От главного редактора
Давно известно, что русскими умами всегда полнилась держава. Множество
выдающихся учѐных, врачей, политиков родились в нашей Отчизне. Не
обходятся без них и руководящие должности. Талантливые руководители
всегда сопровождали нашу историю, делают это и теперь, разрабатывая
новые прогрессивные решения на благо нашего общества. Именно о таких
героях и пойдѐт речь в этом выпуске.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный
деятель, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
помощник

Президента

председатель

РФ,

попечительского

а

также
совета

Российского научного фонда.
Андрей Фурсенко родился 17 июля
1949 года в интеллигентной ленинградской
семье. Его отец, Александр Фурсенко,
посвятил

всю

свою

истории.

Он

работал

жизнь

изучению

секретарем

в

историческом отделении академии, изучал
американскую политику XVIII-XIX веков и
являлся выдающимся специалистом в этой области.
Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого
требовала работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ.
Однако везде он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех
предметов больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы
он также увлекался киносъемкой и литературой.
В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил
на математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных

дружинах,

студенческих

стройотрядах,

а

также

был

примерным комсомольцем.Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил

кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.
После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском

физико-техническом

институте.

Здесь,

постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.
В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так
как его директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных

технологий

и

Ковальчука.

1993

он

В

году

разработок
лично

под

руководством

познакомился

с

Юрия

Владимиром

Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло
генерального директора Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом –
Россия».
В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя
министра промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен
до первого заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности
министра. В 2004 году политик получил новое и неожиданное для него
назначение

от

только

что

вступившего

в

должность

председателя

Правительства России Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен
министром образования и науки. Впоследствии он сохранил данную
должность в Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.

В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил
работу на своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,
после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.
В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был

назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В

2012

году

Андрей

Александрович

Фурсенко

был

назначен

ответственным за только что созданное Управление Президента по научнообразовательной политике. Помимо этого, он руководил рабочей группой по
национальному проекту «Образование».
В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.
Высокий

профессионализм,

целеустремлѐнность,

эрудиция

и

преданность интересам своего государства в сочетании с организаторскими
талантами — достойный образец беззаветного служения Российской
Федерации. Сегодня благодаря присущей политической мудрости и активной
гражданской позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие
знания, а также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо
российского народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Корчагина Виктория Викторовна
Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ
№ 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного вида
«Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский
Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все
пять лет дневного обучения была старостой группы.
В 1993 успешно закончила факультет физики
Российского Государственного Педагогического
Университета имени А.И. Герцена. Зная обстановку в
стране (завершение перестройки, распад СССР,
возникший демографический спад, уменьшение
ставок в средних школах), подала документы в
Органы Внутренних дел, куда поступила на службу.
Отслужив пять лет поняла, что хочет вернуться в
образование. В 1998 году возвращается в
Любанскую среднюю школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.
Местом обучения было выбрано Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным
ресурсом общества» закончилось получением диплома
профессиональной переподготовки и обретением
колоссальных знаний об искусстве управления: стратегии
и технологии управления человеческими ресурсами в
инновационных организациях; разработке и принятии
управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные
технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический
менеджмент в образовательной организации и др.

Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года.
Сама история создания нового детского сада в городе
Тосно началась с обоснования необходимости
строительства социального объекта. Был выбран проект
ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно
Ленинградской области. Проект прошел государственную
экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и
строители торжественно заложили капсулу с посланием
потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года
прошло торжественное открытие детского сада «Сказка».
Главным достижением работы можно считать
создание коллектива как команды единомышленников.
Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация
юридического лица, получение заключения о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
заключения, лицензирования, одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала
с будущими сотрудниками, составляла мнение. Отрабатывалось штатное расписание.
Нелегко было работать в отсутствии персонала. Например, введение должности главного
бухгалтера: приходилось доказывать ее необходимость и ждать финансовой возможности. В том
числе, чтобы готовить документы на аукционы для приобретения посуды, мягкого инвентаря,
текстильное оформление оконных проемов. Приходилось отвечать на вызовы: такие, как
например, ожидания будущих воспитанников и их родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими факторами. Для всех новых вакансий необходимо было
четко сформулировать характеристики должности и личности будущего специалиста: основные
требования, управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок.
Чтобы самая тщательная работа по подбору персонала
принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не
должен быть предоставлен сам себе во время
испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной
работы команды необходим хорошо организованный
период адаптации новых сотрудников. Это повышает
сплоченность и позволяет всем членам команды проявить
себя. В процессе адаптации нового сотрудника участвуют:
непосредственный руководитель, команда
(подразделение), наставник на период испытательного
срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном
образовании в своем микрорайоне, городе, понимает, что

между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного типа. Так,
например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников, другой –
славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять миссию
детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на какие
ценности оно ориентировано. Миссию можно описать как совокупность целей и связанных с ними
убеждений, отношений и направлений деятельности, характерных для конкретного детского сада.
Миссию можно назвать также «концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой миссию своей
школы видел в том, чтобы помогать свободному
развитию ребенка. А.С. Макаренко главную ценность
видел в коллективе, поэтому его педагогическая
концепция основывалась на идее «воспитание в
коллективе, через коллектив, с помощью специальной
организации коллектива».
Миссия – это «визитная карточка» детского
сада. Миссия детского сада «Сказка» сегодня:
«Создание условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется
масштабом реализуемых проектов и оценкой,
полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории Викторовны
говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и
III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

Молоканов Владимир Анатольевич
Великие умы ставят перед собой цели; остальные люди следуют своим
желаниям.
Ирвинг Вашингтон
Молоканов

Владимир

Анатольевич родился 25 сентября
1967 года в городе Горьком.
Окончил среднюю школу № 51 в
Канавинском районе. В 1982 году
он

поступил

техникум

в

Горьковский

железнодорожного

транспорта. С 1986 по 1988 год
проходил службу в Советской
Армии, после чего начал свою
трудовую деятельность в качестве
рабочего

проходчика

начальника

участка

до
ГУ

«Горметрострой».
Продолжил своѐ обучение
Владимир Анатольевич в СанктПетербургском горном институте им. Г.В Плеханова, с успехом окончив его
в 1995 году. На период получения высшего профессионального образования
он уже имел опыт работы в Советском государственном предприятии с
планово-хозяйственной деятельностью.
Владимир Анатольевич также обучался в Нижегородском институте
экономического развития по направлению «Специалист по антикризисному
управлению».
управляющего».

В

1997

году

он

получил

аттестат

«Конкурсного

Владимиру Анатольевичу, как руководителю крупной компании,
необходимо своевременно совершенствовать свои знания и делиться опытом
в области реставрации. В связи с этим, за время работы в данном
направлении, им

были пройдены всевозможные курсы повышения

квалификации:


НОУ

«Консультационный

центр

развития

бизнеса»,

по

программе «Управление на основе статистик»;


Центр бизнес-практики «Лидер», по программе «Ситуационное

управление»;


Центр повышения квалификации «Ирвен», по программе «Новые

технологии на строительных объектах ведущих скандинавских стран»;


ООО «ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург, по программе

«Строительство и реконструкция храмовых сооружений»;


ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», по программе «Промышленное и гражданское
строительство»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Безопасность строительства. Организация строительства,
реконструкции и капитального ремонта»;


ООО «Столичный центр Профессиональной подготовки кадров»,

по программе «Проектирование зданий и сооружений»;


ЧУ ВПО «Институт искусства реставрации», по программе

«Реставрация. Принципы современной реставрации в рамках сохранения
объектов культурного наследия».
С

1997

года

Владимир

Анатольевич

осуществлял

трудовую

деятельность в должности заместителя директора по строительству в
строительной компании «Ремтэк». Руководил выполнением работ по
строительству и реконструкции гражданских и промышленных зданий.
С 2002 года он стал собственником и Генеральным директором ЗАО
«СМУ 77». Выполнял работы на объектах культурного наследия, что в

настоящее время является основным профилем его предприятия и его личной
компетентностью.
Компания,

которой

руководит

Владимир

Анатольевич,

специализируется на реставрации памятников истории и культуры и успешно
реализует масштабные проекты в различных регионах России. Главным ее
девизом является: «Сохраняя прошлое, мы с уверенностью смотрим в
будущее».
Компания работает на рынке строительных услуг более 20 лет,
объединив в коллективе профессиональных специалистов в области
реставрации, строительства, реконструкции и проектирования.
В настоящее время ЗАО «СМУ-77» является лидером среди
генеральных подрядчиков г. Нижнего Новгорода в своей специализации.
Подтверждением

этому

—

сотрудничество

с

крупнейшими

государственными заказчиками и коммерческими организациями.
Благодаря полученным знаниям и опыту, в 2012 году Владимир
Анатольевич

был

назначен

на

должность

Руководителя

филиала

Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» по
Нижегородской области, и с успехом продолжает работу в данной должности
и по настоящее время.
Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов»
(НП «Росрегионреставрация») было основано в 2004 году в СанктПетербурге как российское общественное профессиональное объединение
реставраторов.
Основные задачи Ассоциации:

решению

взаимодействие

с

государственными

нормативно-правовых

и

органами

законодательных

власти

по

проблем

в

реставрационной сфере;


совершенствование производственного процесса в реставрации,

повышение его эффективности и качества;


защита профессиональных интересов реставраторов на всех

уровнях; популяризация историко-культурного наследия.
На сегодняшний день членами Ассоциации являются более 90
реставрационных и проектных коммерческих организаций, профильных
образовательных учреждений, экспертов в области сохранения культурного
наследия, производителей реставрационных материалов и отдельных
мастеров-реставраторов со всей России. Их деятельность распространяется
на большинство регионов и включает в себя реставрацию не только
архитектурных объектов, но и в целом произведений монументального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Специалисты
организаций-членов Ассоциации – обладатели многочисленных наград
Министерства

культуры

Российской

Федерации,

дипломов

и

благодарственных писем, истинные приверженцы своего дела, получившие
заслуженное признание зарубежных коллег.
За период работы в области реставрации Владимир Анатольевич
проходил обучение и аттестацию на федеральном уровне:
• На основании Приказа Министерства культуры РФ от 27.02.2019 г. №
219, аттестован Государственным экспертом по проведению государственной
историко-культурной экспертизы;
• На основании Приказа МК РФ от 25.01.2016 г. № 252, аттестован
производителем работ (направление

производственные работы по

-

реставрации и консервации на объектах культурного наследия) I категории.
За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
Молоканов Владимир Анатольевич неоднократно отмечался почетными
грамотами и наградами:


Сертификат в подтверждение награждения Почетным знаком

«Строительная

слава»

(Общероссийское

межотраслевое

объединение

работодателей «Российский союз строителей», 2012г.);


Грамота

за

достигнутые

успехи

в

профессиональной

деятельности в строительной отрасли и в честь профессионального
праздника – День строителя! (Некоммерческое партнерство «Объединение

нижегородских строителей», 2013г.);


Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и

Российского профсоюза работников культуры «За высокие показатели в деле
реставрации и сохранения исторического и культурного наследия России»,
2013г.;


Диплом за победу в конкурсе по сохранению объектов

культурного наследия «Памятники Нижегородского Отечества – 2010» в
номинации «Лучшее реставрационное производство, ремесло, технология» за
технологию реставрации интерьеров памятника истории и культуры –
«Городская усадьба», 2010г.;


Диплом

Нижегородском

за

кремле,

реализацию
объект

проекта

«Здание

Арсенала

в

культурного

наследия

федерального

значения. Реставрации и приспособления для современного использования»,
2015г.;


Диплом за высокие показатели качества профессиональной

деятельности (Комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте
культурного

наследия

федерального

значения

«Здание

Арсенала

в

Нижегородском кремле (1841-1843гг.)),2012г.;


Почетная грамота Управления государственной охраны объектов

культурного наследия Нижегородской области за плодотворную работу по
сохранению культурного наследия Нижегородской области и в связи с
празднованием Международного дня памятников и исторических мест 18
апреля 2010 года;


Почетная грамота за большой вклад в сохранение культурного

наследия Нижегородской области - реставрацию памятника культуры
федерального значения «Дом Сироткина», 2009г.;


Почетная грамота Министерства строительства Нижегородской

области за многолетний и добросовестный труд, достигнутые успехи в
работе, значительный вклад в развитие строительной отрасли, 2012г.;


Диплом за реставрацию и приспособление для современного

использования объекта культурного наследия федерального значения XVII
века «Дом Чатыгина» («Дом Петра Первого»), 2016г.;


Почетный диплом за своевременное и качественное проведение

строительных и реставрационных работ при подготовке к празднованию Дня
народного единства (Губернатор Нижегородской области);


Почетный нагрудный знак «Государственный музей А.М.

Горького» за творческий подход в разработке проекта «Реставрация и
приспособление для современного использования объекта культурного
наследия регионального значения «Дом В.М. Бурмистровой с интерьером»,
2016г.;


Диплом

за

реставрацию

объекта

культурного

наследия

федерального значения «Соборная мечеть», 2016г.


Почетная грамота за большой вклад в дело сохранения историко-

культурного наследия России», 2013г.
Владимир Анатольевич имеет большой

опыт общественной и

благотворительной деятельности:
• Руководитель регионального отделения «Союз реставраторов России»
по Нижегородской области;
• Заместитель председателя регионального отделения «Российское
военно-историческое общество»;
•

Член

попечительского

совета

Фонда

развития

Народных

Художественных Промыслов;
• Член попечительского совета Государственного ордена Почѐта музея
А.М Горького.
Кроме того, он активно занимается спортом, оказывает спонсорскую
поддержку, участвует в фестивалях бардовской песни.
В 2017 и 2018 годах Владимир Анатольевич принимал участие во
Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России».
За годы работы на руководящем посту Молоканов Владимир
Анатольевич

проявил

себя

как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и требовательный руководитель, умеющий четко и ясно
выражать свои мысли, убеждать собеседника, регулировать коллективные
отношения.

На

основе

индивидуального

подхода

возможности каждого сотрудника в интересах организации.

она

использует

Руцкая Алла Леонидовна
Заходя в детский сад - улыбнитесь!
Занесите искринку добра!
В мир фантазий детей окунитесь!
В нѐм так много уюта, тепла!
Руцкая Алла Леонидовна –
талантливая,

инициативная

и

компетентная заведующая МАДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад» города Покачи ХМАО-Югра.
Сегодня эта женщина пользуется
глубоким

уважением

и

непререкаемым авторитетом среди
коллег, родителей и воспитанников
учреждения. Но чтобы занять столь
почетную должность, она прошла
большой профессиональный путь.
В 1989 году, после окончания
общеобразовательной школы, Алла
Леонидовна поступила в Липканское педагогическое училище. В 2007 году
она получила свое первое высшее образование в Бельцком государственном
педагогическом университете по специальности «педагог».
Героиня нашей статьи до сих пор твердо убеждена, что именно учеба в
ВУЗе стала базисом для ее дальнейших профессиональных достижений.
Муниципальным

автономным

дошкольным

образовательным

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад» города Покачи Алла
Леонидовна руководит с 2017 года. Сегодня она - успешный и счастливый
человек, у которого есть любимая работа, почетная должность и

профессиональное признание.
За творческую активность, энтузиазм в работе и высокий уровень
профессионализма Руцкая Алла Леонидовна была удостоена следующих
почетных наград:


Почетная грамота Департамента образования и науки ХМАО –

Югры,2009 г.


Благодарственное письмо главы города Покачи, 2013г.



Благодарность главы города Покачи «Элита города 2016».



Почетная грамота Министерства Российской Федерации,2017г.

Кроме успешной деятельности на посту высшего должностного лица
общеобразовательного учреждения Руцкая Алла Леонидовна принимает
активное участие в делах общественности. На сегодняшний день она
является членом политической партии «Единая Россия». За большой вклад в
развитие

и

пропаганду

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» Алла Леонидовна была отмечена
благодарностью Главы администрации города Покачи В.И. Степурой.
Постоянное
неустанная
огромная

творчество,

работа
душевная

мысли,
щедрость,

любовь к детям, безграничная
верность
Алле

профессии

помогли

Леониддовне

сегодня

снискать

глубокую

признательность и уважение не
только со стороны коллег, но и благодарных родителей.
Главным

качеством,

позволяющим

Алле

Леонидовне

успешно

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение
к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу,
родителю. В сочетании с разумной требовательностью, еѐ чуткое,
ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты.

