Вступительное слово главного редактора
Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и
продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их
достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный
опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом
выпуске.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель,
заместитель председателя Правительства
Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития, а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 по 2016 годы.
При участии Виталия Леонтьевича Россия
впервые в истории получила право на
проведение чемпионата мира по футболу,
за 10 лет в стране появилось 16 новых
стадионов, кроме того, сборная России по
футболу впервые за 20 лет вышла в
полуфинал чемпионата Европы и впервые
за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958
года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в
Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего
плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-наДону поступать в речное училище. К сожалению, сделать этого не удалось,
так как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный
молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в
Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в
Ленинградское речное училище, а затем продолжил учебу в Институте
водного транспорта.

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. 16 июня 2006 года он защитил диссертацию

на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в
развитии физической культуры и спорта», по результатам которой ему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге
была перенаправлена в мир большой политики. Ценные связи помогли ему
стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской
линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала
будущего министра спорта РФ главой Кировского района города СанктПетербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из
создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута
кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором
футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он
вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту
российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно
руководил командой.

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он
попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ,
а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий
Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию обязанностей.
В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет Федерации, отдав
предпочтение работе в исполнительной власти.

В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы
Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии
Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по
осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.
Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА
отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации.
Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным
правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие
представителей государственной власти.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития.

Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) —
за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта
2014 года на церемонии награждения государственными наградами
организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года,
тренеров и руководителей спортивных федераций.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) —
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.).
 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Бойченко Людмила Николаевна
Мы живем в 21 веке – веке новых технологий, технического и
информационного прогресса. Многое, что раньше считалось важным и
необходимым, утратило свою былую актуальность. Неизменными остались
лишь человеческие ценности, среди которых - желание большинства
взрослых видеть своих детей счастливыми и успешными.
Это и является приоритетным направлением в работе
общеобразовательного учреждения «Прогимназия №51»: дать
возможность каждому ребенку наиболее полно раскрыть свои способности,
достичь определенных успехов и в будущем реализовать себя как уверенную
и самостоятельную личность.

Бойченко Людмила Николаевна – грамотный и компетентный
директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Прогимназия №51» в городе Белгороде. В 1985 году она окончила
Белгородский

государственный

педагогический

институт

по

специальности «физика и математика». В МБОУ «Прогимназия № 51»
Людмила Николаевна работает с марта 2011года. В течение первых
восьми месяцев она занимала должность заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, а затем была переведена на должность
руководителя образовательного учреждения.

Как эффективный директор, Бойченко Людмила Николаевна в
совершенстве владеет основами менеджмента в образовании, а также
использует в своей работе современные технологии управленческой
деятельности.

При

общеобразовательным

решении

сложных

учреждением,

она

вопросов,

стоящих

перед

проявляет

ответственность,

инициативность и самостоятельность.
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Прогимназия № 51», которым сегодня руководит Бойченко Людмила
Николаевна, было открыто на основании решения Городского Совета
депутатов города Белгорода в 1996 году как гимназия I ступени начального
общего образования на базе дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 3».
Школа работает в одну смену для 1-4 классов при пятидневной рабочей
неделе. В прогимназии функционируют 8 групп по присмотру и уходу за
детьми, сформированных по принципу класс-комплект. Для учащихся 1-4
классов в учреждении организовано трѐхразовое питание, а для дошкольной
группы – четырѐхразовое.
Прогимназия №51 осуществляет образовательную деятельность по
программе начального общего образования. Инновационный процесс,
реализуемый в учреждении, затрагивает все сферы образовательной
деятельности: воспитание, развитие, обучение. Большое внимание в
прогимназии уделяется здоровьесберегающей деятельности. Использование
современных методик и технологий, проведение системы воспитательных
мероприятий позволяет создавать благоприятную и безопасную среду в
образовательном учреждении.
Профессиональная деятельность Бойченко Людмилы Николаевны
отмечена:


Благодарственным письмом губернатора Белгородской области,

2018г;


Почѐтной грамотой администрации города Белгорода, 2017г;



Грамотой

МБУ

«Научно-методический

информационный

центр»,2018г.
Людмила Николаевна также является Почетным работником общего
образования Российской Федерации. Нередко она привлекается в качестве
эксперта по проведению плановых проверок ОУ Белгородской области по
установлению
начального

соответствия
общего

образовательным

основной

образования

стандартам,

образовательной

федеральным

являясь

членом

программы

государственным
комиссии

по

аккредитационной экспертизе ОУ.
Сегодня

Людмила

Николаевна

проводит

большую

работу

по

материально-техническому обеспечению учебной деятельности. За время ее
руководства, в целях создания современных условий для улучшения учебновоспитательной

работы,

в

школе

были

выполнены

следующие

преобразования:


установлен гимнастический комплекс на спортивной площадке;



капитально отремонтировано здание школы;



на 70% заменено технологическое оборудование столовой;



оснащен современным оборудованием кабинет информатики,

приобретены интерактивные доски;


оборудован процедурный кабинет;



приобретена мебель в библиотеку;



сооружѐн спортивный стадион для занятий мини-футболом.

С 2011 года педагогами Прогимназии под руководством Бойченко
Людмилы Николаевны были достигнуты следующие результаты:
- Лауреат конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лучшее
образовательное учреждение для детей младшего школьного возраста »,
директор отмечен почѐтным знаком «Директор года- 2013»,«Директор года2015»,«Директор года-2017»;
- Победитель областного рейтинга по итогам оценки качества работы
общеобразовательных учреждений за 2011-2012уч.г., 2012-2013уч.г.,2014-

2015уч.г., 2016-2017уч.г;
- Образовательная организация включена в общероссийскую базу
«1000 лучших школ (ОО) России»,2015-2016уч.г.;
- Всероссийская выставка образовательных учреждений — лауреатпобедитель 2015-2016 уч.г., 2016-2017уч.г.
- Региональное рейтингование общеобразовательных организаций
Белгородской области в номинации «Общеобразовательные организации,
имеющие в структуре дошкольные группы» — победитель, 2015-2016 уч.г.;
по итогам 2017 года;
-Всероссийский публичный смотр среди образовательных организаций
«Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России» —
победитель, 2017-2018уч.г.;
-

Почетная

грамота

управления

образования

администрации

г.Белгорода за лучшую организацию внеурочной деятельности и за активное
участие обучающихся в творческих конкурсах, 2011г;
-

Почетные

грамоты

управления

образования

администрации

г.Белгорода за развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения
и высокие результаты обучения, 2012г,
2013г.,2014г.;
- Имена 2-х учителей начальных
классов

занесены

гордится

в

Россия!»

образовательной

сборник

«Ими

Национальной
программы

«Интеллектуально-творческий
потенциал России» за подготовку более
20 лауреатов конкурсов «Познание и
творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.
Работа
общеобразовательного

руководителя
учреждения

интересна

и

разнопланова,

поэтому

требует

непрерывного

профессионального развития, чему Людмила Николаевна уделяет большое
внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей
позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый
энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость.

Ломакина Наталия Геннадьевна
Всякий из нас, кто предполагает, что может руководить другими,
должен постоянно и напряженно учиться.
Анатолий Васильевич Луначарский
Ломакина

Наталия

Геннадьевна

руководит «Детским садом №130» города
Севастополя с декабря 2014 года. Имеет
высшее

педагогическое

(Федеральное

образование
государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российский
государственный

педагогический

университет имени А.И.Герцена», 1992 год),
а

также

высшую

квалификационную

категорию (2013 год).
Наталия Геннадьевна постоянно повышает свой профессиональный
уровень. За последние 5 лет ею были пройдены многочисленные курсы
повышения квалификации. В 2017 году она также прошла переподготовку в
АНПОО

«СКГТК»

по

программе

дополнительного

образования

«Менеджмент в образовании».
Ломакина Наталия Геннадьевна успешно осуществляет финансовохозяйственную деятельность в учреждении. Под ее началом были проведены
следующие преобразования:


2015 год - полностью переоборудована кухня.



2016 год - проведен капитальный ремонт кровли, водоснабжения,

коридоров.


2017 год - по программе «Доступная среда» переоборудована

группа №10 для детей с нарушением ОДА.



Декабрь 2017 года - после капитального ремонта открыт второй

корпус детского сада по адресу Г.Бреста,13.


2018 год - получена лицензия на ведение образовательной

деятельности, обновлены игровые Центры в группах, на площадках
установлено новое игровое оборудование.
Ломакина Наталия Геннадьевна оперативна в решении самых
различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, а также творчески и
глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что позволяет
Детскому саду № 130 быть одним из лидеров в рейтинге среди дошкольных
учреждений города. Это подтверждается не только оценкой Департамента
образования, но и желанием родителей получить направление именно в
Детский сад № 130.
Общий стаж работы Ломакиной Наталии Геннадьевны составляет 18
лет, из них: стаж работы в отрасли - 14 лет, стаж работы в городе
Севастополе в должности заведующего - 5 лет.


01.09.1990-20.09.1991гг. – Логопед. Средняя школа №49, г.

Севастополь.


11.01.1993-03.10.1994гг.

–

Учитель-логопед.

Дошкольное

учреждение с нарушением речи №34г. Севастополь.


22.09.1994-23.10.1995гг. – Логопед. Школа-комплекс «Лидер» ЧП

«ВАКАЛ», г. Севастополь.


23.10.1995-01.09.1997гг. – Логопед. Школа №49, г. Севастополь.



03.09.1997-26.08.1998гг. – Логопед. Школа №28, г. Севастополь.



01.09.1998-03.09.2001гг. – Учитель-логопед. Детские ясли-сад

№34, г. Севастополь.


03.09.2001-01.08.2002гг.

–

Заместитель

директора.

Севастопольская специализированная детско-юношеская реабилитационноспортивная школа для инвалидов, г. Севастополь.


01.09.2002-30.01.2004гг.–

«Предгорный»пгт. Алупка.

Психолог.

Санаторий



–

01.02.2004-09.02.2005гг.

Преподаватель.

Частный

гуманитарный институт.


Методист. КРКДЦРСРДИ. г. Симферополь



01.02.2007-04.08.2008гг.

–

Психолог.

КРКДЦРСРДИ.,г.

Симферополь


18.03.2009-29.09.2010гг. – Учитель-логопед. Государственное

образовательное учреждение ЗОУО ДО города Москвы Центр психологомедикосоциального сопровождения «РОСТОК», г. Москва.


30.09.2010-10.05.2011гг. – Заведующая. Детский сад №72, г.

Москва.


01.11.2011-14.06.2013гг. – Учитель-логопед. Детский сад №727, г.

Москва.


02.07.2013-04.12.2014гг.

–

Исполняющая

обязанности

заведующей. Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение
№74 Севастопольского городского совета, г. Севастополь.


05.12.2014-20.01.2015гг.

–

Заведующая.

Севастопольское

коммунального дошкольного учебного заведения №130 Севастопольского
городского совета г. Севастополь.


20.01.2015-20.01.2016гг. – Заведующий. ГБДОУ «Детский сад

№130 комбинированного вида», г. Севастополь.


21.01.2016г. и по сегодняшний день – Заведующий. ГБДОУ

«Детский сад №130 комбинированного вида», г. Севастополь.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного образовательного учреждения Ломакина Наталия Геннадьевна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.

2015г.

Благодарность Департамента образования города Севастополя



Благодарность Внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринского муниципального округа 2015г.


Грамота Департамента образования города Севастополя 2017 год.



Благодарственное письмо Благочинного Севастопольского округа

2017 год.


Свидетельство о занесении на Доску Почета Гагаринского района

2017 год.


Грамота ФГАОУВО СГУ «За активную педагогическую позицию

и эффективное сотрудничество в подготовке будущих специалистов в
области образования».


Комитет

образования

по

образованию

Ломоносовского

района

администрации

муниципального

Ленинградской

области

«За

сотрудничество в организации повышения квалификации педагогических
работников Ломоносовского района». 2018 год.


Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя 2018

год.
Ломакина Наталия Геннадьевна – настоящий человек и профессионал
своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и
является

примером

целеустремленности.

бесконечного

трудолюбия

и

небывалой

Кучарбаев Рамзиль Наилевич
Талант - это способность верить в успех. Полный бред, когда
говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал.
Джон Леннон
Кучарбаев

Рамзиль

Наилевич

появился на свет 9 мая 1977 года в селе
Гафур Туймазинского района Республики
Башкортостан. На сегодняшний день он
женат и имеет троих прекрасных детей:
старшую дочь и двух младших сыновей.
С сентября 1992 года по апрель 1996
года

Рамзиль

Наилевич

обучался

в

Октябрьском коммунально-строительном
техникуме по специальности «техникстроитель». После успешного окончания
учебы, молодой человек поступил в Уфимский государственный нефтяной
технический университет. В 2001 году он защитил диплом и приобрел
специальность «инженер-строитель». Через год после получения высшего
образования Рамзиля Наилевича забрали на двухлетнюю службу в армию,
где он получил звание «Командир взвода».
Трудовой путь нашего героя был долог и тернист. Несмотря на
относительно молодой возраст, за свою жизнь Рамзиль Наилевич успел
поработать на таких должностях, как каменщик, инженер, заместитель
начальника, начальник и директор.
Учѐба в техникуме и институте, армейская служба и большой
профессиональный опыт заметно расширили кругозор Рамзиля Наилевича,
помогли сформировать качества лидера. На протяжении долгого времени он

показывал себя как ответственного и серьезного человека, который быстро
осваивает все новое.
Так, в январе 2016 года героя нашей статьи назначили на должность
начальника ГКУ Управления капитального строительства Республики
Башкартостан. В период руководящей работы Рамзиль Наилев продолжал
активно развиваться в профессиональном плане. За 2 года им было пройдено
множество курсов повышения квалификации, среди которых:
«Строительство и ЖКХ. Проблемы и перспективы развития» - июнь
2016г.;
«Введение в управление государственными проектами» – апрель
2017г.;
«Проектный менеджмент по ГОСТ. Подготовка к сертификации ПМ
Стандарт Базовый» – март 2018г. После прохождения данного курса Рамзиль
Наилевич успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр
специалистов проектного управления Российской Федерации.
Государственное казенное учреждение Управление капитального
строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством
Кучарбаева

Рамзиля

Наилевича

функционирует

в

соответствии

с

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011
года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ
было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения
Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства.
Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление
функций государственного заказчика и (или) функций застройщика
инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках
инвестиционных

(целевых)

программ

по

строительству

объектов.

Основными целями ГКУ УКС РБ являются развитие общественной
инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых
сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и

спорт,

инженерная

и

транспортная

инфраструктура,

национальная

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика,
обеспечение

пожарной

безопасности,

культура,

общегосударственные

вопросы, социальная политика, здравоохранение.
Кучарбаев Рамзиль Наилевич воспринимает свою деятельность не
просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Он
постоянно

ставит

амбициозные

цели,

стремится

к

максимальным

результатам, совершенствует профессиональные навыки, уверенно управляет
процессом.
В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных
с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики
Башкортостан
подготовлено

под

руководством

несколько

типовых

Кучарбаева
проектов

Рамзиля

Наилевича

строительства

объектов

образования с различными вариантами количества мест для детей
дошкольного и школьного возрастов.
Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных
затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах
путем

перепрофилирования

изменения

соотношения

образовательных
детей

учреждений

разных

по

возрастных

мере
групп.

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в республике была решена
проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном
районе

и

городском

округе

построены

современные

дошкольные

образовательные учреждения.
Под началом Кучарбаева Рамзиля Наилевича реализуется огромное
количество проектов.
Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г.
Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным
контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгрессхолла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного

зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и
балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В.
Нестерова.
В период с мая 2013 года по январь 2016 года Кучарбаев Рамзиль
Наилевич руководил реализацией следующих проектов:
-

«Комплекс

работ

по

обеспечению

инженерными

сетями

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных
семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»;
- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык
сельского поселения Гафуровский сельсовет».
С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ
УКС

РБ

Кучарбаев

инновационного

Рамзиль

проекта:

Наилевич

«Центр

руководит

спортивной

реализацией

подготовки

по

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан».
С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было
положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему
управления

предприятием.

Также

было

завершено

внедрение

информационной системы управления проектами на базе информационной
системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы
поддерживающие

проектную

деятельность

организации

(Проектный

комитет, Офис управления проектами).
Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации
проектов, успешно прошли соответствующее обучение.
На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20
сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям
национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».
Кучарбаев Рамзиль Наилевич – очень амбициозный и напористый
человек

с

грандиозными

планами

на

будущее.

Он

никогда

не

останавливается на достигнутом. В перспективе планирует реализовать

несколько масштабных проектов, которые только дополнят копилку его
выдающихся достижений.
Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

неравнодушное

отношение

к

четкая
делу

принципиальная

позволяют

Кучарбаеву

позиция,
Рамзилю

Наилевичу всегда успешно справляться даже с самыми сложными задачами,
стоящими перед организацией.

