Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Евгений Иванович Дитрих
Транспортный комплекс - одна из важнейших отраслей хозяйства,
выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном
организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и
населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории,
является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит
материально-технической базой формирования и развития территориального
разделения труда, оказывает
существенное влияние на динамичность
и эффективность социальноэкономического развития отдельных
регионов и страны в целом.
Евгений Иванович Дитрих – российский
государственный деятель. Занимает пост
генерального директора ПАО
«Государственная транспортная
лизинговая компания».Будущий глава
Минтранса родился 8 сентября 1973
года в Мытищах Московской области. В
1996 году он окончил Московский
государственный инженернофизический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ») по направлению «Прикладная математика»,
в 1999 году — Высшую школу приватизации по специальности «юрист».
С 1999 по 2000 год Евгений Иванович проходилпрофессиональную
переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости
Минтруда России по программе «Оценочная деятельность».
Первым местом работы чиновника стал Государственный комитет по
управлению имуществом, куда он пришел в середине 90-х. Спустя 2 года
служба трансформировалась в Министерство имущественных отношений
РФ. Здесь герой нашей статьи вырос до главы департамента, побывав на
таких должностях, как советник, начальник отдела и заместитель начальника
департамента.

В 2004 году Евгений Иванович перешел из одного ведомства в другое –
Министерство экономического развития и торговли, где год трудился в
должности заместителя директора департамента имущественных и
земельных отношений и экономики.
С 2005 по 2012 год Евгений Ивановичзанимал должность заместителя
руководителя Федерального дорожного агентства, а с 2012 по 2015 год работал в правительственном аппарате, замещая директора Департамента
промышленности и инфраструктуры.
С июля по октябрь 2015 года Евгений Дитрих руководил Ространснадзором,
куда пришел на смену Александру Касьянову. Служба стала ступенькой к
повышению: после ухода Олега Белозерова на должность главы РЖД
чиновник заменил его в кресле заместителя главы Минтранса.
Эксперты обратили внимание на деловой подход замминистра к проблемам
отрасли и нежелание их замалчивать. Евгений Дитрих признал, что 90%
трасс Российской Федерации – некачественные. Соответствующими
мировым стандартам Евгений Дитрих назвал только 10% дорог.
Чиновник отметил, что снижение количества ДТП стало следствием
увеличения в стране количества скоростных трасс, на которых аварийность
ниже, чем на обычных дорогах.
Являясь председателем Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в сфере транспорта, Евгений Иванович
выстраивал сотрудничество между ведомством и представителями субъектов
предпринимательства.На сегодняшний день Евгений Дитрих входит в
наблюдательный совет автономной некоммерческой организации «Агентство
инвестиций в социальную сферу». Организация занимается разработкой
проектов по обновлению социальной инфраструктуры, содействует
привлечению внебюджетных источников финансирования в социальную
сферу российских регионов на принципах государственно-частного
партнѐрства и импортозамещению в социальной сфере.
18 мая 2018 года Евгений Иванович был назначен министром транспорта
Российской Федерации. Новый министр назвал приоритеты ведомства на
ближайшее время, выделив два проекта, на которых ранее акцентировал
внимание Президент. Это модернизация магистральной дорожной
инфраструктуры и обустройство безопасных автомобильных трасс.

8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Евгений Дитрих был введѐн в
состав Высшего совета партии.
Государственные награды Дитрих Евгения Ивановича:
 Благодарность Правительства Российской Федерации (14 ноября 2009
года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю
добросовестную работу в транспортном комплексе России и в связи с
200-летием со дня образования Управления водяными и сухопутными
сообщениями и учреждения Института корпуса инженеров путей
сообщения.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник транспорта России» (2014 год).
 Благодарность Президента Российской Федерации (7 апреля 2017 год)
— за большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития
Московского центрального кольца.
 Орден Почѐта (2017 год).

Щеголькова Елена Владимировна
Сколько нужно ласки и заботы
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Постоянно маму заменять.
Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в
городе Талдом. После окончания школы, ни разу не усомнившись в выборе
будущей профессии, она поступила в Московский государственный
областной университет по специальности «логопедия».
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала в родном
дошкольном учреждении учителем-логопедом. Через какое-то время она
была переведена на должность старшего воспитателя.
Профессиональная

биография

Елены

Владимировны

коренным

образом изменилась в 2015 году,
когда ей было предложено стать
заведующей
учреждения.

дошкольного
Вот

уже

на

протяжении четырех лет героиня
нашей статьи руководит МДОУ
Детским садом комбинированного
вида №1 «Аленка», параллельно
осуществляя

педагогическую

деятельность.
Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.
Основной целью деятельности учреждения является реализация
образовательной

программы

дошкольного

образования,

а

также

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно
этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров.
Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический
стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными
кадрами. В саду широко распространено наставничество.
Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных
уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные
праздники.
Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского
патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района
также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения
постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода
соревнованиях.
Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей
возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!
За добросовестное отношение к работе, четкость в решении
поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и
профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды
отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами:


Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и
учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской
области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»;


Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских
садов России;


Удостоверение

лауреата-победителя

Открытого

публичного

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.;


Диплом

лауреата-победителя

Открытого

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.

публичного

В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках
товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей
разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности.
Умение

успевать

больше

и

достигать

максимального

количества

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это
возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего
учреждения, но и самого себя.
Для повышения личной эффективности руководителю необходимо
заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных
навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как
заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое
внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов
повышения квалификации:


Курс

использованием

«Воспитание
игровых

культуры

технологий»,

речи

у

дошкольников

с

Московский

Государственный

развития

профессиональной

Областной Университет, 2011г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в
условиях

перехода

к

ФГОС

дошкольного

образования)»,

Академия

Социального Управления, 2014г.;


Курс «Особенности экологического образования и воспитания

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека
«Дубна», 2014г.;


Курс

«Актуальные

проблемы

психологии

и

педагогики»,

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна»,
2014г.;


Курс

«Развитие

профессиональных

компетенций

педагога

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)», Московский Государственный Областной
Гуманитарный Университет, 2014г.;



Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.;


Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их

обработке в информационных системах персональных данных», Институт
мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.;


Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г.
Компетентность, широкий кругозор, инициативность, общая культура –
эти

качества

помогают

Елене

Владимировне

оперативно

решать

педагогические и административные задачи, рационально расставлять кадры
и определять их обязанности, а также стимулировать деятельность каждого
сотрудника.
Щеголькова

Елена

Владимировна

пользуется

заслуженным

авторитетом как компетентная заведующая, приложившая львиную долю
усилий для развития дошкольного образовательного учреждения. Ее
неутомимый ежедневный труд на благо детского сада снискал уважение и
благодарность со стороны всего педагогического коллектива.

Деткова Элла Рубеновна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Секрет еѐ успешной деятельности

складывается из нескольких

составляющих: она обладает деловой хваткой, твѐрдым характером и
энергичным

умом,

а

неизменная

верность

своим

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено
ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет

сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов

и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.

В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.

Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100-

лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Глубокие знания и организаторские способности помогают Элле
Рубеновне,

директору

по

персоналу

завода

по

производству

сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС», успешно справляться с
широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят еѐ управленческий стиль, в котором органично сочетаются
твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

Домахина Светлана Владимировна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Домахина Светлана Владимировна
родилась 22 декабря 1965 года в городе
Кызыл-Кия Ошской области Киргизской
ССР.

В

1991

году

Новосибирский

она

ордена

окончила
Трудового

Красного знамени медицинский институт
по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения. Буквально через год Светлана
Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности

заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо,
но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны
способствовать врачу в его деятельности.
Гиппократ
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

методический

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;

колледж

–

это

комплекс,



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.

Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Домахина Светлана Владимировна

–

не просто успешный

и

эффективный директор образовательного учреждения, но и, в первую
очередь, опытный медицинский работник, пользующийся заслуженным
авторитетом и уважением. На сегодняшний день сложно переоценить
важность осуществляемой ею деятельности в сфере образования. Надеемся,
высокий профессионализм, глубокие знания и энергичность всегда будут
незаменимыми помощниками в делах Светланы Владимировны.
Благодаря

солидному

управленческому опыту и неутомимой
энергии

Светланы

Владимировны

Новосибирский медицинский колледж
динамично развивается и преумножает
свои славные традиции. Учреждение под
ее руководством упрочило свои позиции
в отечественной образовательной среде,
улучшило
техническую

свою

материально-

оснащенность,

добилось

признания в научном сообществе и официальных кругах. Ежегодно сотни
молодых людей, покидая стены колледжа, оставляют здесь частицу своего
сердца и уносят вместе с благодарностью бесценный багаж знаний.
Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех
обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не
только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и
организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в
современных экономических и социально-политических отношениях.

