Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Задорожный Юрий Владимирович

Задорожный Юрий Владимирович – генеральный директор ООО
"Мастер-Класс".
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.
Руководство деятельностью предприятия Юрий Владимирович
осуществляет умело и эффективно, принимает оперативные управленческие
решения,

регулярно

добиваясь

высоких

финансово-экономических

результатов.
Задорожный Юрий Владимирович родился 02 августа 1986 года в
гор.Бухара УЗБ ССР. Женат, воспитывает сына.

В 2017 году Ю.В. Задорожный закончил Частное Образовательное
Учреждение Высшего Образования «Первый Московский Юридический
Институт».

 С 21 февраля 2012 года зарегистрирован в качестве
Индивидуального предпринимателя.
 С 2013 по 2019 год возглавлял Компанию Строй Маркет.


С 20 августа 2019 года и по настоящее время является

генеральным

директором

торгово-производственной

компании

ООО «Мастер-Класс», а также правообладателем Торговых Марок
"Мастер-Класс", "Талеж", "Феlux".
Молодая динамично развивающаяся компания «Мастер Класс» была
основана нашим героем с целью торгово-производственной деятельности с
лакокрасочными и строительными материалами. Заботясь об экологической
безопасности человека и о природных ресурсах нашей страны, Ю.В.
Задорожный

реализует продукцию, изготавливаемую на водной основе.

Такая продукция безопасна для человека и окружающей среды.
В настоящее время «Мастер Класс» удерживает крепкую, стабильную
позицию и занимает одно из лидирующих мест на российском рынке среди
отечественных производителей ЛКМ.

Юрий Владимирович регулярно оказывает благотворительную
помощь участникам Великой отечественной войны, Подольскому дому
ребенка, малоимущим семьям, а также

бюджетным организациям в

проведении месячников по облагораживанию территории. Внес большой
вклад в развитие городского округа Подольск.

Активно участвует в жизни города. Посещает организационные
мероприятия в качестве почетного гостя.
В настоящее время Юрий Владимирович

ведет активную

деятельность по благоустройству пруда и территории, прилегающему к нему
лесного участка Лаговско-участкового лесничества, с возведением на данной
территории детской площадки, установлением беседок, лавочек, дорожек для
прогулки.

Также участвует в различных субботниках по уборке мусора, проводит
очистку водоемов от загрязнений.

За все свои заслуги

Юрий Владимирович

неоднократно

награждался благодарственными письмами.
Внес большой вклад в развитие городского округа Подольск.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Ю.В. Задорожного, позволяющие ему успешно
справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю современного
руководителя.

Акулова Ирина Александровна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности

и

дальновидности.
Акулова

Ирина

Александровна
отделением

–

заведующая

профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного

профессионального
образовательного

учреждения

"Городецкий

Губернский

колледж".
Акулова И. А. родилась 22
августа

1990

года

в

г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:


Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет

по

специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».

Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение

квалификации

«Работа

с

федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научноинформационный центр.


Дополнительная профессиональная программа «Разработка

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация

на

соответствие

должности

работы

раз

награждалась

грамотами

руководителя.


За

время

не

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра
прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

Основные трудовые функции Ирины Александровны:

и

сегодня.



организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.
В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии

рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills

Russia.

Масштабный

проект WorldSkills –

это

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

судовождению.

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в
разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

компетентстностная модель личности выпускника СПО.

разработанная

С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.
В 2018 году на международной научно-практической конференции
«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение

проблем

гражданского

становления

и

воспитания

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в
Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках
международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников
образовательных
профессионального

организаций,
образования».

реализующих
На

данной

программы

среднего

конференции

колледж

представил

разработанную

компетентностно-личностную

модель

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением
профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Человек вырастает по мере того, как растут его цели.
Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
родился 26 февраля 1973 года в городе
Челябинске. После окончания средней
общеобразовательной школы он получил
высшее образование в Военно-воздушной
инженерной

академии

Жуковского

по

им.

Н.Е.

специальности

«Вооружение летательных аппаратов». С
1990 по 1998 года Марат Сафаргалеевич
служил в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Трудиться

Марат

Сафаргалеевич

начал

сразу

же

после

возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в различных
коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду
в столицу он попал в АО «РАТЕП» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так,
с 2015 года и по сегодняшний день он является Генеральным

директором данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За последние годы АО «РАТЕП» удалось в разы увеличить объем
экспорта продукции предприятия. На сегодняшний момент Марат
Сафаргалеевич участвует в переговорах с целым рядом иностранных
заказчиков по вопросам поставки вооружения и военной техники.
По поручению Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2018 году АО
«РАТЕП» успешно освоило производство линии энергоэффективных
светодиодных

светильников

различного

исполнения,

широко

востребованных среди таких заказчиков, как ОАО «РЖД», ФДА
«Росавтодор», а также муниципальных и федеральных образовательных
учреждений. Особый интерес к продукции проявили учреждения
здравоохранения, предприятия ЖКХ и, разумеется, отечественные
промышленные предприятия.
Несмотря на широкую линейку продукции, сейчас АО «РАТЕП»
ведет работы по разработке уличного светодиодного светильника,
работающего с использованием альтернативных энергоисточников –
накопленной

солнечной

энергии,

ветряной

генерации,

а

также

разработку «умного» светильника.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич был неоднократно награжден
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи

организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

