Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Устинов Владимир Васильевич
Органы юстиции – это важнейший элемент системы государственного
аппарата, осуществляющего законность за соблюдением нормативноправовых актов в стране, исполняющий многочисленные функции, а также
обладающий рядом специфических полномочий, которые присущи лишь
этому государственному звену.
На сегодняшний день органы юстиции Российской Федерации осуществляют
функции организационно-управленческого характера. Основным
регулирующим документом,
осуществляющим координацию
деятельности вышеназванного
элемента государственного
аппарата, является Положение о
Министерстве юстиции РФ.
Немаловажную роль в этой сфере
играют многочисленные
постановления Правительства РФ,
а также указы главы государства.

Владимир Васильевич Устинов – российский политик, доктор юридических
наук, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном
округе, герой РФ, действительный государственный советник РФ 1-го класса,
а также действительный государственный советник юстиции РФ.

Владимир Устинов родился 25 февраля 1953 года в городе Николаевск-наАмуре, Хабаровский край. Мальчик воспитывался в семье прокурорского
работника. Когда Владимиру исполнилось 6 лет, его семья перебралась на
постоянное место жительства в Краснодарский край.

Трудовая деятельность Владимира Васильевича началась в 1968 году на
Кореновском сахарном заводе. В течение пяти лет герой нашей статьи
трудился токарем на данном предприятии. В 1972 году его призвали на
службу в Вооруженные Силы Российской армии.

По возвращении со службы, Владимир Васильевич поступил в Харьковский
юридический институт, который успешно окончил в 1978 году. Получив свое
первое высшее образование, Владимир Устинов устроился помощником
прокурора Кореновского района Краснодарского края. Через некоторое
время амбициозный юноша был назначен заместителем прокурора Динского
района, а затем – прокурором Гулькевичского района Краснодарского края.
Юридическая карьера нашего героя неуклонно поднималась в гору. В 1985
году Владимир Васильевич занял кресло прокурора Хостинского района
города Сочи. Через семь лет он стал прокурором города-курорта Сочи. В
1994 году Владимир Васильевич был назначен первым заместителем
прокурора Краснодарского края, а в середине октября 1997 года заместителем генерального прокурора России.
С июня 1998 по апрель 1999 года Владимир Устинов являлся начальником
главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на
Северном Кавказе, главой координационного совета правоохранительных
органов субъектов Северо-Кавказского региона. 6 апреля 1999 года он был
переведен в Москву и назначен исполняющим обязанности Генерального
Прокурора РФ.

Советом Федерации 17 мая 2000 года Владимир Васильевич Устинов был
утвержден в должности Генерального Прокурора России. Через три месяца
он возглавил расследование гибели подводной лодки «Курск». Позднее
политик выпустил книгу «Правда о «Курске».

При Владимире Устинове Генеральная Прокуратура сыграла
исключительную роль в перераспределении собственности. Первым, в июле
2000 года, Россию покинул Владимир Гусинский. Тогда же активизировалось
следствие в отношении Бориса Березовского, который в октябре того же года
уехал в Великобританию.

В 2002 году в Международной государственной юридической академии
Владимир Устинов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом». Через год он

также защитил докторскую диссертацию. Немного позднее политик окончил
Дипломатическую академию Министерства Иностранных Дел России.

13 апреля 2005 года Владимир Васильевич Устинов был повторно утвержден
в должности по представлению Президента Владимира Путина.

В начале июня 2006 года Президент России внес в Совет Федерации
представление об освобождении Устинова от занимаемой должности с
официальной формулировкой «по собственному желанию». Владимир
Устинов 23 июня 2006 года был назначен министром юстиции Российской
Федерации.

В мае 2008 года Владимира Устинова назначили Полномочным
представителем Президента Российской Федерации в Южном Федеральном
округе.

Государственные награды Владимира Васильевича Устинова:
 Герой Российской Федерации — в соответствии с секретным Указом
Президента РФ;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 декабря 1999г.) —
за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в
Республике Дагестан;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Два ордена Мужества;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (9 января 1997г.);
 Почѐтный работник прокуратуры России (нагрудный знак);
 Орден Атамана Платова (2013г.);
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (31
октября 2013 г.) — внимание к трудам на благо Русской Православной
Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения.

Бойченко Людмила Николаевна
В каждом образовательном учреждении существуют определенные
ценности, нормы, правила, традиции. Общеизвестно, что реализуемый
директором стиль руководства может мотивировать подчиненных на
творческую активность, способствовать формированию в коллективе
благоприятного психологического климата, а может, напротив, порождать
пассивность. Педагоги, ученики, административный персонал – все
подчиняются директору школы, и от его характера, мировоззрения и
таланта зависит очень многое.
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
директора

должность
по

заместителя

учебно-воспитательной

работе, а затем была переведена на пост
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.
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».
Учреждение 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

Прогимназия

№51

–

осуществляет

четырѐхразовое.

образовательную

деятельность

по

программе начального общего образования.
За высокий профессионализм, энергичность и самоотверженный труд
Людмила Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами:


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. Часто 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 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.,20142015уч.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 в сборник «Ими
гордится

Россия!»

Национальной

образовательной

программы

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более 20
лауреатов конкурсов «Познание и творчество» в 2011-2012 учебном году, в
2012-2013 учебном году.
Для Людмилы Николаевны современный воспитательный идеал – это
высоконравственный,
принимающий

творческий,

судьбу

компетентный

Отечества

как

свою

гражданин
личную,

России,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Работа руководителя общеобразовательного 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

целеустремленность и настойчивость.

энтузиазм,

а

также

Евтюхина Регина Анфисовна
«Мой жизненный путь – сплошная кривая, наполненная вереницей лиц
и историй» - именно так описывает свою жизнь героиня сегодняшней статьи.
Карьера Регины Анфисовны – яркий пример того, как начав с низкого старта
можно добиться головокружительных высот. Сегодня о ней говорят как об
успешной бизнес-леди, но мало кому известно, что предшествовало столь
широкому признанию.
Евтюхина
родилась

в

Регина

Белорецке

Анфисовна
–

небольшом

городке Республики Башкортостан. Росла
девочка

в

обычной

отличавшейся
Детство

семье,

высоким

Регины

не

достатком.

было

весьма

благополучным, но ей всегда хотелось
поскорее вступить в самостоятельную
жизнь. Так, после окончания девяти
классов

общеобразовательной

школы

юная выпускница поступила в Белорецкий
педагогический колледж.
После

окончания

учебы

трудовая

деятельность

Регины

стала

развиваться одновременно в двух направлениях: ей удавалось успешно
совмещать педагогическую работу в общеобразовательной школе и
внештатную деятельность корреспондентом в одном из местных СМИ-ТВ. В
2004 году юная леди приняла решение получить высшее экономическое
образование. Для этого она поступила в Уфимский Государственный
Технический Университет на факультет института экономики и управления.
Учебу Регине удавалось продуктивно совмещать с работой, которая в
принципе ей нравилась, но казалась скучной и рутинной. Но, как известно,
истинно успешный человек никогда не стоит на месте. Так и нашей героине

вскоре захотелось перемен и развития, поэтому, недолго думая, она
отправилась покорять столицу Республики – Уфу. Так она оказалась в
индустрии гостеприимства, откуда и был проложен путь в гостиничный
бизнес.
Тогда, в 2000-х, отельный бизнес находился в состоянии зарождения,
поэтому все «строилось» буквально с нуля. У многих слово «гостиница» в то
время ассоциировалось с темным бизнесом. Регина нисколько не стеснялась
своей работы, но, в тоже время, не все родные и друзья поддерживали ее
выбор. Лишь с годами, когда зародились новые стандарты и приоритеты, все
встало на свои места.
В течение шести лет юная девушка без устали прокладывала свой путь
к признанию и успеху. В сети отелей и санаториев «Аmaks hotels & resorts»
она успела поработать на таких должностях, как горничная, старшая
горничная, администратор и заместитель генерального директора по сервису.
На этом профессиональный путь Регины Анфисовны не завершился, а более
того, совершил принципиально новый карьерный виток.
Трудолюбие

и

упорство

старательного

сотрудника

было

по

достоинству оценено вышестоящим руководством. Так, Регине была
предложена релокация на другой объект сети в городе Перми – на должность
заместителя генерального директора по сервису. На протяжении нескольких
лет харизматичный руководитель демонстрировал потрясающие успехи в
новоиспеченной должности. Обладая незаурядными организаторскими
способностями, она всегда умело находила разумные и ответственные
решения. Масштаб ее деятельности характеризуют многие проекты,
реализованные в период 2012-2016 гг.
Спустя 10 лет Регине Анфисовне поступило приглашение от крупной
международной сети отелей«AZIMUT Hotels» на должность руководителя
номерного фонда двух отелей, численность которых составляла более 300
номеров.
В мае 2017 года успешную бизнес-леди снова пригласили на «Startup»

создания новой сети отелей и санаториев в Ярославской области - на
должность руководителя департамента Housekeeping. В сеть ««Yarhotels»
Регина

Анфисовна

владеющим

пришла

навыками

уже

управления

опытным
и

сотрудником,

организации

прекрасно

работы

гостиничного хозяйства. Путь от горничной отеля до

в

сфере

заместителя

генерального директора был тернистым, но именно он позволил Регине стать
тем руководителем, которым она сегодня является.
Одним из важных достижений жизни успешной руководительницы
является участие в IX Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех»,
который проходил в Москве в 2013 году. Победив в номинации «Лучшая
молодая представительница деловых женщин России» в области управления
объектами недвижимости под брендом «Амакс», Регина Анфисовна
представила интересы компании, в которой работала.
Упорная работа не помешала молодой руководительнице построить
крепкую семью. Она уже как 8 лет находится в браке и растит прекрасного
сына. Регина Анфисовна безмерно благодарна своему супругу за постоянную
поддержку во всех ее начинаниях. «Я знаю, что со мной трудно, и очень
ценю человека, который не испугался всех этих сложностей. Какой бы
успешной ни была женщина, мужчина всегда должен быть сильнее и не
бояться брать на себя всю ответственность».
Даже одного взгляда на фотографии нашей героини будет достаточно,
чтобы понять, насколько она энергична, бодра и жизнерадостна. Она словно
излучает свет, уверенность в себе и бесконечную любовь к жизни. Она не
ставит себе целью добиться какого-то фиксированного успеха, положения в
обществе, иными словами — достичь уровня, определяемого в конкретных
суммах. Она просто самозабвенно трудится каждый день, совершенствуется
в своей области и шаг за шагом идет к сегодняшнему признанию.
Кропотливый труд, опыт анализа успехов и ошибок сформировали
нынешнюю Регину Анфисовну.

Мизиев Исмаил Алимович
Все профессии — от людей, и только три — от бога: педагог, судья и
врач.
Сократ
Мизиев

Исмаил

Алимович – заслуженный
доктор медицинских наук,
профессор, а также декан
медицинского факультета
Кабардино-Балкарского
государственного
университета.
Профессиональный
путь героя нашей статьи был долог и тернист. Однако именно он привел
Исмаила Алимовича к заслуженному успеху и всеобщему признанию.


01.08.1991 – 02.09.1991гг. - врач-хирург в хирургическом

отделении Медико-санитарной части гор. Тырныауза, КБАССР;


05.09.1991 – 01.09.1993гг. - работа в клинической ординатуре по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


01.10.1993 – 30.09.1996гг. – прохождение аспирантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


12.11.1996 – 12.11.1999гг. - прохождение докторантуры по

хирургии Ростовского ордена дружбы народов медицинского института;


13.11.1999 – 21.01.2001гг. – врач-хирург по экстренной помощи

хирургического отделения, 2-я Больница скорой помощи им. Н.А. Семашко;


01.02.2001 – 16.11.2001гг. - профессор кафедры факультетской

хирургии КБГУ;


16.11.2001 – 16.12.2002гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ (до проведения конкурса);


16.12.2002 – 29.09.2015гг. - заведующий кафедрой факультетской

хирургии КБГУ;


29.09.2015 – 24.04.2017 гг. - и.о. декан медицинского факультета

до выборов;


24.04.2017 и по настоящее время - декан медицинского

факультета КБГУ.
В 1966 году распоряжением Совета Министров Российской Федерации
от 4.03.66г. №3131-4054 и приказом Министра высшего и среднего
специального

образования

от

25.03.66г.

при

Кабардино-Балкарском

государственном университете был открыт медицинский факультет с одной
специальностью «Лечебное дело» (040100), которая предусматривала
подготовку врачей широкого профиля. В течение первых пяти лет были
также

открыты

кафедры

биологии

и

гистологии,

нормальной

и

патологической анатомии, нормальной и патологической физиологии, а
также микробиологии.
В 1972 году медицинский факультет осуществил свой первый выпуск:
115 выпускников получили дипломы врачей. За 44 года (1966 — 2016 г.)
факультет подготовил свыше 6000 врачей по трем специальностям:
«Лечебное дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».
Медицинский факультет на сегодняшний день состоит из 17 кафедр:


Кафедры

медико-биологического

профиля

(нормальной

и

патологической анатомии; нормальной и патологической физиологии;
микробиологии с фармакологией).


Кафедры

клинического

профиля

(3

терапевтических;

3

хирургических; детских болезней, акушерства и гинекологии; инфекционных
болезней

с

курсом

дерматовенерологии,

психиатрии,

неврологии

и

наркологии, общей врачебной практики, геронтологии, общественного
здоровья и здравоохранения).
Медицинский факультет КБГУ располагает учебными аудиториями,

научными лабораториями, кабинетами, библиотечным фондом и иными
помещениями в соответствии с нормативами стандарта.
В учебном процессе широко применяются новые информационные
технологии и вычислительная техника. Для эффективной реализации
современного учебного процесса на медицинском факультете используются
симуляторы по отработке медицинских навыков.
Достижения Кабардино-Балкарского государственного университета:


В настоящее время КБГУ достиг положения одного из ведущих

классических университетов страны. В числе 54 лучших вузов России КБГУ
выиграл федеральный конкурс по поддержке стратегических программ
развития вузов в 2012-2014 годах.


В 2014 году КБГУ выиграл конкурс Минобрнауки России по

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений.


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ по итогам 2011-2013 годов, университет превысил все
пороговые значения базовых показателей эффективности образовательных
организаций и вошел в число 20 наиболее эффективных университетов
России.


В 2013 году университет вошел в ТОП-125 международного

рейтинга вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.


В 2014 году университет вошел в ТОП-100 международного

рейтинга вузов стран СНГ (России, Беларуси, Украины, Казахстана и др.
государств), подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт».


По итогам 2013 года КБГУ вошел в ТОП-100 (по всем критериям)

рейтинга вузов России 2013, подготовленного рейтинговым агентством
«Эксперт».


В

2015

году

университет

в

международном

рейтинге

Webometrics-2015 поднялся на 4502 место (занимая по показателю
«Открытость» 2615 место);


По результатам мониторинга эффективности вузов, проведенного

Минобрнауки РФ в 2014 году, КБГУ снова был признан эффективной
образовательной организацией.
Насыщенная трудовая биография нисколько не помешала Исмаилу
Алимовичу добиться признания в научных кругах. На сегодняшний день он
имеет следующие достижения в области науки и медицины:


Кандидатская диссертация на тему: «Комплексное лечение

больных с острыми язвами и эрозиями желудка и двенадцатиперстной
кишки», Диплом кандидата наук КТ № 024828 Москва 01 ноября 1996 г.


Докторская

диссертация

на

тему:

«Этиология,

патогенез,

классификация, лечение, профилактика острых язв и эрозий желудка и
двенадцатиперстной кишки (клинические исследования)»;


Диплом доктора наук ДК №004868, Москва 06 октябрь 2000 г.;



Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской республики;



Академик Российской академии естественных наук;



Академик Петровской академии наук и искусств;



Председатель Кабардино-Балкарского Регионарного общества

хирургов;


Член проблемной комиссии Министерства здравоохранения

Российской Федерации по хирургии;


Председатель диссертационного совета по защите диссертаций на

соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук.
Вот уже как два года Исмаил Алимович является бессменным деканом
медицинского

факультета

Кабардино-Балкарского

государственного

университета. За это время им был внесен значительный вклад в
эффективную

организацию

образовательного

процесса,

укрепление

материально-технической базы учреждения, сохранение лучших традиций
отечественной системы образования и повышение качества подготовки
специалистов медицинского профиля.

