Вступительное слово редакционной коллегии

Любой руководитель – это лидер. Своим запалом и энергией он вдохновляет
своих подчинѐнных работать ещѐ усерднее. Особенно, если его энергия и
запал, сопровождаются его профессионализмом и видимым успехом. А
значит, поддерживает свой статус хорошего управленца и остаѐтся на
пути к победам. В этом выпуске компетентные и трудолюбивые
расскажут о себе и своей стратегии компетентного управленца.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Клевцова Елена Ивановна
Радость труда – это, прежде, всего радость преодоления
трудностей, гордое осознание и переживание того, что вот мы,
напрягая физические и духовные силы, вышли победителями,
поднялись на вершину, к которой долго стремились.
В.А. Сухомлинский
Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года
в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году
она поступила в Московский областной педагогический
институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель
истории и обществоведения». Второе высшее образование
Елена Ивановна получила в Московском педагогическом
университете по направлению «Менеджмент в социальной
сфере».
Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе
1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда
была направлена по распределению. Через три года она вернулась в
Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года
школа

была

переименована

в

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение «Лицей №5».
С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором МОУ «Лицей №5».
За добросовестный, безупречный труд, высокое профессиональное
мастерство, достижение высокой результативности и эффективности в
педагогической деятельности Клевцова Елена Ивановна была отмечена
следующими почетными наградами:


Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.);



Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);



Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

(2002г).
МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города,
основанная в 1901 году как женская прогимназия.
Материалы

по

истории

образовательной

организации

сегодня

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет
свидетельство
большую

Министерства

образования

поисково-исследовательскую

Российской

Федерации

общественно-полезную

за

работу,

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По
истории лицея снят документальный фильм.
В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального
проекта

«Образование»

(ПНПО)

в

конкурсе

общеобразовательных

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.
Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет:


2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки;


2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав
работников»;


2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

Московской области «Академия социального управления»;


2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория
здорового питания»;

реализации

2011 г. – Победитель областного конкурса программ по
экспериментальных

проектов

по

совершенствованию

организации школьного питания;


2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада

здания.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и
преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий
дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего
сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и
способность сопереживать.

Лесев Вадим Николаевич
Студенческие годы – это счастливое время, когда в жизни человека
закладываются основы будущего, впереди вся жизнь, полная надежд,
открытий и устремлений. Именно в студенчестве происходит выбор
жизненного пути, приобретаются знания, впечатления и друзья на всю жизнь.
С именем Лесева Вадима Николаевича сегодня неразрывно связано
успешное развитие Кабардино-Балкарского государственного университета –
созданы оптимальные условия для научно-исследовательской работы.
Замечательные

деловые

и

личные

качества,

многолетняя

научно-

педагогическая деятельность принесли ему заслуженное уважение со
стороны студентов, научного сообщества и представителей власти.
Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе КабардиноБалкарского государственного университета, а также кандидат физикоматематических наук и доцент.
В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил
Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру
КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения».
Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича:


2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной
математики и автоматизации КБНЦ РАН;


2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
С

января

2009

года

Вадим

Николаевич

заведовал

кафедрой

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность
директора института физики и математики КБГУ.

С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи
является

проректором

Кабардино-Балкарского

государственного

университета.
Курсы повышения квалификации:


Удостоверение от 25 августа 2017 г. № 072401692764 о

повышении квалификации по программе «Государственное и муниципальное
управление, менеджмент и экономика в образовании», Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 31 октября 2017 г. № 072401693223 о

повышении

квалификации

противодействия

коррупции.

по

программе

«Правовые

Антикоррупционная

политика

основы
в

сфере

образования», Институт повышения квалификации и профессиональной
подготовки

ФГБОУ

ВО

«Кабардино-Балкарский

государственный

университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 22 февраля 2018 г. № 015058 о повышении

квалификации по программе «Нормативные и методические основы
проектирования образовательных программ в классическом университете в
условиях внедрения профессиональных стандартов и квалификационных
требований»,

Философский

факультет

Московского

государственного

университета им. М.В. Ломоносова;


Удостоверение от 25 мая 2018 г. № 382407337864 о повышении

квалификации

по

программе

«Реализация

онлайн-образования

в

метапредметной и предметной средах», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»;


Удостоверение от 6 августа 2018г. № 101428 о повышении

квалификации по программе «Подходы к разработке программы развития
университета», Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;


Удостоверение от 4 марта 2019 г. № 071801448547 о повышении

квалификации

по

программе

«Информационно-коммуникационные

технологии в образовательной деятельности», Центр дополнительного
профессионального образования при Институте физики и математики,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова»;


Удостоверение от 14 марта 2019 г. № 072407812618 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

персоналом»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»;


Удостоверение от 26 марта 2019 г. № 072407812647 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

проектами»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова».
Ориентированный

на

качественное

образование

в

интересах

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный
университет

сегодня

осуществляет

подготовку

конкурентоспособных

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую
историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных
форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие
образовательные технологии.
На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев
Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и
заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей
и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в
укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также
воспитывать новые поколения компетентных специалистов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной
некоммерческой

организацией,

созданной

для

осуществления

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет
был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. №
365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому
указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г.
№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г.
№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за
последние 5 лет:


Гегуева М.М., Гринюк В.Н., Касумов Ю.Н., Лесев В.Н., Созаев

В.А. Термодинамическое моделирование процессов при зонной плавке с
электро- и термопереносом в жидкой зоне // Известия Российской академии
наук. Серия физическая, 2015. – Т. 79, № 6. – С. 814-816.


Bzheumikhova O.I., Lesev V.N., Dumaeva L.V. Application of the

method of separation of variables for the investigation of high-order nonlinear
equations with a deviating argument // Far East Journal of Mathematical Sciences,
2016. V. 99, Issue 3. – Р. 323-334.


Lesev V.N., Nazarova L. Kh., Bzheumikhova O.I. Analytical methods

of research of convection process in a drop // Global Journal of Pure and Applied
Mathematics, 2016. Vol. 12, № 1. – P. 351-360.


Бжеумихова О.И., Лесев В.Н. О разрешимости нелинейных

уравнений в частных производных высокого порядка с отклоняющимся
аргументом в младших членах // Известия вузов. Математика. 2016, №7. – С.
10-17.


Lesev V.N., Sozaev V.A. Analytical solution of the problem of speed

detection capillary absorption for a nanotube // JP Journal of Heat and Mass
Transfer, 2016. V.13, № 2. – Р. 183-192.


Лесев В.Н., Созаев В.А. Теоретическое определение скорости

капиллярного впитывания для нанокапилляра // Известия РАН. Серия
физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 676-678.


Лесев В.Н., Созаев В.А. Определение профиля капли при ее

растекании с учетом эффекта проскальзывания // Известия РАН. Серия
физическая, 2016, том 80, № 6. – С. 759-761.


Лесев В.Н. Краевые задачи для смешанных и смешанно-

составных уравнений второго порядка. – М.: Библио-Глобус, 2016. – 160 с.


Таова Т.М., Лесев В.Н., Мальсургенова Ф.М. Плотность и

мольные объемы тройных сплавов для двух сечений системы натрий–калий–
цезий при технически важных температурах // Расплавы, 2017. Т.6. – С. 491496.


Lesev V.N., Tseeva F.M. Сalculation of surface tension isotherms for

ternary alloys in a sodium-potassium-rubidium system // JP Journal of Heat and
Mass Transfer. 2018. Т. 15. № 1. – С. 65-76.
За

время

работы

в

Кабардино-Балкарском

государственном

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав
регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации
мероприятий различного уровня.
В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В
частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой
ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в
Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г.
На

протяжении

двух

лет

Лесев

Вадим

Николаевич

является

проректором одного из ведущих многопрофильных университетов. За эти
годы им был внесен значительный вклад в эффективную организацию
образовательного процесса, укрепление материально-технической базы
университета,

сохранение

лучших

традиций

отечественной

системы

образования и обеспечение высокого качества подготовки специалистов.

Вадим Николаевич зарекомендовал себя как человек, сочетающий в себе
научно-исследовательский, педагогический и организаторские таланты, а
также всецело отдающий себя любимому делу.

Глухова Светлана Васильевна
Чтобы быть интересным, будьте интересующимися.
Чарльз Нордман Ли
Глухова Светлана Васильевна –
грамотная,

талантливая

и

трудолюбивая

заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного
учреждения

образовательного
«Детский

сад

№18»

города Красноармейска Саратовской
области. Имеет высшее образование
по специальности «историк» и 27 лет непрерывного педагогического стажа.
Профессиональная биография нашей героини положила свое начало в
1992 году. В это время Светлана Васильевна устроилась работать учителем
истории в среднюю общеобразовательную школу №40 села Ваулино. 12 лет
своей жизни она отдала добросовестной и старательной работе в данном
учреждении.
В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив
профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в
«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.
С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.
МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» специализируется на
предоставлении педагогических и медицинских услуг по воспитанию,
обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также на
оказании методической помощи родителям на основе утвержденных
программ воспитания и обучения
Основной

целью

работы

МБДОУ

«Детский

сад

№18

г.

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически
здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его
благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники
детского

сада

стремятся

организовать

развивающую

предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их
потребностей, зарождающихся склонностей и интересов.
Штатной

структурой

качественного

обеспечения

предусмотрены

все

специалисты

воспитательно-образовательного

для

процесса:

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор
по физической культуре, педагог дополнительного образования.
Конечная цель всякого воспитания
— воспитание самостоятельности
посредством самодеятельности.
А.Ф. Дистервег
Все педагоги учреждения имеют соответствующее профессиональное
образование. Они планово проходят курсы повышения квалификации, а
также участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и
конкурсах различного уровня.
Не только целеустремленные, творческие и грамотные педагоги, но и
содержательная развивающая предметно-пространственная среда способны
решить

поставленные

задачи.

Только

единство

двух

компонентов

обеспечивает поистине гармоничное развитие ребенка.
За неиссякаемый управленческий талант, высокий профессионализм,
целеустремленность и многолетний кропотливый труд на образовательном
поприще Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась почетными
дипломами, сертификатами и благодарственными письмами:


Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.;


Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке»,

2018г.;


Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского

конкурса «Воспитатели России», 2018г.;

проведении

Почетная грамота «За творческое участие в организации и
областного

Семинара

работников

детских

дошкольных

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в
процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.;


Сертификат

«Экологическое

за

выступление

образование

на

методическом

дошкольников

в

семинаре

системе

ранней

профориентации», 2017г.;


Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»;



Благодарность

за

подготовку

обучающихся

дошкольной

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу
детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»;


Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по

лыжным гонкам», 2017г.;


Почетная

грамота

«За

профессиональное

мастерство,

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования
Красноармейского муниципального района»,
2018г.;


Благодарственное

письмо

«За

активное участие в проведении областного Дня
призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая
Победа!», 218г.;

«Лучшее

Диплом III степени в номинации
новогоднее

оформление

фасадов

зданий и прилегающих к ним территорий
предприятий,

организаций,

учреждений»,

2018г.;


Диплом за III место в районном конкурсе на лучшее праздничное

оформление «Зимний сказочный город», 2016г.
Будущее нашей страны в значительной степени зависит от того, каким
будет новое поколение. Важно, что в наш стремительный век профессия
дошкольного работника приобрела особую значимость и уважение в
обществе, ведь в равной степени совместно с семьей работники дошкольных
образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека,
формируя его личность.

