От редакционной коллегии
Чтобы быть всегда успешным необходимо не только качественно выполнять
свою работу, быть целеустремлѐнным и влюблѐнным в свою профессию.
Преуспевающие профессионалы всегда стараются работать на личностный
рост, открывая для себя что-то новое, интересное. Что-то, что не даѐт им
останавливаться на их профессиональном и личностном пути. Выпуск
посвящѐн тем, для кого работа и саморазвитие идут рука об руку.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный
деятель, помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры
Президента РФ.
Дмитрий Калимулин родился
5 апреля 1971 года в городе
Кемерово. В 1993 году он успешно
окончил исторический факультет,
а

позднее

-

юридический

факультет

Московского

государственного

университета

имени Ломоносова. Трудовую деятельность молодой специалист начал
непосредственно после окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин Дмитрий Рафаэльевич занял пост консультанта
Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа «МОСТ»». С 1995 года он
являлся референтом по международным вопросам при председателе
правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную
должность референта Президента РФ.
С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником
референтуры Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен
директором Департамента по подготовке текстов публичных выступлений

председателя правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост
начальника референтуры Президента РФ.
13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В

разные

периоды

трудовой,

политической

и

общественной

деятельности Калимулин был отмечен почетными государственными
наградами и знаками отличия.
Сегодня

за

профессиональными

успехами

Калимулина

Дмитрия

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Феоктистов Павел Александрович
Выдающийся лидер может сойти с пьедестала и повысить
самооценку своего персонала. Если люди верят в себя, они могут
достичь невероятных вершин.
Сэм Уолтон
Феоктистов Павел Александрович
– успешный, профессионально грамотный
и целеустремленный директор ГБПОУ
МО «Подольский колледж имени А.В.
Никулина». Прежде чем занять столь
ответственную и почетную должность,
герой нашей статьи получил несколько
высших образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский Химико-

Технологический

университет

Имени

Д.И. Менделеева - квалификация «Химик.
Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
Подольский

колледж

имени

А.В.

Никулина

—

единственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании

мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей, а также взятие профессиональных вершин Павел Александрович
неоднократно отмечался правительственными и областными наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической
конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

за

активную

деятельность

и

высокий

профессионализм

в

работе

Регионального

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.


Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

строительства и ЖКК России, 2008

М.:

в

строительных

Государственная

академия


пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
За почти 18-ти летнюю карьеру Павел Александрович накопил
огромнейший багаж опыта, который сегодня позволяет ему быстро
принимать оптимальные решения вне зависимости от изменений в сфере
образования.
Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий
пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку
профессиональный успех и заслуженное уважение.

Наталья Юрьевна Зайцева
Вряд ли кто-то будет спорить, что работники детского сада — это
особая категория очень добрых, терпеливых, самоотверженных и искренних
людей. А как иначе, ведь без вышеупомянутых качеств в сфере дошкольного
образования трудиться просто невозможно. Особенно если учесть, что
высокая

ответственность,

постоянный

стресс

и

прочие

издержки

компенсируется исключительно детской любовью. Зато какой: безграничной,
обожающей и самой искренней на свете!
Зайцева Наталья Юрьевна родилась и
выросла в Камчатском крае. С самого детства
девочка

отличалась

пытливым

незаурядными

умом,

организаторскими

способностями,

старательностью

и

целеустремленностью. О будущей профессии
Наталья Юрьевна начала задумываться еще в
школьные годы. Она так отчаянно хотела стать
пилотом, что успела получить третий разряд по
парашютному спорту. Однако судьба нашей
героини сложилась совершенно иначе.
По окончании школы Наталья Юрьевна
поступила

в

педагогическое

Петропавловск-Камчатское
училище

по

специальности

«воспитатель», которое окончила с красным дипломом в 2000 году.
На сегодняшний день она имеет два высших образования:


ГОУ

ВПО

«Биробиджанский

педагогический

институт»,

специальность «учитель-логопед».


ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и

государственной

службы

при

Президенте

«Государственное и муниципальное управление».

РФ»,

направление

Наталья Юрьевна с теплом и нежностью вспоминает свои студенческие
годы, а в особенности преподавателей, которые внесли неоценимый вклад в
ее профессиональное становление.
Свой профессиональный путь Наталья Юрьевна начала с должности
воспитателя. Так, в 1995 году она устроилась в детский сад №8 «Алѐнушка»
г. Елизово. Параллельно с педагогической работой Наталья Юрьевна
осваивала новую специальность. В 2004 году, получив квалификацию
«учитель-логопед», она перешла работать в МБДОУ «Детский сад №22
«Веселинка» г. Елизово. В данном учреждении, помимо основной трудовой
деятельности, она также выполняла обязанности заместителя заведующего
по ВМР.
В 2013 году Наталья Юрьевна Зайцева была назначена заведующей
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка». Данное учреждение она возглавляет
и по настоящее время.
Достойный руководитель современной образовательной организации
должен быть адекватным, проницательным, в меру самокритичным,
дисциплинированным и ответственным человеком, способным выстраивать
перспективу развития организации, просчитывать риски и принимать
сложные, ответственные решения. Именно такими качествами обладает
Зайцева

Наталья

Юрьевна

–

заведующая

одного

из

самых

конкурентоспособных дошкольных учреждений Камчатского края.
Численность воспитанников детского сада «Ласточка» на сегодняшний
день составляет 360 человек.
В учреждении успешно функционируют 16 возрастных групп:


4 группы для детей раннего возраста (1,5-3 года);



3 группы для детей младшего возраста (3-4 года);



3 группы для детей среднего возраста (4-5 лет);



3 группы для детей старшего возраста (5-6 лет);



2 подготовительные группы;



1 смешенная группа(3-8 лет): из них 2 группы комбинированной

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, 1
смешанная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
В группах комбинированной направленности воспитываются дети с
задержкой психо-речевого развития, общим недоразвитием речи 1-3 уровня,
с фонетико-фонематическими нарушениями, дизартрией и дислалией.
В группе компенсирующей направленности контингент воспитанников
составляют дети с аутистическим спектром, церебральным параличом,
умственной отсталостью, синдромом Дауна.
За достаточно небольшой период Натальей Юрьевной была налажена
четкая работа учреждения, а также сформирован крепкий и надежный
трудовой коллектив.
Как талантливый и заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна
находится в постоянном поиске, внедряет новые формы работы в МАДОУ,
совершенствует свои знания, щедро делится своим профессиональным
опытом. На сегодняшний день она является активным участником
конференций, семинаров, форумов и вебинаров по проблемам развития
дошкольного образования:


2016 г. - выступление на муниципальной конференции для

заведующих и специалистов ДОУ «Инклюзивное образование в ДОУ», тема
выступления: «Особенности организации образовательной деятельности в
группах компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС ДО»;

работников

2017 г. - выступление на краевом Августовском совещании
образования

Камчатского

края

«Система

образования

Камчатского края в контексте стратегии социально-экономического развития
региона»,

тема

выступления:

«Альтернативные

формы

дошкольного

образования детей в возрасте до 3х лет в ЕМР»;


2017 г. - выступление на Августовской конференции работников

образования ЕМР, тема выступления: «Особенности реализации АООП для
детей с ОВЗ и организация присмотра и ухода за детьми - инвалидами в ДОУ

Елизовского района».
С 2015 года в МАДОУ №1 результативно и качественно осуществляет
свою

деятельность

психолого-медико-педагогический

консилиум

учреждения.
ПМП-консилиум - постоянно действующий, скоординированный,
объединенный общими целями коллектив специалистов, реализующий ту
или иную стратегию сопровождения ребенка.
Наталья Юрьевна Зайцева создает благоприятные условия для
творческого роста каждого педагога. Свою деятельность она ориентирует на
организацию

учебного

процесса

и

оказание

методической

помощи

сотрудникам.
Коллектив детского сада №1 «Ласточка» - настоящая команда
профессионалов, которая работает с учетом потребностей детей, запросов
семьи,

а

также

особенностей

национально-культурных

традиций

Камчатского региона.
Одним из условий эффективности работы учреждения является
непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и
педагогического мастерства. Педагоги детского сада регулярно повышают
квалификацию на специализированных курсах, проходят аттестацию и
выполняют план по самообразованию.
Наталья Юрьевна отличается не только высоким профессионализмом,
но и активной жизненной позицией.
Долгие годы она являлась членом регионального отделения «Союз
женщин Камчатки», в рамках которого участвовала в разработке проекта для
президентского гранта «Волшебная лира». Целью данного проекта являлось
развитие детского художественного творчества и творческого потенциала
детей.
С 2019 года и по настоящее время Наталья Юрьевна является членом
общественного совета при главе Елизовского муниципального района.
Любой труд должен оцениваться по достоинству, а трудящийся

достоин вознаграждения!
За большой личный вклад в развитие образовательной среды ДОУ,
профессиональное
дошкольного

мастерство

образования

и

Наталья

плодотворную
Юрьевна

работу

Зайцева

в

системе

неоднократно

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Почетная грамота Управления образования Администрации ЕМР;



Почетная грамота Министерства образования Камчатского края;



Почетная грамота Министерства образования и науки России;



Почетная грамота главы Елизовского муниципального района за

2009 и 2014 годы;


Почетная грамота от ККО ОО БФ «Российский детский фонд»;



Благодарности за участие в «Параде трех поколений» и в честь

празднования Дня Победы в 2016, 2017 и 2018 годах;


Благодарность

от директора

КГОБУ

«Камчатская

школа-

интернат для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей»;


Благодарности Агентства лесного хозяйства и охраны животного

мира Камчатского края за 2017 и 2018 годы;


Благодарственное письмо Отделения Государственной инспекции

безопасности дорожного движения ОМВД России по Елизовскому району в
2016 и 2018 годах и т.д.
Как заинтересованный руководитель, Наталья Юрьевна продолжает
совершенствовать свои профессиональные знания и умения. За последние 6
лет ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


«Управление автономными образовательными учреждениями»,

ЦНТИ «Прогресс», 2013г, Санкт-Петербург.


«Регулирование нормативно-правовой базы образовательной

организации на основе ФЗ «Об образовании в РФ», 2014 г., Благовещенск;


«Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях

введения ФГОС ДО», 2016 г., Петропавловск-Камчатский;



«Программно-методический комплекс «Мозаичный парк» -

современный педагогический инструментарий в системе ДО», 2016 г.,
Елизово;


«Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц», 2017 г., Барнаул;


«Оказание первой помощи», 2019 г., Петропавловск-Камчатский.

Наталья Юрьевна вдохновляет многих людей своим личным примером,
она – выдающийся руководитель, который неустанно работает над имиджем
своего учреждения и перспективами его развития. Богатый жизненный опыт,
глубокие профессиональные знания и деловая активность позволяют нашей
героине успешно продвигать МАДОУ №1 «Ласточка» в сообществе лучших
детских садов Камчатского края.

Вялкова Оксана Анатольевна

Оксана Анатольевна - директорООО "Орбита", Gorskiycityhotel.
Родилась в Полтавской области. Окончила школу с отличием. Имеет три высших
образования в сфере музыковедения, PR, гостиничного сервиса.
С 2010 года Оксана Анатольевна — директор коммуникационного агентства. С 2013 года
возглавила отдел продаж и маркетинга в новом бизнес-отеле (268 номеров, конгресс-центр до
500 человек), с 2017 года является Генеральным Менеджером Gorskiycityhotel, крупнейшего
бизнес-отеля в Сибири.
Оксана Анатольевна любознательный и очень увлекающийся человек, поэтому она
постоянно получает все новые и новые знания. Регулярно проходит обучения разного вида, чтобы
применять на практике для развития своего дела:
 Институт рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного
педагогического университета по специальности «Связи с общественностью»;


Сибирский университет потребительской кооперации. Гостиничный сервис.
Специальность Руководитель гостиничного предприятия;



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса в рамках выставки «Отель
2013» (г.Москва, 2013);



Деловой форум для профессионалов отельного бизнеса: Школа управляющих
гостиничным бизнесом. Технологии продаж. HoReCa. Диалог: Бизнес иГосударство
(г.Москва, 2014);



Мастер-класс «Холодные звонки. Работа с возражениями». Бизнес-тренер
Никитченко А.В. (г.Новосибирск, 2014);



Тренинги «Mini-MBA. Продажи. Стратегический менеджмент», ведущий тренер и
директор консалтинговой компании Дмитрий Магировский (г.Красноярск, 2014);



Трехдневный семинар «Стабильность в работе отдела продаж» Нагач Н.А (г.СанктПетербург,2014);



Тренинг «Точки контакта» от гуру российского маркетинга, автора бестселлеров
Игоря Манна (г.Москва, 2014);



Сибирская конференция «Секреты Сервиса 2016» (г.Новосибирск, 2016);



Третья Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Busines Forum (г.Москва, 2018);



Тренинг «Современные подходы к управлению отелем» (г.Санкт Петербург, 2018);



Четвертая Сибирская конференция Секреты Сервиса (г.Новосибирск, 2018);



Hotel Business Forum (г.Москва, 2019);



Первая Международная конференция HospitableBusiness (г. Москва, 2019);



Hospitality Sales Forum (г.Санкт-Петербург, 2019);



Третья Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2019);



AlfaBusinessForum.

Ирина

Хакамада

«Лидерство

в

турбулентное

время»

(г.Новосибирск, 2019);


Мастер-класс Ицхака Адизеса «Управление жизненным циклом компании»
(г.Новосибирск, 2019);



Гостиничный маркетинг и продажи в цифровой среде, вебинар (2020 год);



Отельный менеджмент в условиях неопределенности, вебинар (2020 год);



Четвертая Международная конференция HospitableBusiness (г.Москва, 2020);



Мастер класс Владимира Моженкова «Панель управления. 25 ключевых
показателей результативной компании» (г.Новосибирск, 2021 год);



Hospitality Sales Forum (г.СанктПетербург, 2021).

Gorskiycityhotel – сибирский бренд, основанный в 2013 году. За время работы команда
отеля оказала сибирское гостеприимство сотням тысяч гостей из разных уголков России и 109
стран мира. Они встречают путешественников по-сибирски просторно, с огромным желанием
удивить и сделать пребывание гостей не только комфортным, но и интересным. Знакомят
путешественников с неповторимым местом – Сибирью.
Генеральный менеджер отеля — верхняя ступень в карьерной лестнице персонала
гостиницы. И Оксана Анатольевна добилась этого упорным трудом. Она руководит всеми
подразделениями отеля: службами по бронированию мест, приему и размещению гостей,
организации телефонной и информационной службы, сервисными подразделениями,
рестораном, салонами красоты. Главная функция генерального менеджера-управление
производственным процессом, финансовыми ресурсами и персоналом.

Работа Оксаны Анатольевны включает в себя такие должностные
обязанности:осуществление контроля над всеми сферами деятельности отеля, поиск
компромиссного решения конфликтных ситуаций, ведение отчетности, планирование бюджета и
контроль расходов, ведение переговоров с бронирующими сервисами, проведение ежедневного
аудита, информирование клиентов о доступном спектре услуг, контроль над качеством
обслуживания гостей, проведение осмотра номеров перед заселением постояльцев, организация
своевременного проведения ремонтных работ, подбор квалифицированного персонала.
Генеральный менеджер отвечает за повышение доходов предприятия, увеличение
конкурентоспособности отеля, координирует деятельность различных отделов, контактирует с
владельцами бизнеса, ведет переговоры с поставщиками продуктов, составляет бизнес-планы и
отвечает за их выполнение.
Успешные проекты Оксаны Анатольевны в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса:
 Маркетинговая программа «HotSiberia»отеля Gorskiycityhotel;


Разработка и внедрение методики анализа удовлетворенности гостя в отеле,
автоматизация сбора и обработки данных;



Ребрендинг и репозиционированиеотеля Gorskiycityhotel;



Реализация маркетинговой программы на старте и продвижение Gorskiycityhotel;



Разработка концепции лобби бара;



Разработка концепции сибирской кухни в ресторане отеля;



Разработана и проведена сессия для ТОП-менеджеров по формулировке миссии и
ценностей компании;



Разработаны стандарты работы для персонала службы питания, службы продаж и
маркетинга, службы приема и размещения;



Деловой этикет в отеле;



Конфликты с гостем: как решать и как предотвращать?;



Как обучить сотрудников качественному сервису и высоким продажам?;



Основы коммуникации с гостем;



Start-upGorskiycityhotel.

Успехи компании под руководством Оксаны Анатольевны внушительны:
- Всероссийский конкурс видеопрезентации«ОТЕЛИ РОССИИ», 2019 год. 2 место в
номинации «Лучший отель для делового туризма»;
- Финал всероссийской премии «События России», 2019 год. 1 место в номинации
«Площадка для проведения событий. Средства размещения»;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2018 год;
- Лауреат конкурса продукции, услуг и технологии «Новосибирская Марка», номинация
«За предоставление комплекса гостиничных услуг юридическим и физическим лицам», 2019 год;
- Конкурс «Лучшее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения города Новосибирска», 2018 год. 2 место в номинации «Лучшее
новогоднее оформление среди предприятий бытового обслуживания в группе «с количеством
работающих до 100 человек»;

- 1 место в спортивно-массовом проекте Кировского района «ЗДОРОВЫЙ ЗАРЯД», 2017
год;
- Ежегодная профессиональная премия в области гостеприимства «Звезда Броневика»,
2016 год. Победитель в номинации «Лучший отель для конференций Сибири»;
- Благодарственное письмо от туристического оператора «НОВОСИБИРСК» за
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Новосибирского филиала компании «Первый БИТ» за
организацию деловых мероприятий;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» за
длительное и плодотворное сотрудничество, 2017 год;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Аюрдент» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании ООО «Ай ТиКонстракт» за плодотворное
сотрудничество;
- Благодарственное письмо от компании «ТЕХНОПРОМ» за активное участие в подготовке
и проведении второго Международного форума технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2014»;
- Благодарственное письмо от НГТУ за 5-летие успешной работы;
- Благодарственное письмо от Региональной общественной организации Федерации
регбола Новосибирской области за поддержку и содействие в организации XXЧемпионата России
по регболу, 2018 год;
- Членство в Новосибирской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной
палате Российской Федерации с 2015 года;
- Диплом от ГУП НСО «ОТС» в честь 5-летия бизнес-отеля GorskiyCityHotel за многолетнее
плодотворное сотрудничество, 2018 год;
- Благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской
области за высокие результаты в сфере развития въездного и внутреннего туризма, создания
условий для комфортного отдыха туристов в Новосибирской области, 2019 год;
- Благодарственное письмо от Туристско-информационного центра Новосибирской
области за сотрудничество и вклад в развитие внутреннего и въездного туризма Новосибирской
области;
- Благодарственное письмо от компании ООО «СКАТТ»за плодотворное сотрудничество в
2018 году;
- Конкурс «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения», 2019 год. 3 место в номинации «Лучшая организация сферы
бытового обслуживания» в группе «Гостиницы»;
- Благодарственное письмо от МОО «Судебные медики Сибири» за внимательное и
сердечное отношение сотрудников к участникам конференции, 2018 год;
- Благодарственное письмо от компании ЗАО «Электрокомплектсервис» за помощь в
проведении корпоративного мероприятия;
- Благодарственное письмо от Спортивной Федерации Тхэквондо (МФТ) за высокий
уровень оказания гостиничных услуг, гостеприимство, доброжелательность и профессионализм;
- Благодарственное письмо от Благотворительного фонда «Спорту Место» за помощь в
организации и проведении благотворительного вертикального забега, 2017 год;
- Благодарственное письмо от Потребительского рынка мэрии города Новосибирска за
активное участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Новосибирска, 2018 год»;

- Благодарственное письмо от ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса» за большой вклад в профессиональное обучение будущих
специалистов и стажировку педагогов колледжа, 2018 год.
У каждого человека в жизни должно быть свое хобби, которое приносит большое
удовольствие. Кажется, что именно тогда он становится счастливым, и каждый день проживает с
радостью. Оксана Анатольевна благодарна своим родителям, что в раннем детстве поверили в её
таланты и отправили её на кружок. Сейчас она не может представить, что могла никогда не
пересечься с танцами. Недаром говорят, что у каждого человека есть своя судьба, которая ведет
правильной тропой до больших целей. Оксане Анатольевне нравятся танцы, потому что танцевать
можно в любое время и в любом месте. Для этого не обязательно посещать спортивный зал или
посещать танцевальную студию - достаточно изучить несколько движений и танцевать, например,
у себя дома под любимую музыкальную композицию.
В наши дни редко встретишь человека, который бы негативно относился к путешествиям,
ведь увидеть достопримечательности разных стран или просторы России, встретить людей,
свободно говорящих на других языках, всегда интересно и увлекательно. Благодаря путешествиям
можно выбрать много способов передвижения: по воздуху, по железной дороге, по морю или
просто на собственной машине. Это хобби позволяет Оксане Анатольевне лучше узнать о
традициях и культуре страны, увидеть ее красочные, разнообразные достопримечательности, а
также познакомиться с носителями языка или даже научиться его немного понимать, а может
даже на нём разговаривать, выучив самые распространённые фразы, что принесёт только пользу в
духовном развитии.
В ходе трудовой деятельности Вялкова Оксана Анатольевна выработала для себя
определенные принципы работы с людьми, основные из которых: честность, уважительное и
чуткое отношение, справедливость, забота в сочетании с требовательностью и
дисциплинированностью. И подчиненные считают ее очень грамотным руководителем,
вежливым в общении, умной и образованной личностью.

