Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся 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 годаон 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.

Газетдинов Дамир Рафаэлевич
Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний,
застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать,
чтобы быть счастливым.
Клод Адриан
Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич

родился 30 ноября 1985 года в Читинской
области. В 2003 году он успешно окончил
школу с физико-математическим уклоном
в городе Набережные Челны. В юные годы
Дамир

активно

увлекся

спортом,

в

частности лыжными гонками.
По окончании школы юный мальчик
никак не мог определиться со своим
будущем. С одной стороны, ему хотелось
поступить в высшее учебное заведение, с другой, - развиваться в области
профессионального спорта. В итоге Дамир принял решение не упускать
возможности заниматься любимым делом и пойти по стопам отца. Так, в
2003 году он поступил в Казанский государственный энергетический
университет по направлению «промышленная теплоэнергетика».
По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич
устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО
«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту
гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации
ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до
инженера первой категории.
В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На
тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным
образом.

Незнакомое

направление,

новые

обязанности,

высокая

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.
Основным направлением деятельности филиала тогда являлось
технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а
также снижение потерь энергии в распределительных сетях.
2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим
количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в
год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском
районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу
по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря
грамотно

организованной

работе

сократилось

количество

визитов

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения
заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто
снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5
млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более
200 актов хищения электроэнергии.
В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Нижнекамские

электрические

сети

в

качестве

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось
76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684
потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.
За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился
следующих показателей:


Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в

распределительных сетях.


Снижение плановых отключений электроэнергии.

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО
«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает
и по настоящее время.
Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный
район

города

электроэнергии

Набережные
на

Челны.

сегодняшний

Основными

день

выступают

потребителями
предприятия,

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха,
загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе
электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает
население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов,
425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением
6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных
линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ.
Основные функции подразделения:


Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района;



Снижение негативного влияния производства на людей и

окружающую среду;


Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях

повышения экономичности, надежности и безопасности;


Обеспечение развития электросетей;



Улучшение

технического

состояния

электрических

сетей,

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и
телемеханизации, реконструкция электрических сетей;


Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта

оборудования электрических сетей.
Счастье и радость — не в удовлетворении потребности, не в
освобождении от напряжения, а они являются спутниками всякой
плодотворной активности — в мысли, в чувстве, в поступке.
Эрих Фромм
Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого
района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и

общественной работой.
В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной
организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой
деятельности он также неоднократно принимал активное участие в
общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а
также республиканские молодежные научные конференции.
Газетдинов Дамир Рафаэлевич, по мнению коллектива и вышестоящего
руководства,

является

грамотным,

ответственным

и

инициативным

руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость,
эрудицию и предприимчивость. Его богатый управленческий опыт и умение
неординарно подходить к решению самых нестандартных задач помогают
сегодня

вести

эффективное

руководство

над

Боровецким

районом

электрических сетей.
Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции
своих

предшественников.

накопленный

опыт

За

многих

всеми

достижениями

поколений

отрасли

инженеров,

стоит

строителей,

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую
энергетическую систему страны.
Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых
лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно
таким

человеком

и

является

Газетдинов

Дамир

Рафаэлевич.

Его

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного
решения задач энергоснабжения Боровецкого района.

Неверов Руслан Юрьевич

Неверов

Руслан

Юрьевич

"АвтобусТур".Предприятие

-

генеральный

"АвтобусТур"

директор

осуществляет

ООО

перевозку

пассажиров более 17 лет. За это время они зарекомендовали себя как
серьезные партнеры, ответственно и скрупулезно подходящие к вопросам
организации перевозок и подбора туров.
В собственности предприятия Руслана Юрьевича более 30 автобусов
импортного производства от эконом до VIP-класса различной вместимости
от 12 до 53 мест. Имеется бессрочная государственная лицензия на
осуществление

пассажирских

Автобусы оборудованы

перевозок

электронными

и

страхование

тахографами и

пассажиров.
спутниковыми

системами контроля транспортных средств.
В

ООО

"АвтобусТур"

перевозку

пассажиров

осуществляет

квалифицированный водительский состав с опытом работы. Выпуск на

линии транспортных средств осуществляет
квалифицированный
состояния

специалист-контролер

автотранспортных

водители

проходят

средств.

Все

предрейсовый

и

послерейсовый медицинские осмотры. Кроме
того, в собственности предприятия имеются,
материально и технически оборудованные,
гаражные боксы и автотранспортные цеха, что
гарантирует стабильность и безопасность осуществления перевозок.
Новые

автобусы

индивидуально

комплектуются

самыми

современными опциями (TV, Wi-fi, персональные USB зарядки и т.д.), а для
экстерьера автобуса разрабатываются авторские проекты совместно с
дизайнерами из г.Москва и г.Кемерово.
В 2019-2020 годах количество экскурсионных туров выросло в
геометрической

прогрессии.

Для

пассажиров компании ООО "АвтобусТур"
постоянно

придумываются

интересные

поездки,

предприятия

лично

а

новые

руководители

выезжают,

чтобы

проверить тур и согласовать самые лучшие
условия для пассажиров.
Предприятие

Неверова

Руслана

Юрьевича

ООО

"АвтобусТур"

неоднократно представлялось к различным наградам и благодарностям: от
управления ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу за участие в
организации и проведении XIII закрытого чемпионата органов безопасности
Сибирского федерального округа по служебно-прикладным видам спорта; от
ООО

"Сириус

концерт";

от

радиостанцииDFM-Кемерово и др.
Дважды

были

награждению медалями:

представлены

к

 "75 лет Кемеровской области";
 "За бизнес во имя созидания".

Компании

Неверова

Руслана

Юрьевича

доверяюторганизациютрансферта звезд:Группа Мираж, группа "На-На",
группа Серебро, Кай Метов, Little Big, сНежное шоу Славы Полунина,
группа Надежды Бабкиной, "мы Русские" и многие другие.
В 2019 году Неверов Руслан Юрьевич одержал победу в региональном
конкурсе Лучший бренд Кузбасса - 2019.
ООО "АвтобусТур" активно участвует в благотворительных акциях для
детей.Своим личным примером Неверов Руслан Юрьевич показывает, что
деньги сами по себе не являются смыслом жизни, у человека должна быть
более глобальная, полезная для обществацель.

Лесев Вадим Николаевич
Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для
человека. Без образования люди грубы, бедны и несчастны.
Н.Г. Чернышевский
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

по

коррупции.

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».
За время работы Вадима Николаевича в должности проректора,
университетом были достигнуты следующие результаты:


В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню
лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов
СКФО.


Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.



Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей



Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов

доведена до 7,91 %.


Численность обучающихся выросла на 12 %.



Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось
на 20% больше.

внедрена

За последние два учебных года в учреждении была активно
система

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года,
в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:
- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса
(ДТ);
-

Федеральный

интернет-экзамен

в

сфере

профессионального

образования (ФЭПО);
- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ);
- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить
уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса
в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО).



За

2017-2019

гг.

увеличилось

количество

практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры
рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%.


За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более

чем в 2 раза, достигнув 26.


На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы
повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной
переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные
программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального
обучения (6 %).


В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и
следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; СанктПетербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский
государственный университет и др.
Список основных научных публикаций Вадима Николаевича за
последние 5 лет:
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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.
Лесев Вадим Николаевич умеет слаженно выстраивать отношения с
коллегами, обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть
и предотвращать всевозможные рабочие конфликты. Человек широкой души,
который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это
руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам
и огорчаться неудачам.
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.

