в

коммерческих

структурах

на

руководящих должностях, г.Калининград.


1995-2000 - УВД Калининградской области, служба в органах

МВД РФ, г.Калининград.
Герой нашей статьи получил прекрасное образование. Однако он
считает, что только постоянное самосовершенствование и саморазвитие

способствуют личностному и профессиональному росту. Поэтому А.А.
Калина непрерывно повышает свой профессиональный уровень, старается
отслеживать последние тенденции, нововведения, а также инновационные
практики и методики, необходимые для применения в профессиональной
деятельности.


В

1995

году

Анатолий

Анатольевич

поступил

в

Калининградский юридический институт МВД России, после окончания
которого в 1999 году получил диплом юриста.

И.Канта,

В 2015 году окончил биологический факультет БФУ им.
присвоена

квалификация

магистра

по

направлению

«Биология, экология».

г.

2013 – ФГБОУ ВПО «Государственная полярная академия»,

Санкт-Петербург,

повышение

квалификации

по

программе

«Информационное обеспечение в сфере особо охраняемых природных
территорий».

аграрный

2015 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»,диплом

специалиста

по

специальности

«Экономика и управление на предприятии».


2015 – ФГБО «Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г.
Москва,

диплом

о

профессиональной

переподготовке

в

сфере

государственного и муниципального управления.


2016

удостоверение

1

о

отряд

ФПС

по

профессиональной

Калининградской
подготовке

области,

руководителей

добровольных пожарных команд.


2017

–

Высшая

школа

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки «МИОЦ», г. Москва, повышение
квалификации
современных

по

программе

маркетинговых

«Эффективное

инструментов

посетителей в национальные парки».

для

использование
привлечения



2018 – ФГБОУ высшего образования «Государственный

университет управления», г. Москва, повышение квалификации по
программе «Современные маркетинговые инструменты в работе
объектов

туристской

индустрии»,

«Повышение

квалификации

руководителей средств размещения и других объектов индустрии
туризма».


2019 - НОУ ДПО Центр обучения безопасности, Калининград,

повышение

квалификации

по

дополнительной

профессиональной

программе работников, принятых на должности пожарных (лесных
пожарных) пожарно-химических станции.


2019

-

Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской федерации,
повышение квалификации «Менеджер в сфере государственного и
муниципального управления».


2020

–

окончил

аспирантуру

БФУ

им.

И.Канта

по

направлению подготовки Биологические науки.
За время руководства нацпарком:


привел основные документы парка в соответствие с российским

законодательством,


обеспечил уточнение и согласование границ между парком и МО

«Зеленоградский городской округ»,


научно обоснованно предотвратил строительство туристической

зоны на особо охраняемой и заповедной территории парка,


организовал подготовку единого плана управления Куршской

косой совместно с Литовской стороной,


инициировал и обеспечил разработку и внедрение программы

«Персональный путеводитель по национальному парку» - бесплатного
приложения к смартфонам,



обеспечил подготовку и постановку на кадастровый учет

земельный участок под электрический кабель и будущую велодорожку вдоль
всей территории российской части Куршской косы,


организовал разработку проекта велодорожки, прошедшего

экологическую

экспертизу

и

Главгосэкспертизу.

8 сентября 2018 года решением окружного Совета депутатов
муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 22
августа 2018 г. № 249 за высокое профессиональное мастерство в области
развития охраны окружающей среды на территории МО «Зеленоградский
городской округ» Анатолию Анатольевичу присвоено высшее почетное
звание

ПОЧЕТНЫЙ

ГРАЖДАНИН

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «Зеленоградский городской округ».
В

2020

году избран

депутатом

Окружного

совета

депутатов

муниципального образования «Зеленоградский городской округ». 19 октября
2020 года назначен заместителем Председателя Совета.
За высокую работоспособность и упорство в достижении поставленных
целей Анатолий Анатольевич Калина неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами, медалями:


2014 – награжден медалью и именной благодарностью

руководителяРосприроднадзора

за

личный

вклад

в

сохранение

природных ресурсов России.


2014

–

награжден

почетной

грамотой

Министерства

природных ресурсов и экологии РФ за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение и
приумножение лесных богатств России и в связи с профессиональным
праздником «День работника леса».



2014 – награжден памятной медалью «XXII Олимпийские

зимние игры 2014 года в г. Сочи» за значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи.


–

2015

награжден

Памятным

знаком

Пограничного

управления ФСБ России по Калининградской области с выражением
признательности

за

существенный

вклад

в

работу

по

совершенствованию взаимодействия с Погрануправлением ФСБ по
Калининградской области.


2015 – награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС

России».


2016

–

награжден

нагрудным

знаком

«За

заслуги

в

заповедном деле» Министерством природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний

добросовестный

труд,

большой

вклад

в

развитие

природоохранной, научно-исследовательской, эколого-просветительской
деятельности и в связи с профессиональным праздником «День
эколога».


2016 – Указом Губернатора Калининградской области от 24

мая 2016 г. вручена юбилейная медаль «К 70-летию Калининградской
области».


2016 – награжден памятным знаком Главного управления

МЧС России по Калининградской области.


2016 – объявлена благодарность Калининградской областной

думой за добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и
приумножение лесных ресурсов и растительности национального парка
«Куршская коса».


2016

–

награжден

юбилейной

медалью

«25

ЛЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ».


2017 – награжден юбилейной медалью «70 лет городу

Калининграду» Городским советом депутатов 17 января 2017 г.



2017 – награжден почетной грамотой Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования за добросовестный труд,
личный вклад в сохранение природных ресурсов России и в связи с
празднованием дня эколога.


2017 – награжден памятной медалью «100 лет заповедной

России» Минприроды России.


2018

–

присвоено

звание

«Почетный

гражданин

муниципального образования «Зеленоградский городской округ».


2018 – получил благодарственное письмо Государственной

думы Федерального собрания РФ за большой личный вклад в
реализацию государственной программы «Окружающая среда» на
территории Калининградской области.


2018 – награжден нагрудным знаком «Отличник охраны

природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ за
многолетний
рационального

плодотворный

труд,

природопользования,

большой

вклад

экологической

в

развитие

безопасности,

охраны окружающей среды и в связи с профессиональным праздником
«День особо охраняемых природных территорий».


2019 – награжден почетной грамотой Калининградской

областной думы за значительный личный вклад в сохранение и
развитие Куршской косы как уникального культурного ландшафта,
включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С 2018 по 2020 год Калина Анатолий Анатольевич являлся членом
Общественной

палаты

комиссии

территориальному

по

Калининградской

области,

развитию,

председателем

экологии,

местному

самоуправлению.
За два с лишним года комиссией проведены общественные (публичные)
слушания

по

вопросам

создания

лесопаркового

зеленого

пояса

Калининграда, эффективности защиты и укрепления Балтийского
побережья Калининградской области и придания Балтийской косе
статуса

особо

охраняемой

природной

территории

федерального

значения, круглые столы по вопросам развития территориального
общественного самоуправления, раздельного сбора мусора, заседания,
посвященные работе Фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Калининградской области, использованию

туристического

наследия

Чемпионата

мира

по

футболу

2018,

расширению границ природного парка Виштышецкий и сохранению
аллей, организации дорожных развязок в Калининграде, а также по
многим другим актуальным вопросам.
Калина Анатолий Анатольевич также является экспертом СевероЗападного

межрегионального

управления

Росприроднадзора

при

проведении областных и федеральных экологических экспертиз.
7 ноября 2020 года национальному парку КУРШСКАЯ КОСА
исполнилось 33 года, 10 из них им руководит Анатолий Анатольевич
Калина.
ФГБУ

«Информационно-аналитический

центр

поддержки

заповедного дела» Минприроды России по запросу «Вестника АТОР»
составил рейтинг самых посещаемых туристами национальных парков
и заповедников России - «Куршская коса» входит в ТОП-5.
Количество посетителей в год - более 500 тысяч человек.
Расположен национальный парк в приграничной с Литвой части
Калининградской области РФ на узкой полоске суши между Балтийским
морем и пресноводным Куршским заливом. Северные рубежи парка
проходят по российско-литовской границе.
Это один из самых маленьких национальных парков России – его
площадь – 6621 га.
Создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06 ноября
1987 года № 423 на южной половине косы, по административному
делению относящейся к Зеленоградскому району Калининградской
области РСФСР. Один из старейших национальных парков в стране.
Куршская коса представляет собой длинный (98 км) и узкий (0.35 –
3.8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток
от г. Зеленоградск до литовского г. Клайпеда и отделяющий от
Балтийского

моря

пресноводный

Куршский

залив.

Природная

уникальность территории национального парка состоит в том, что это

самая крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы
отличаются исключительной красотой и эстетическим воздействием на
человека и представляют собой уникальный объект для развития
экологического туризма.
Осенью и весной над Куршской косой пролетают миллионы птиц,
за что ее называют «птичьим мостом».
В национальном парке оборудовано 7 экологических троп и 3
туристско-экскурсионных

маршрута.

Действует Визит-центр

с

экспозиционными площадями и музеем под открытым небом, включающим
модель деревни эпохи викингов «Древняя Самбия», игровой детский городок,
коллекцию деревянных скульптур и дендроколлекцию, причал с катером и
богатырскую заставу. Визит-центр представляет собой настоящий
интерактивный

и

универсальный

образовательный

комплекс.

Выставки и экспозиции залов знакомят гостей с историей образования и
заселения Куршской косы, с основными занятиями местных жителей, с
геологией, растительным и животным миром полуострова, а также
сложными взаимоотношениями человека и природы, роли людей в
создании культурного ландшафта косы и сохранении ее природных
богатств.
Территория музейного комплекса стала одной из интродукционных
площадок для посадки декоративных древесных растений. Сюда в середине
90-х годов прошлого века были высажены интродуценты самого разного
происхождения с необычными декоративными качествами. Наряду с
растениями местной флоры они за двадцатилетний период сформировали
привлекательную ландшафтную композицию, эффектную в любой сезон
года.
В самобытном деревянном строении разместился частный Музей
Русских суеверий Михаила Семенова. Его экспонатами являются персонажи
русского фольклора: духи славян, сказочные герои, а также разные народные
поверья. Здесь же можно увидеть коллекцию «Земляки», состоящую из

образов ярких представителей местного населения, в разное время
проживавших на территории Калининградской области.
Музей под открытым небом «Древняя Самбия» не только знакомит
посетителей с традиционной культурой и образом жизни, с костюмами
народов Балтии в эпоху викингов (9-11 вв.), но и создает иллюзию
погружения в атмосферу древнескандинавского общежития. «Викинги» и их
боевые подруги открывают зашедшим «на огонек» странникам свои
секреты, учат обряду посвящения в воины, дают попробовать свои силы в
обработке янтаря, изготовлении вооружения и стрельбе из самострела,
знакомят с конструкцией драккара.
Блок для интерактивных занятий на территории Визит-центра
включает в себя популярные познавательные игры: «Определи дерево»,
«Следы животных», «Тропа ощущений» – необычный способ знакомства с
природой Куршской косы.
Летом в погожие дни от причала Визит-центра отправляется катер
«Чайка». Привлекательность прогулки по акватории Куршского залива
заключается

в

возможности

увидеть

неповторимые

по

красоте

прибрежные ландшафты: бухты, глубоко врезавшиеся в тело косы, мысы,
по своим очертаниям напоминающие акульи зубы, причудливые узоры,
сплетѐнные на поверхности песчаной гряды, и сами странствующие дюны,
от вида которых, благодаря их мощи и величию, просто захватывает дух.
Среди

экологических

троп

национального

парка

есть

одна

универсальная, доступная в том числе посетителям с ограниченными
возможностями: Королевский бор. В 2019 году она удостоилась гран-при в
номинации «Лучший маршрут года для людей с ограниченными возможностями
здоровья» Шестой всероссийской туристской премии «Маршрут года».

В национальном парке активно внедряются инновации.
В 2014 году разработан и внедрен Персональный путеводитель по
национальному парку «Куршская коса».Электронный гид представляет

собой приложение для смартфонов iPhone, планшетных компьютеров
iPad и устройств на базе операционной системы Android (Samsung, Sony,
LG

и

т.д.).

Путеводитель выполняет функции персонального гида по ООПТ на
примере национального парка «Куршская коса», способен вести
пользователя по маршрутам, проводить экскурсии под открытым небом
в автоматическом режиме на основании сигналов ГЛОНАС или GPS. В
помещениях, музеях для проведения экскурсий гид использует QR-коды
или

NFC

метки.

Приложение

оснащено

системой

картографии,

фотографической информацией о достопримечательностях, текстовой и
видео- информацией. Кроме того, путеводитель проводит полноценную
голосовую экскурсию. Гид осуществляет функцию регулирования
передвижения туристов, направляет их по маршрутам.
Путеводитель призван ненавязчиво и эффективно обеспечивать
природоохранные функции, предостерегая посетителей от вредоносных
и побуждая к природоохранным действиям, а также повышать уровень
экологического просвещения пользователей.
После установки приложения на телефон гид не требует наличия
интернет-соединения или сотовой связи, работает автономно, что
актуально для территорий, не охваченных покрытием сотовых сетей, и
гостей особо охраняемой природной территории (ООПТ), находящихся в
роуминге.
Более того, путеводитель может использоваться для проведения
виртуальных экскурсий или заочного знакомства с ООПТ, т.к. сразу
после установки, например, дома или в офисе, пользователь получает
программу с полностью работающим функционалом.
Гид разработан на примере национального парка «Куршская
коса», но выполнен как универсальное приложение для работы на
любых ООПТ и может быть оформлен как единым путеводителем по

всем ООПТ РФ с загрузкой контента по требованию, так и отдельными
приложениями для каждой природной территории.
В настоящее время приложение установило более 50 тыс.
пользователей смартфонов, регулярно оставляя в онлайн-магазинах
положительные отзывы.
Анатолий Анатольевич, безусловно, многого добился в своей жизни.
Но он вовсе не собирается останавливаться на достигнутом. В его планах на
ближайшее будущее много амбициозных проектов:
- защита кандидатской диссертации на тему «Эколого-биологические
основы технологии восстановления и сохранения дюнных ландшафтов в
условиях антропогенной нагрузки на Юго-Востоке Прибалтики»;
-

активная

деятельность

в

Совете

депутатов

Зеленоградского

городского округа;
- реализация проекта по строительству велодорожки в национальном
парке «Куршская коса».
В настоящее время под руководством Анатолия Анатольевича
реализуются 2 международных проекта:
- «Куршская

коса

–

борьба

с

пожарами»;

- «Общее наследие Куршского залива: от необычного до знакомого».
Благодаря

первому

из

них

будет

налажено

взаимодействие

национального парка «Куршская коса», в том числе техническое, с
литовской стороной в области предотвращения и тушения пожаров на
Куршской

косе.

Второй посвящен историческому наследию Куршского залива.
Проекты реализуются в рамках Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Литва 2014–2020» и финансируются из средств
Евросоюза и Российской Федерации.
В

результате

«ПЕРЕКРЕСТКИ

2.0»

реализации международного
-

«Заливы

как

перекрестки

проекта
туризма

и

взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к
современности»

Программы

приграничного

сотрудничества

Европейского инструмента соседства и партнерства «Литва-ПольшаРоссия» на 2007-2013 годы на территории Визит-центра национального
парка Куршская коса появился и успешно работает музей под
открытым небом ДРЕВНЯЯ САМБИЯ.
В Год экологии и ООПТ на Куршской косе при поддержке
Русского

географического

общества

успешно

реализован

проект

ОТКРЫВАЯ ЗАПОВЕДНЫЙ МИР. Всего по этой программе с августа
2017 года по март 2018 года в национальном парке побывало более 300
детей

–

воспитанников

Багратионовска,

восьми

Центров

Зеленоградска,

помощи

Правдинска,

детям

из

Черняховска,

Калининграда, Гусева, Озерского района. Участниками «заповедных»
уроков

также

стали

учащиеся

школы-интерната

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (п. Сосновка) и школыинтерната № 7 (пос. Большое Исаково).
Разработанные сотрудниками парка «заповедные» уроки были
представлены педагогам Калининградской области. Участниками шести
семинаров, проведенных в национальном парке, Экоцентре, школе №50
г. Калининграда и лицее №7 г. Черняховска стали около 300 учителей
биологии, географии, педагогов начальной школы и дополнительного
образования.

Богатый

текстовый

и

иллюстративный

материал,

нестандартные формы подачи информации и грамотные методические
рекомендации получили высокую оценку среди учителей и активно
используются в работе.
Более 3700 тысяч школьников Калининградской области приняли
участие в «заповедных» уроках.
Под руководством и по инициативе Анатолия Анатольевича
национальный парк ежегодно участвует по всероссийских акциях:
- эколого-культурной акции «Покормите птиц»,

- природоохранной акции «Марш парков»,
- экологическом субботнике «Зеленая Россия»,
- добровольческой акции «Весенняя неделя добра»,
- акции «Георгиевская ленточка»,
- конкурса детско-юношеских работ «Мир заповедной природы».
Без ущерба природным комплексам проведена на Куршской
косе Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014».
Калина А.А. является постоянным участником Всероссийских
съездов

по

охране

окружающей

среды,

фестивалей

природы

«Первозданная Россия», форумов по особо охраняемым природным
территориям, научно-практических конференций.
Национальный парк стал активным участником мероприятий в
рамках Года экологии и ООПТ. 12 декабря 2017 года в Москве под
эгидой Минприроды России открылся V Всероссийский Съезд по охране
окружающей

среды,

призванный

стать

ключевым

событием

завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных
территорий. В рамках работы секции «Дикая природа – сохранить и
увидеть»

выступил

«Куршская

с

докладом

директор

коса»

национального

Анатолий

парка
Калина.

Делегатам съезда была представлена стратегия развития национального
парка «Куршская

коса» на

ближайшие

годы.

«Нам

предстоит

преодолеть имеющиеся угрозы сохранению природных комплексов и
культурного

наследия

путем

взаимодействия

и

широкого

сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами; в планах –
создание новых центров притяжения туристов и планомерная работа с
органами местного самоуправления по повышению уровня жизни
населения Куршской косы», – подчеркнул Анатолий Калина.
2018 год указом Президента РФ был объявлен Годом волонтера
(добровольца). По его итогам, подведенным на IV международном
экологическом

форуме

«Сохраним

природу

вместе»

в

Калуге,

«Куршская коса» вошла в число семи лидеров по количеству
привлеченных волонтѐров.
Сегодня Анатолий Анатольевич Калина,директор национального парка
«Куршская коса»,находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда
богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной
мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще
масса перспективных проектов и грандиозных целей.

