От главного редактора
Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно
своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует
изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех
людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой
работе привычное дело.

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.

Стоянов Алексей Михайлович
Алексей Михайлович - директор
Государственного автономного
учреждения культуры Кемеровской
области «Историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Родился 9 сентября 1976 г. в городе
Кемерово.В 1983 г. поступил в 1-й класс
средней школы № 4 г. Кемерово. В 1996 г.
окончил её и поступил на дневное
отделение Кемеровского государственного
университета (исторический факультет),
который окончил в 2001 г. по
специальности «Историк.
Преподаватель».С 2006 г. по 2010 г.
обучался в ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», по
окончанию присвоена квалификация
«Журналист» по специальности
«Журналистика». В 2018 г. получил
дополнительное образование в ГУ ДПО
«Кемеровский областной учебнометодический центр культуры и искусства», получен диплом о профессиональной переподготовке
«Менеджмент организации сферы культуры».
С 1997 г. по 2004 г. Алексей Михайлович работал в Государственной телерадиокомпании
«Кузбасс» (г. Кемерово) редактором службы телевидения, в апреле 1999 г. был переведен на
должность ведущегопрограммы ТВ.В 2005 г. перевелся в ГТРК «Кузбасс» на должность
корреспондента, а с 2006 г. по 2016 г. работал ведущим программы Службы информационных
программ.С 2016 г. по 2017 г. Алексей Михайлович работал PR-менеджером в ООО «Кампания
Винтертур». Потом была работа в ООО «Телеканал «Мой город» главным редактором и в ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» заведующим отделом развития.
В конце 2017 г. поступил на государственную гражданскую службу Кемеровской области
Совета народных депутатов на должность начальника отдела по работе со СМИ. А в 2018 г.
Алексей Михайлович назначен директором Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Музей неоднократно становился победителем в различных конкурсах:
 Лауреат национальной премии в области событийного туризма (2020 г.);
 Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (2020 г.);
 Диплом (2 место) Национальной премии в области событийного туризма RassianEventAwards
в номинации «Лучший проект туристического события» (2020 г.);

 Диплом(1 место) Регионального конкурса Кузбасса «Туристический сувенир – 2020» в
номинации «Сувенир музея» (2020 г.);
 Диплом финалиста Всероссийскойтуристской премии «Маршрут года» 2020 в номинации
«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» (2021 г.).
В 2021 г. музей выиграл грант фонда «История Отечества» Российского исторического
общества на организацию и проведения научной конференции «Древнее искусство в контексте
культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы.
За время своей трудовой деятельности Стоянов Алексей Михайлович неоднократно был
награжден:


Почетная грамота АКО (2003 г.);



Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2004 г.);



Медаль «За веру и добро» (2006 г.);



Медаль «За служение Кузбассу» (2007 г.);



Медаль «60 лет Дню шахтера» (2007 г.);



Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (2008 г.);



Нагрудный знак «Турист Кузбасса» (2010 г.);



Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2013 г.);



Почетная грамота ВГТРК (2013 г.);



Почетное звание «Лауреат премии Губернатора КО «Прорыв в будущее» (2013 г.);



Юбилейная медаль «90 лет Кемеровской области» (2014 г.);



Благодарность ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара» (2018 г.);



Благодарственное

письмо

Управления

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации города Кемерово (2018 г.);


Благодарственное письмо ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и
досуга» (2018 г.);



Благодарность Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по
Кемеровской области (2018 г.);



Благодарственное письмо ГБУ КО Агентство по туризму Кузбасса (2019 г.);



Благодарственное письмо ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (2019 г.);



Благодарственное письмо Мотообъединения «К.О.М.» (2019 г.);



Благодарственное письмо Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (2019
г.);



Юбилейная медаль «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» (2020 г.)

С 2018 г. в музее реализуется разработка экспозиции «Сибирский Острог»: история
покорения Сибири XVII века (установлены макеты башни, хлебозапасного амбара и избыказармы). Перенесена часовня из деревни Писаная.

Введены семь новых интерактивных экскурсий.
С 2020 года начал работу благотворительный проект «Сибирский характер» - экскурсии для
людей с ограниченными возможностями.
Проведена полная реконструкция «Павильона погребений».
Произведен ремонт экспозиций «Шорский улус «Кезек» и «Археодром».
Также в музее-заповеднике запущен проект по созданию архитектурно-этнографического
комплекса «Русские Притомья».
В 2018 г. запущена автоматизированная касса по продаже билетов АИС «Супербилет».
В 2019 г. установлена музейно-учетная система «Камис» на пять лицензий.
В минизоопарке музея построен новый вольер для белок, расширен ассортимент
сбалансированного корма для животных. Пополнен видовой состав животных: соболя, жеребец,
хорьки, сурки, ворон, белки, енотоновидные собаки, самка марала. Проведено обновление
вольера для птиц.
За счет привлеченных средств по проекту «Спасти рядового енота» произведено
оснащение ветеринарного кабинета.
В 2019 году установлены новые центральные ворота.
В музее-заповеднике постоянно осуществляется работа по благоустройству территории:
введены в эксплуатацию два новых арт-объекта «Дух скалы» и теплая беседка «Горячее сердце
Сибири».
Установлены два модульных теплых туалета. Произведена замена двух сцен.
Заработали новые аттракционы, расширен ассортимент проката.
На 80% обновлена материально-техническая база. Произведена полная замена локальновычислительной сети с увеличением пропускной способности в офисе Музея.
Пополнен автопарк тремя автомобилями и тракторным полуприцепом.
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Стоянова Алексея
Михайловича в качестве директора Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница» говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей работы он совершил много значимых для музеязаповедника дел, поэтому по праву снискал признание и уважение коллег.

Дулкарнаев Марат Рафаилевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Дулкарнаев Марат Рафаилевич - заместитель генерального директора
по разработке месторождений - главный геолог в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым, ХМАО-Югра.

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.
Марат Рафаилевич родился 2 июня 1975 года в Республике Татарстан, в
рабочем поселке Бавлы. Мама, Минзина Магавеевна, всю жизнь трудилась
врачом, а глава семьи, Рафаил Хайдарович, - в управлении буровых работ.
Именно благодаря отцу такие понятия, как «разведка», «бурение», «добыча»
с раннего возраста стали для героя нашей статьи не просто словами.
«Видимо, выбор профессии в моей жизни действительно был предопределен.
Я, видя, как люди трудятся на буровых, проникся их делом. Уже в детстве я
понимал, как тяжела и в то же время важна их работа», - делится своими
воспоминаниями Марат Дулкарнаев.
В школе ему по стечению обстоятельств нравилась именно химия.
Многочисленные опыты, реакция на взаимодействие различных химических
элементов,

привлекали

и

завораживали

героя.

Впрочем,

обычных

мальчишеских забав и спорта он также не был чужд. Классическая борьба,
тяжелая атлетика развивали тело и волю, а шахматы позволяли тренировать
концентрацию и мышление. Вообще, Дулкарнаев М.Р. считает своѐ детство
счастливым. Даже не смотря на то, что родители воспитывали довольно
строго. Кстати, отчасти и благодаря этой строгости, после окончания
школы, у мальчика не возникло даже мысли о том, что дальше можно не
учиться. Вопрос о получении высшего образования в семье был решен
однозначно.

Оставалось

лишь

выбрать

учебное

заведение.

Уже тогда было понятно, в каком направлении предстоит двигаться. Герой
нашей статьи подал документы в два ВУЗа – в Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина, на кафедру геологии нефти и газа, и
в Уфимский нефтяной, на кафедру бурения. В итоге, взвесив в узком
семейном кругу все «за» и «против», было принято решение о поступлении
на геолога. Так в 1992 году началось студенчество Марата Дулкарнаева.

Оно было непростым, прежде всего, для родителей. Сложная экономическая
ситуация, дефицит девяностых не обошли стороной семью. Герой не мог
подвести родителей.
И дело, как кажется герою, не только в ответственности перед теми,
кто сделал для становления все возможное. И не в понимании важности
получения знаний, образования - их ценность очевидна. Дело еще и в
упорстве. Слова Фридриха Ницше «все, что нас не убивает, делает нас
сильнее"

к

характеру

М.Р.

Дулкарнаева

подходят

идеально.

Сразу после окончания университета, в августе 1997 года, герой приезжает в
Когалым. Город, удививший красотой, чистотой и ухоженностью, встретил
Марата Дулкарнаева дождями...
О стремительном восхождении по карьерной лестнице в самом начале
пути Марат Рафаилевич даже и не думал. Перед собой он поставил задачу добросовестно выполнять работу, возложенную на него и, что самое главное,
получить необходимый для дальнейшего развития профессиональный опыт и
компетенции.
Свою трудовую деятельность он начал в 1997 году, после окончания
Казанского

государственного

университета

в

нефтегазодобывающем

управлении «Повхнефть» оператором по подземному ремонту скважин,
геологом. С 1998 года по 1999 год проходил службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации. В 1999 году вернувшись в город Когалым, был
принят на работу в нефтегазодобывающее управление «Ватьеганнефть»
геологом. «Я справился, поэтому после 6 месяцев работы геологом, уже 24-х
-

летнем

возрасте

получил

первую

руководящую

должность,

став

заместителем начальника цеха по геологии», - делится герой нашей статьи.
В октябре 2002 года, в связи с реорганизацией нефтегазодобывающих
управлений был переведен на работу в ТПП «Когалымнефтегаз», где
продолжил

трудиться

заместителем

начальника

цеха

по

геологии,

заместителем начальника центральной инженерно-технической службы по
геологии,

заместителем

начальника

отдела

нефтяных

и

газовых

месторождений, начальником отдела нефтяных и газовых месторождений.
Как вспоминает М.Р. Дулкарнаев, сразу же после проводов старого 2012 года
и начала 2013 года он стал заместителем генерального директора - главным
геологом предприятия.
Сейчас в подчинении Марата Рафаилевича четыре отдела: отдел
разработки нефтяных и газовых месторождений, геологический отдел, отдел
технологий повышения нефтеотдачи и отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований. Каждый отдел
решает свою задачу. Но главная цель, которая объединяет всех,

–

выполнение плановых уровней добычи нефти. Причем, экономически
обоснованной добычи.
Большое значение имеет планирование, но главное - обеспечение
правильной настройки внутри команды. Эффективное, хорошо налаженное
взаимодействие между отделами, создание условий для самореализации
каждого работника позволяют много добиться – с одной стороны – и не
допустить так называемого выгорания сотрудников – с другой. Коллектив
компании сформировался достаточно давно и научился действовать как
единый механизм и выполнять все задачи. Результаты работы коллектива
нельзя увидеть сиюсекундно. Такое понятие как производственная рутина
никто не отменял. Но эта рутина – тоже подвиг. Потому что в итоге –
результат. И результат этот мотивирует, позволяет сохранять интерес, напор
и энтузиазм.
В

области

вопросов

совершенствования

разработки

нефтяных

месторождений в период руководства компанией героя нашей статьи были
решены следующие вопросы:
- влияние литолого – фациальной обстановки на эффективность выработки
запасов нефти;

- выполнено ранжирование эффективности методов МУН и ОПЗ согласно
фациальной зональности;
-обоснованы и определены причины низкой эффективности системы
заводнения и предложены новые подходы к выбору методов МУН;
В области технологии увеличения КИН и получения дополнительной добычи
нефти:
- доказана высокая эффективность гидродинамических МУН, которые
согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 23%;
- доказана высокая эффективность реогазохимического воздействия, которые
согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 812%;
В области вопросов геолого – гидродинамических моделях (ГДМ):
- усовершенствованы подходы в методиках обработки и интерпретации
петрофизических

данных,

используемых

в

ГДМ;

- разработана итерационная методика построения ГДМ для оценки
распределения остаточных запасов нефти и планирования геолого –
технологических мероприятий.
Осуществилась

реализация

массы

запланированных

проектов,

принѐсших немалые профессиональные достижения.
Новые подходы к выработке малоподвижных текущих запасов.
Технический

результат

–

снижение

проницаемости

обводненного

высокопроницаемого коллектора, эффективность предложенной технологии
определена полученной дополнительной добычи нефти в 14, 895 тыс. тонн и
сокращения объема попутно добываемой воды в 1049,244 тыс. тонн. Проект
успешно завершен и передан для промышленного внедрения с получением
патента «Способ

регулирования

проницаемости

пласта»

№2533397.

Реогазохимическая

технология

повышения

нефтеотдачи

залежей

трудноизвлекаемых запасов нефти.
Эффективность

проекта

определялась

по

приросту

добычи

нефти

реагирующих добывающих скважин в течение 6 месяцев после проведения
скважино-операций на нагнетательных скважинах:
- при расчете по отдельным добывающим скважинам участка в сумме 5684 т.
(12,6% прироста текущей добычи нефти) дополнительной добычи нефти.
- при расчете по участку в целом 5759 тонн (12,8% прироста текущей добычи
нефти) дополнительной добычи нефти.
Полученные в ходе промышленного внедрения результаты позволили
разработать оптимальную технологическую схему воздействия на пласт, в
том числе с остаточными запасами нефти в условиях добычи жидких
углеводородов на участке Ватьеганского месторождения. Проект завершен и
рекомендован для промышленного внедрения.
Способ

разработки

неоднородного

нефтяного

месторождения.

Предложенный способ позволил:
- на стадии принятия решения о бурении новых скважин выявить возможные
риски изменения геологического строения и, как следствие, управлять ими;
- найти эффективный способ разработки актива, повысить NPV и IRR
проекта, достичь максимальных показателей: добычи нефти и КИН;
- увеличить эффективность инвестиций, связанных с бурением новых
скважин, и повысить качество выполняемого проектного документа на
разработку месторождения.

Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения
с получением

патента

"Способ

разработки

неоднородного

нефтяного

месторождения" №2695418.
Способ разработки высокопроницаемого пласта, насыщенного нефтью и
подстилаемой подошвенной водой.
Технический

результат

- предложен

способ

разработки,

предусматривающий строительство горизонтальных скважин с определенной
схемой их «заканчивания» и тактикой дальнейшей работы, позволяющий
изменять интервалы эксплуатации продуктивного пласта во времени и
повысить

нефтеотдачу,

гидродинамического

увеличение

моделирования

которой
составит

по

данным
не

геолого-

менее

25%.

Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения
с получением патента "Способ разработки высокопроницаемого пласта,
насыщенного нефтью и подстилаемой подошвенной водой " №2705136.

Предложена технология 2-х стадийного ГРП.
Технический результат - позволяет менять направление трещины ГРП,
вовлекать в разработку недренируемые, трудноизвлекаемые запасы нефти.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения.
Внедрение данной технологии позволило Компании значительно увеличить
потенциал скважин–кандидатов под ГРП, снизить долю простаивающих
(консервационный, бездействующий, пьезометрический фонд) и работающих
на грани рентабельности высокообводнѐнных скважин; сохранить объѐм
мероприятий,

позволяющих

поддерживать

уровень

добычи,

что

не

маловажно для длительно разрабатываемых месторождений со снижающейся
добычей.

Предложена

оптимизация

процесса

бурения

новых

скважин.

Технический результат - Сокращение времени строительства скважины за
счѐт

оптимизация

комплекса

ГИС

в

части

применения

гироскопа

«Adk». Сокращение сроков бурения на 2,5 суток по 7 скважинам,
участвующим

в

анализе,

потенциально

привело

к

экономии

при

строительстве скважин на 2,1 млн. руб на 1 скважину, и тем самым
обеспечило ранний ввод скважин в работу и дополнительную добычу нефти
порядка

321

т.,

что

эквивалентно

–

2,3

млн.

руб.

Соответственно расчетный экономический эффект от внедрения «Лучшей
практики» оптимизации ГИРС при бурении составил порядка 17млн. руб.
Проведение «Лучшей практики» явилось только отрывной точкой на пути
сокращения времени строительства скважин за счет оптимизации комплекса
ГИС.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения.
Учитывая

личный

вклад

в

развитие

компании,

высокое

профессиональное мастерство эффективного освоения и эксплуатации новых
и действующих нефтяных месторождений, подготовки квалифицированных
кадров в 2014 году Дулкарнаеву М.Р. присвоено звания «Профессиональный
инженер России».
За достигнутые успехи в работе и высокое профессиональное
мастерство в 2012 году
награжден Почетной грамотой ТПП «Когалымнефтегаз», в 2013 г.
объявлена Благодарность ОАО «ЛУКОЙЛ», в 2016 году награжден
Благодарственном письмом ПАО «ЛУКОЙЛ».

Научная деятельность

 18 июня 2014 г. на заседании диссертационного совета Д
222.002.01

при

ГУП

«Институт

проблем

транспорта

энергоресурсов» (450055, Уфа, пр. Октября, 144/3) проведена
защита

диссертации

на

соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности:
25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений на тему: «Методическое обоснование выработки
залежей нефти в неоднородных сильнорасчлененных пластах
(месторождения Когалымского региона)».
 В 2015 году присвоено почетное звание "Заслуженный геолог
Ханты-Мансийского округа-Югры».
Один из самых актуальных вопросов современного рынка труда –
повышение

системы

подготовки

кадров,

квалификации

инженерно-

технических специалистов предприятий ТЭК.
Сегодня

российская

энергетика

служит

драйвером

общего

экономического роста страны, дает органическое развитие и для смежных
областей и секторов экономики. Однако предполагается снижение объемов
добычи нефти, что повлечет за собой снижение доходных статей
предприятий ТЭК и налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Поэтому предлагается определить рамки этой проблемы и подготовить
первоочередные мероприятия.
Основной вопрос заключается в том, как реализовать возможность
увеличения рентабельной добычи нефти и вовлечения дополнительных
запасов углеводородного сырья. Это возможно с помощью управления
операционной и инвестиционной эффективностью за счет развития знаний,
управления знаниями, а также обмена знаниями.
Итак,

знания

в

21

веке

-

это

основной

фактор

На производстве наблюдается следующая картина.
 Недостаток опыта работ у инженерных кадров.

производства.

 Недостаток базовых знаний и навыков у молодых специалистов
(МС).
 Отсутствие желания для дальнейшего карьерного роста.
Не все специалисты могут пройти курсы повышения квалификации в
рамках ежегодного и планового обучения.
Таким образом, Дулкарнаев Марат Рафаилевич считает, что необходим
переход к новой парадигме повышения знаний в процессе работы на
предприятии (интеллектуального капитала).
Предварительный анализ показал, что МС часто оторваны друг от
друга и вынуждены учиться на своих ошибках, а знания и производственный
опыт работников со стажем не аккумулируются и обычно "трансфер" знаний
не происходит.
Герой нашей статьи отмечает, что на текущий момент 22% персонала
со стажем имеют право выйти на пенсию, работая на местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера. Поэтому необходимо обучение
сверху вниз. «Я, как руководитель, планирую улучшать навыки МС, их
знания, умения, использовать особенности для ускорения профессионального
развития. Этот этап очень важен для расширения возможностей сотрудников
компании и МС, что позволит экономить время для решение вопросов,
повысит производительность труда и, в

конечном итоге, принесет

дополнительную прибыль для предприятий ТЭК», - делится своими мыслями
Марат Рафаилевич. Для составления целевой дорожной карты на текущий
момент прорабатывается вопрос по привлечению преподавателей из
специализированных организаций и сервисных компаний. Это позволит
проводить обучение бесплатно или со значительными скидками, МС при
этом не будут заключать никаких договоров с предприятием при обучении и
не выплачивать стоимость обучения при увольнении. Также интересным
представляется

проработка

вопроса

с

обществом

SPE

и

создание

регионального центра в городах. Преимущества очевидны - привлечение
выдающихся лекторов, пропаганда достижений и опыта лучших инженеров

России и зарубежья. При этом на начальном этапе создания центра
необходима

поддержка

Следующий шаг –

и

утверждение

бюджета

проекта.

обучение МС продолжительностью три года по

следующим направлениям: геология, геофизика, управление проектами,
информационные технологи, экономика. Обучение

будет завершаться

прохождением кейса по оценке нефтяного месторождения (необходимо
создать экономическую модель разработки и параметров экономической
эффективности).
Таким образом, инициативным, активным, стремящимся к новым
знаниям МС будущее не будет пугающим, скорее наоборот, позволит
проявить себя во всех направлениях.

М.Р. Дулкарнаев поделился с нами словами первого генерального
директора предприятия, которые созвучны его собственным мыслям:
«Может это и прозвучит банально, но, полагаю, что развитию компании
способствует сильный коллектив и сложившиеся традиции, а также
появление и доступность новой техники и технологий. История разработки,
развития месторождений показывает, что 40 лет – это не какой-то
пограничный возраст. И пока ни одно месторождение в мире даже с более
почтенным возрастом не остановлено. Мы и, думаю, многие разработчики,
воспринимают зрелость месторождений и управление ими на данном этапе,
как интересную инженерную, непростую задачу. Это творческий период для
инженеров-разработчиков,

возможность

проявиться,

реализоваться.

Опираясь на историю, до некоторых пор можно было бы утверждать, что
базовые законы и принципы добычи нефти и газа не меняются во все
времена. Но этот миф был развеян высказыванием одного профессора вместе
с появлением технологий

добычи сланцевой нефти:

«Мы должны

определить, что нам надо забыть из того, чему мы научились и чему нам надо
научиться заново…». Также и сегодняшний коллектив предприятия может
утверждать, что сегодня он добывает углеводороды не совсем так, как это
делали буквально 5-10 лет назад -

сегодня это происходит ещѐ лучше и

эффективнее, но всѐ происходит последовательно, и каждый этап развития
по-своему ценен.
Что касается инновационных технологий, то можно отметить следующее.
Продолжается
разработки

Ватьеганского

заключается
поэтапное

«Комплексная
в

реализации

решение

работа

по

повышению

месторождения».
комплексного

исторически

Идея

данного

подхода,

накопленных

эффективности
проекта

предполагающего

актуальных

проблем

разработки месторождения и включающий в себя решение следующих задач:
актуализация

представлений

эффективных

решений

по

о

геологическом

оптимизации

строении,

разработки

выработка

месторождения,

уточнение

и

реализация

перспектив

увеличения

добычи

нефти.

Инновационным, по сути, является и способ решения этой задачи. Он
реализуется мультидисциплинарной командой, в состав которой входят
высококвалифицированные специалисты и руководители

предприятия,

западносибирского холдинга и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени по всем направлениям деятельности - от
геологии до транспорта углеводородных ресурсов. Итоговым результатом
работ по каждому объекту являются комплексные программы геологотехнических мероприятий, представляющие целостную систему связанных
между собой, сбалансированных решений на ближайшее время и на весь
последующий период разработки объекта. В настоящее время комплексные
программы

мероприятий

сформированы

практически

по

всем

эксплуатационным объектам месторождения, идет их активная реализация.
Следующей инновацией является совместная с научно-исследовательским
институтом ООО «Тюменский институт нефти и газа» работа. Проводится
она в течение последних трех лет там же, на Ватьеганском месторождении. В
результате осуществляются опытно-промышленные работы, направленные
на оптимизацию режимов работы нагнетательных и добывающих скважин. В
их основе - нейросетевая технология «Управления добычей», которая
направлена на автоматизацию процессов решения оптимизационной задачи,
отвечающей критерию максимизации добычи нефти и минимизации
операционных

затрат

с

учетом

ограничений,

которые

обусловлены

геологическим строением залежей, параметрами и состоянием объектов
обустройства,

экономическими

условиями,

логистикой,

организацией

материально технического снабжения. Базис технологии представляют
авторские алгоритмы прокси-моделирования - корреляционный анализ и
кластеризация на основе искусственных нейронных сетей, градиентные
методы решения оптимизационной задачи, многофакторный анализ событий
на скважинах, методы визуального анализа, основанные на преобразовании
массива промысловых данных в образах, доступных для восприятия

специалистам производства и уникальная многоуровневая система принятия
управленческих решений.
И ещѐ немного инновации - в конце 2016 года ООО «Лукойл-Западная
Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз» совместно с партнером – компанией Nest Lab
перешло к активной фазе внедрения инновационных подходов к разработке
нефтяных месторождений с помощью технологий анализа больших данных, а
также ультрасовременных физических моделей. Специально созданная
мульти-дисциплинарная группа специалистов использует «гибридные»
модели – симбиоз упрощенных физических моделей, составленных на основе
материального баланса и закона фильтрации с алгоритмами машинного
обучения для подбора геолого-технических мероприятий и управления
процессом заводнения. По мнению компании, «диджитализация» – это лишь
модная математическая оболочка, однако, более важным всегда остаются
базовые физические законы, заложенные в процесс моделирования. В
конечном же итоге, всему судья – производственные показатели, которые по
выбранному объекту существенно улучшились.
Кроме того, упрощенные физические модели способны повторять
точность гидродинамических моделей, работая на два-три порядка быстрее и
даже превосходить их при точечном дополнении с помощью Big Data
технологий.
По

комплексной работе повышения

Ватьеганского

месторождения

получен

эффективности разработки
следующий

результат:

- дополнительная добыча нефти за период с 2016 по 2019 г.г. составила 956,5
тыс.тонн;
- экономический эффект от дополнительной добычи нефти составил 7582
млн.руб;
-

среднегодовой

темп

падения

добычи

нефти

-

2%.

Коллектив предприятия занимает активные позиции по отношению к
инновационным разработкам и

постоянно находится в поиске новых

технологических

решений.

реализуется

программа

В 2018 - 2019

годах выполнено 40 различных технологий опытно-

промышленных

работ

по

По

данному

направлению

каждый

опытно-промышленных
направлениям

в

области

добычи

год

работ.
нефти,

строительства и заканчивания скважин, совершенствования разработки,
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов,
гидроразрыва

пласта,

в

области

специальных

исследований

и

пр.

Соответственно меняющимся пластовым условиям, структуре запасов нефти
разрабатываются и внедряются различные технологии и выбираются
наиболее эффективные.
Технологии

повышения

нефтеотдачи

на

месторождениях

«Повхнефтегаза» находят широкое распространение с 1987 года, когда было
начато внедрение гидроразрыва пласта, химических и гидродинамических
методов. 2003 год знаменуется началом внедрения бурения вторых стволов, в
том числе с горизонтальным окончанием. С тех пор динамика внедрения
методов ПНП имеет тенденцию роста, т.к. оказывает непосредственное
влияние на объемы добычи нефти. За последние 5-6 лет доля дополнительно
добытой нефти за счет методов увеличения нефтеотдачи составляет 35-37%
от общего объема добычи нефти.
Технологии повышения нефтеотдачи на месторождениях «Повхнефтегаза»
находят широкое распространение с 1987 года, когда было начато внедрение
гидроразрыва пласта, химических и гидродинамических методов. 2003 год
знаменуется началом внедрения бурения вторых стволов, в том числе с
горизонтальным окончанием. С тех пор динамика внедрения методов ПНП
имеет тенденцию роста, т.к. оказывает непосредственное влияние на объемы
добычи нефти. За последние 5-6 лет доля дополнительно добытой нефти за
счет методов увеличения нефтеотдачи составляет 35-37% от общего объема
добычи нефти. Как сказал А.С. Валеев : "Задачи рождают идеи. Их очень

много. Поэтому описать всѐ задуманное в рамках одной заметки достаточно
сложно".
Марат Рафаилевич не только талантливый и эффективный заместитель
генерального директора по разработке месторождений - главный геолог
в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым,
ХМАО-Югра, но и творческий, увлекающийся, разносторонне развитый
человек.
Он с удовольствием читает произведения отечественных и зарубежных
писателей. Еще в детстве любовь к книгам ему привили родители. Герой
нашей статьи любит читать именно книги,

потому что их

можно

прочитывать, возвращаясь к наиболее понравившимся местам, переворачивая
страницы, где можно вернуться к приглянувшемуся
полюбившейся части. «Сегодня мы

описанию или

с семьѐй постоянно обсуждаем

понравившиеся книги. Часто спорим, но зачастую приходим к какому-то
единому мнению», – делится М.Р. Дулкарнаев. Сейчас герой нашей статьи
увлечѐн

произведениями Теодора Драйзера. Это и «Сестра Керри», и

«Финансист», «Гений», «Американская трагедия». Каждая книга увлекает
чем-то

особенным.

«Финансиста»,

тот

Марат Рафаилевич замечает, что «... кто прочитал
заочно

Увлечение нашего героя

окончил

экономический

институт!»

всегда приносит ему радость и удовольствие.

Своим любимым занятиям он способен посвятить множество времени и
даже прочитать книгу за вечер. Особенно, если есть свободное время. «А
свободное время для человека должно быть праздником души, а праздник
души включает любое увлечение!» - делится своими мыслями М.Р.
Дулкарнаев.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.

Зинченко Наталья Егоровна
Наталья Егоровна - заведующий
Детского сада № 248 ОАО "РЖД".
Родилась и проживает по настоящее
время в г. Владивосток, Приморского
края.
Окончила Наталья Егоровна в
2008

г.

Дальневосточную

государственную
гуманитарную

социальноакадемию

специальности

по

"Дошкольная

педагогика и психология", в 2014г. Приморский краевой институт развития
образования

по

программе

"Менеджмент в образовании".
Награды Натальи Егоровны:
 Почѐтная грамота президента ОАО "РЖД" – 2015;
 Благодарственное письмо администрации г. Владивостока – 2017;
 Почѐтная грамота Думы г. Владивостока – 2019;
 Почѐтная

грамота

Министерства

просвещения

Российской

Федерации – 2020.
Зинченко

Наталья

Егоровна

-

компетентный

руководитель,

учитывающий тенденции социальных преобразований в обществе, запросы
родителей, интересы детей и профессиональные возможности педагогов. В
2019 году образовательное учреждение под руководством заведующего
вошло в число номинантов социально-экономического проекта «Элита
нации» и заняло почѐтное место в рейтинге по профилирующему
классификатору

вида

экономической

деятельности.

За

высокий

профессиональный уровень дошкольное учреждение внесено в XI выпуск
Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Педагоги
детского сада активно реализуют авторские программы, принимают участие
в Приморском форуме образовательных инициатив.
Детский сад неоднократно занимал призовые места в смотре-конкурсе
на лучшую организацию оздоровительной работы среди образовательных
учреждений Дальневосточной железной дороги, на 1-м этапе отраслевого
конкурса «Детский сад года ОАО «РЖД». За вклад в организацию
мероприятий экологического просвещения и образования населения в рамках
муниципальной программы «Охрана окружающей среды г. Владивостока на
2014-2019 годы» в 2017 году учреждение поощрено благодарностью
администрации г. Владивостока.
В 2019 году Зинченко Наталья Егоровна была заочным слушателем
Всероссийских конференций: «Перспективы развития системы образования»,
«Инновационная деятельность в образовательной организации: вчера и
сегодня», организованных Всероссийским изданием «Педразвитие». По
инициативе руководителя установлено сотрудничество с Приморским
краевым институтом развития образования, Дальневосточным федеральным
университетом. Коллектив под руководством заведующего отводит большую
роль представлению имиджа учреждения в средствах массовой информации,
на сайте фестиваля педагогических идей «Открытый урок», в газете
«Дальневосточная магистраль».
С

2020

года

учреждение

является

инновационной

площадкой

Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования.
Наталья

Егоровна

–

принципиальна,

требовательна к

себе и

сотрудникам, обладает авторитетом среди коллег из муниципальных и
частных детских садов. В период 2017-2019 гг. инициативный труд Зинченко
Н. Е. отмечен благодарностью руководства Дальневосточной железной
дороги за организацию встречи делегации молодых специалистов ОА

«Германская

железная

дорога»,

а

также

почетными

грамотами

администрации и Думы г. Владивостока.
На берегу Тихого океана расположился замечательный городВладивосток! Морской и торговый порт, встречающий своих гостей
туманами и ветрами. Здесь сходятся железнодорожные пути и транспортные
магистрали.
Город с богатой историей, с узкими старинными улочками и широкими
проспектами. На одном из таких проспектов, на Океанском, и расположено
учреждение - Детский сад № 248 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги».
Холмистая местность обусловила проект-дизайн здания детского сада.
Прогулочные участки и корпуса ярусами спускаются по сопке в жилом
микрорайоне «Первой Речки».
Детский сад за время своего существования с 1981 года пережил много
исторических моментов. Но пришло время перемен, канули в лету годы
пустующих помещений, отгремели звуки строительных работ.
И вот, обновлѐнный, красивый Детский сад встречает своих
воспитанников.
В учреждении функционирует 10 групповых помещений. Каждая из
них отличается своей «изюминкой». Здесь деток ожидают оборудованные
детскими игровыми комплексами и дидактическими материалами групповые
комнаты. Спальные помещения оснащены индивидуальными кроватками.
Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в детском саду
функционирует медицинский блок, в который входят кабинеты врача и
старшей медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор, оснащѐнный
всем необходимым оборудованием физиокабинет.
Физкультурный блок состоящий из тренажѐрного зала и зала ритмики
позволяют инструктору по физической культуре разнообразить свои занятия,
заинтересовать детей и родителей, пропагандируя принципы здорового
образа жизни. Воспитанники детского сада неоднократно участвовали в

спортивных

мероприятиях,

устраиваемых

администрацией

города

Владивостока.
Музыкальный зал, площадью 100 кв. м. всегда наполнен музыкой и
детскими

голосами.

Праздничные

мероприятия,

театрализованные

постановки, инструментальный оркестр, кукольный и теневой театр - это
небольшой

перечень

музыкальных

видов

деятельности,

проводимых

талантливыми педагогами.
Современные условия жизни, технический прогресс обусловили
оборудование в детском саду компьютерного класса. Восемь комплектов
компьютеризированных индивидуальных рабочих мест, интерактивная доска
позволили педагогам повысить уровень знаний детей, разнообразить
проводимые занятия – усовершенствовав методику подачи материала.
Близость

Владивостока

со

странами

Тихоокеанского

региона,

налаживание добрососедских отношений и поликультурное воспитание
направили

выбор

на

изучение

воспитанниками

корейского

языка.

Установленные связи с Центром развития корейского языка во Владивостоке,
позволили оснастить кружок изучения корейского языка методическими
пособиями и учебниками.
Детский сад сотрудничает с Приморским Краевым Институтом
Развития Образования. Учреждение является экспериментальной площадкой
во время проведения курсов повышений квалификации педагогов. Опытные
педагоги готовы поделиться своими знаниями и умениями, регулярно
проводятся семинары и открытые занятия. Среди воспитателей детского сада
есть

работники,

награждѐнные

Почѐтной

грамотой

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
С

целью

обеспечения

осуществления

безопасности

антитеррористических

воспитанников

детского

мероприятий
сада

и

территория

учреждения огорожена забором, на калитке установлен домофон, система
видеонаблюдения охватывает все прогулочные участки.

Благодаря учредителю - ОАО «РЖД» в 2011 году произведено
благоустройство территории детского сада. Сегодня каждая группа имеет
отдельную беседку и оборудованный прогулочный участок.
Большой акцент делается на профориентационную работу среди
воспитанников детского сада. Открыт железнодорожный мини-музей. На
экспозиции

представлены:

проводников,

оборудованное

действующая

модель

купе,

товарного

манекены
поезда,

в

форме

альбомы

с

фотографиями рабочих мест родителей, коллекция фонарей обходчиков. С
целью расширения кругозора детей ежеквартально проводятся выездные
экскурсии

на

предприятия

железнодорожные
«Владивостокская

дистанция

электроснабжения»,

«Владивостокская

дистанция

пути»,

«Локомотивное депо» и т.д.
В

детском

саду

бережно

сохраняются и развиваются лучшие
традиции

воспитания

здорового

поколения, постоянно идѐт поиск новых
технологий

работы

с

детьми

дошкольного возраста. Есть стремление
к тому, чтобы воспитанники были
подготовлены к дальнейшему обучению
в

школе.

Одна

из

задач

создать

атмосферу радости, чтобы каждый день, проведѐнный в детском саду, был
ярким и запоминающимся.
Достижения за 2021 г:
 7 мая – воспитанники и педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
приняли активное участие в Благотворительной Ярмарке-продаже
поделок и сувениров, изготовленных своими руками, организованной

Хабаровским дворцом культуры железнодорожников совместно с
ДОРПРОФЖЕЛ ДВОСТ, и благотворительным Фондом «Забота»;
 7 мая – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовали в
праздничном мероприятии, посвященном 76 – годовщине Победы в
Великой отечественной войне, организованное Владивостокским дворцом
культуры железнодорожников;
 10 мая - воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», стал лауреатом 3
степени в Международном творческом конкурсе «Престиж»;
 12 мая – музыкальные руководители стали победителями (1, 2 место) XII
Всероссийского педагогического конкурса «Высокий результат» в
номинации «Хореография»;
 12 мая – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД» стали
лауреатами (1, 2, 3 степени) в Международном конкурсе для детей и
молодежи «Великой Победе – 76», в номинации «Нравственно –
патриотическое воспитание»;
 13 мая – инструктор по физической культуре Детского сада №248 ОАО
«РЖД», стала победителем (3 место) Всероссийской олимпиады «Подари
знание»;
 13 мая – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», награждена
дипломом победителя 1 место, за участие во Всероссийской онлайн –
олимпиаде «Всезнайкино»;
 13 мая – воспитанники и педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
приняли участие в XIII Всероссийском конкурсе для детей и молодежи
«Надежды России», награждены дипломами 2 место;
 14 мая - воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовали в
Международном конкурсе «Гордимся, помним, не подведѐм!», и стали
лауреатами 1, 3 степени - номинация «Изобразительное искусство», 2
степени – номинация «Конструирование и моделирование»;
 15 мая – педагог Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала в
Международном педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс»,

номинация

«Открытое

воспитательное

мероприятие»,

награждена

дипломом за 2 место;
 18 мая – воспитанник Детского сада № 248 ОАО «РЖД», стал
победителем

во

Всероссийской

викторине

«Правила

дорожного

движения» (Диплом 2 степени);
 19 мая - педагог – психолог Детского сада № 248 ОАО «РЖД» стала
победителем (диплом 1 степени), в Международном педагогическом
конкурсе «Лучшая педагогическая разработка»;
 20 мая – воспитанники Детского сада № 248 ОАО «РЖД», участвовали во
Всероссийском конкурсе детско–юношеского творчества к Дню Победы
«Помним, славим, гордимся», стали победителями (1, 2, 3) место, в
номинации «Рисунок»;
 С 17 мая по 23 мая – команда педагогов Детского сада № 248 ОАО
«РЖД», принимала участие в региональном креативном марафоне
«Весенние трели»;
 24 мая – педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали лауреатами 2
степени, в IV региональном фестивале – конкурсе «Навстречу Великой
Победы»;
 28 мая – прошли выпускные утренники «До свидания Детский сад!»;
 1 июня – состоялся спортивно-музыкальный праздник «Здравствуй,
лето!», посвященный Международному дню защиты детей;
 2 июня – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», стал
победителем (2 место), международной олимпиады «Светоч знаний».
Олимпиадная работа «Турнир эрудитов»;
 2 июня – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями (1, 2, 3 место) международных конкурсов для детей и
молодежи «СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА», «ДЕНЬ ЗЩИТЫ ДЕТЕЙ»,
«ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ». В номинациях «Вокальное творчество»,
«Декоративно
моделирование»;

прикладное

творчество»,

«Конструирование

и

 3 июня – педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
лауреатом Международного профессионального конкурса сценариев
мероприятий «Педагогическая кладовая»;
 5 июня - воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», стал лауреатом
Всероссийского творческого конкурса для детей «Новое достижение»;
 4 июня – в газете «Дальневосточная магистраль» №21, опубликована
статья «Детсад по наследству» в честь 40–го выпуска ребят, из стен
Детского сада № 248 ОАО «РЖД»;
 Заведующий Детского сада №248 ОАО «РЖД» Зинченко Н. Е., стала
победителем

мероприятия

«Всероссийское

признание

«ЛУЧШИЕ

РУКОВОДИТЕЛИ РФ» (Выписка из протокола итогового заседания №23
от 11 июня 2021 год);
 7 июня – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
стала победителем (лауреат 1 степени), Всероссийского дистанционного
конкурса

для

педагогов

«Новое

достижение»,

в

номинации

«Методические разработки музыкального руководителя»;
 7 июня – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовали во
Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Страна талантов»,
награждены дипломами (лауреата 1 степени);
 8 июня – инструктор по физической культуре Детского сада №248 ОАО
«РЖД», стала победителем Всероссийской блиц – олимпиады «Время
знаний» по теме «Требования ФГОС к дошкольному образованию»;
 11 июня – на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД», прошли
праздничные мероприятия, посвященные «Дню России»;
 14 июня – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие во всероссийской интернет – олимпиаде «Солнечный свет»,
награждена дипломом победителя 1 место;
 15 июня - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие

во

Всероссийском

конкурсе,

посвященном Дню

России

«Припадаю, Россия, к твоей красоте...», награждена дипломом лауреата 1
степени;
 15 июня – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД», участвовали во Всероссийском конкурсе по музыке
«Музыкальный ключик», награждены дипломом 1 место;
 16 июня - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем

(Диплом

«Солнечный

свет»,

в

1

место),

в

номинации

Межрегиональном
«Декоративно

–

конкурсе
прикладное

творчество»;
 19июня – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовал во
Всероссийском конкурсе «ПАТРИОТ РОССИИ», награжден дипломом за
1 место;
 20 июня – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
во Всероссийском конкурсе «В стране дорожных знаков», награждена
дипломом победителя 1 место;
 22 июня – воспитанницы Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимали
участие

во

Всероссийском

«ТВОРЧЕСТВО

И

конкурсе

ИНТЕЛЕКТ»

в

для

детей

номинации

и

молодежи

«Изобразительное

творчество», награждены дипломом победителя 1, 2 место;
 22 июня – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском педагогическом конкурсе «Образовательный ресурс», в
номинации «Методические разработки», награждена дипломом (1 место);
 22 июня - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом 1 место), во Всероссийском творческом конкурсе
для детей «НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ», в номинации «Художественное
творчество»;
 23 июня – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «ЛЕТО К НАМ
ПРИШЛО», награждена дипломом победителя (1 место);

 02 июля – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде «ВСЕЗНАЙКИНО»,
награждена дипломом победителя (1 место);
 02 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом 1 место), за участие во Всероссийской олимпиаде
«ЗНАЮ ВСЕ» в номинации: «Правила безопасности»;
 04 июля – педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»
участвовала в Международном педагогическом конкурсе «Свободное
образование»», в номинации: «Мастер – класс», награждена дипломом (1
место);
 04 июля – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД» участвовали в Международном конкурсе для детей и
молодежи

«ПЛАНЕТА

ТАЛАНТОВ»

г.

Москва,

в

номинации:

«Вокальное творчество», награждены дипломом победителя (1место);
 05 июля – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимали
участие

во

Всероссийском

конкурсе

для

детей

и

молодежи

«ТВОРЧЕСТВО И ИНТЕЛЛЕКТ», в номинации «Изобразительное
искусство», награждены дипломом победителя (2 место);
 05 июля – инструктор по физической культуре и воспитанник Детского
сада №248 ОАО «РЖД» стали победителями (Диплом 1 место), во
Всероссийской онлайн-олимпиаде «Всезнайкино»;
 08

июля

-

воспитатель

Детского сада №248 ОАО
«РЖД» стала победителем
(2место),

Всероссийского

педагогического

конкурса

«Новаторство и традиции»
г. Москва, в номинации
«Здоровьесберегающие технологии»;

 07 июля – на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД», прошел конкурс
костюмов из бросового материала «ДЕФИЛЕ – 2021»;
 12 июля – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном творческом конкурсе «В гостях у сказки», в
номинации «Поделка», награждена дипломом лауреата 1 степени;
 13 июля – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала в
Международном профессиональном конкурсе «Педагог года – 2021», в
номинации «Исследовательские работы и проекты», награждена Диплом
лауреата 1 степени;
 14 июля – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД» стали победителями (Диплом 1 место), Краевого
конкурса для детей и молодежи «Творчество и интеллект», в номинации
«Вокальное творчество»;
 14 июля – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийской викторине «Время знаний», в номинациях:
«ПДД для дошколят», «Моя семья – мое богатство», «Азбука дорожного
движения», награждены дипломами победителя 1, 2 место;
 14 июля - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международной олимпиаде «Здоровьезбережение в ДОУ»,
диплом 3 место;
 15 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем 2 место, Всероссийского конкурса «Мои лучшие каникулы»,
в номинации «Рисунок»;
 19 июля – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном конкурсе для детей и молодежи «Планета
талантов», в номинации «Изобразительное творчество», награждена
дипломом лауреата 1 степени;
 20 июля – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Творчество и

интеллект», в номинации «Изобразительное творчество», награждена
дипломом победителя 1 место;
 23 июля – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом 1 место), Городского педагогического конкурса
«Образовательный ресурс», в номинации «Экологическое воспитание»;
 24 июля – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие во Всероссийском конкурсе детско – юношеского творчества
«Мой город – самый лучший на планете», в номинации «Художественное
творчество», награжден дипломом лауреата 1 степени;
 26 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем 1 место, Всероссийского конкурса для детей и молодежи
«Страна

талантов»

г.

Москва,

в

номинации

«Изобразительное

творчество»;
 27 июля – педагог – психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала

участие

в

Международном

педагогическом

конкурсе

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика» г. Москва, в
номинации

«Методические

разработки»,

награждена

дипломом

победителя 1 место;
 28 июля - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД» приняла
участие во Всероссийской онлайн – олимпиаде «Всезнайкино», в
номинации «Правила безопасности дома и на улице», награждена
дипломом победителя 1 место;
 30 июля – на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД» прошли мероприятия,
посвященные празднованию Дня железнодорожника;
 3 августа - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие во Всероссийском конкурсе «Радуга Талантов Август 2021», в
номинации «Педагогическая копилка»;
 6 августа – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО «РЖД»
стала победителем (Диплом 1 место), Всероссийского педагогического

конкурса, в номинации «Сценарии праздников и мероприятий»,
конкурсная работа ЭКО – Дефиле «Мой город Владивосток»;
 7 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» участвовала во
Всероссийском педагогическом конкурсе «ФГОС ОБРАЗОВАНИЕ», в
номинации

«Развитие

детей

дошкольного

возраста»

награждена

дипломом за 2 место;
 8 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала во
Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика» в номинации «Воспитательная деятельность»,
награждена дипломом победителя 2 место;
 9 августа - воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийской викторине «Лимпопо», награждены дипломами
победителя 1 место;
 11 августа – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
в Международном конкурсе для детей и молодежи «Умные и
талантливые», в номинации «Изобразительное творчество», награждена
дипломом победителя 1 место;
 11 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
во Всероссийском конкурсе «Гордость России», конкурсная работа
«Заповедники Приморского края», награждена дипломом победителя 1
место;
 13 августа - воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем 1 место, Международного педагогического конкурса
«Калейдоскоп средств, методов и форм», в номинации «Мастер – класс»;
 15 августа – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовал в
Международной интернет олимпиаде «Солнечный свет», «Правила
вежливости», награжден дипломом победителя 1 место;
 18 августа – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовала
в XIV Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Время

талантливых», в номинации «Изобразительное творчество», награждена
дипломом победителя 1 место;
 18 августа – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», участвовал в
Международном конкурсе для детей и молодежи «Международный
конкурс творческих работ», в номинации «Изобразительное творчество»,
награжден дипломом победителя 1 место;
 19 августа – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО
«РЖД», стала победителем 1 место, Всероссийского педагогического
конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», в
номинации «Мастер – класс», название работы «Нетрадиционные приемы
в развитии музыкальности и творчества детей»;
 22 августа – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие в Всероссийском краеведческом конкурсе «Край родной – я тебя
воспеваю», в номинации «Рисунок», награжден дипломом лауреата 3
степени;
 23 августа – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем

1

место,

Всероссийского

педагогического

конкурса

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», в номинации
«Методические разработки», название работы «Нравственное воспитание
детей старшего дошкольного возраста посредством художественной
литературы»;
 22 августа – педагог – психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала

участие

в

Международном

педагогическом

конкурсе

«Свободное образование», в номинации «Методические разработки»,
конкурсная

работа

«Развитие

межполушарного

взаимодействия

дошкольников», награждена дипломом победителя 1 место;
 31 августа – инструктор по физической культуре Детского сада №248
ОАО «РЖД», принимала участие в Всероссийском педагогическом
конкурсе «Образовательный ресурс», в номинации «Конспекты НОД с

детьми дошкольного возраста», награждена дипломом победителя 3
место;
 01 сентября – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО
«РЖД»,

участвовали

в

Международном

конкурсе

«Сценарий

мероприятия», конкурсная работа «Осень золотая» награждена дипломом
1 место;
 03 сентября - воспитатели Детского сада №248 ОАО «РЖД» стали
победителями (Диплом 1,3 место), Всероссийского педагогического
конкурса «Образовательный ресурс», в номинации «Методические
разработки»;
 01 сентября – прошли праздничные мероприятия, посвященные «Дню
знаний»;
 15 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем 1 место, Международного конкурса «Исследовательская
работа в детском саду», конкурсная работа Проект «Зеленые друзья –
растения нашего огорода»;
 17 сентября – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи
«Творчество и интеллект» в номинации «Изобразительное творчество»,
награждена дипломом победителя 1 место;
 19 сентября – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие в Международном творческом конкурсе «Животный мир нашей
планеты» в номинации «Поделка»;
 21 сентября – воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала участие в Международном конкурсе изобразительного
искусства «Художественная мастерская», в номинации «Рисунок»,
награждена дипломом лауреата 1 степени;
 23 сентября – педагог – психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала

участие

во

Всероссийском

педагогическом

конкурсе

«Свободное образование» в номинации «Методические разработки»,

конкурсная работа «Развитие творческих способностей дошкольника»,
награждена дипломом победителя 1 место;
 23 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие в Региональном педагогическом конкурсе «Педагогика XXI:
опыт, достижения, методика»;
 24 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном педагогическом конкурсе «Креативные
способности детей» (Диплом 1 место);
 24 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» принимала
участие в Международном педагогическом конкурсе «Творчество –
конструктор – дети», в номинации «Конструирование и моделирование»,
конкурсная работа «Замок сказок, исполняющий желания» (Диплом
1место);
 26 сентября - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
участвовала во Всероссийской олимпиаде «Круглый отличник» (Диплом
1 место);
 27 сентября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД», стала
победителем 2 место, Международного педагогического конкурса
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», в номинации
«Изобразительное творчество»;
 30 сентября – инструктор по физической культуре Детского сада №248
ОАО «РЖД», принимала участие в Международном конкурсе для детей и
молодежи «Талантливое поколение», в номинации «Спорт и физическая
культура», награждена дипломом победителя 2 место;
 30 сентября – музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада
№248 ОАО «РЖД», принимали участие в Международном конкурсе «От
весны до зимы», награждены дипломом 1 место;
 02 октября – воспитатели Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийской педагогической конференции «Перспективные
технологии и методы в практике современного образования» (г. Москва);

 05 октября – музыкальный руководитель Детского сада №248 ОАО
«РЖД» принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика», награждена
дипломом 1 место;
 06 октября – воспитатель Детского сада №248 ОАО «РЖД» стала
победителем (Диплом лауреата 1 степени), Международного конкурса
творческих работ для педагогов «Палитра осени», в номинации
«Методическая разработка»;
 06 октября - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие в Международном конкурсе декоративно – прикладного
творчества «Мастерская умельцев», в номинации «Расписные чудеса»,
награждена дипломом лауреата 1 степени;
 10 октября – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие в Международном конкурсе поделок из природного материала
«Осенняя сказка», награждены, награждены дипломом лауреата 1
степени;
 15 октября – воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимали
участие во Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Творчество и
интеллект», в номинации «Изобразительное творчество», награждены
дипломами победителя 1 место;
 16 октября - воспитанница Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимала
участие во Всероссийском конкурсе «Декоративно – прикладное
творчество», в номинации для дошкольников награждена дипломом за 1
место;
 17 октября – вокальная группа воспитанников Детского сада №248 ОАО
«РЖД», принимала участие во Всероссийском конкурсе в номинации для
дошкольников «Делать добро», в рамках реализации федерального
проекта «Социальная активность», награждена дипломом за 1 место;
 19 октября - педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
принимала участие во Всероссийском профессиональном педагогическом

конкурсе, в номинации для психологов «Лучшая рабочая программа по
ФГОС»,

Программа

по

развитию

воображения

детей

старшего

дошкольного возраста «Путешествие в страну Фантазию», награждена
дипломом за 1 место;
 20 октября – воспитанник Детского сада №248 ОАО «РЖД», принимал
участие во Всероссийском конкурсе, в номинации для дошкольников
«Осень золотая», в рамках федерального проекта «Успех каждого
ребенка», награжден дипломом за 1 место;
 02 ноября, воспитатель Детского сада № 248 ОАО «РЖД», победила во
Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика», в номинации: «Педагогические инновации в
образовании», конкурсная работа: Проект «Детское экспериментирование
как средство развития познавательной активности у дошкольников»;
 02 ноября, музыкальный руководитель и воспитанница Детского сада №
248 ОАО «РЖД», победили во Всероссийском конкурсе для детей и
молодежи «Творчество и интеллект», в номинации «Фольклор, народная
музыка», конкурсная работа: песня «Ложки расписные»;
 03 ноября на базе Детского сада №248 ОАО «РЖД», прошли мероприятия
«Мы такие разные, но мы едины», посвященные празднованию Дня
народного единства;
 03 ноября, педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Краевого конкурса творческих команд «Самый креативный
детский сад», в номинации «За смелые фантазии и оригинальность
решений», награждены дипломом и памятным подарком;
 09 ноября, педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Всероссийского педагогического конкурса в номинации
«Осенняя пора», конкурсная работа «Осенний интерьер образовательного
учреждения»;
 16 ноября, воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Всероссийского конкурса, в рамках федерального проекта

«Успех каждого ребенка», в номинации для дошкольников «Осень
золотая»;
 17 ноября, педагог - психолог Детского сада №248 ОАО «РЖД»,
победила

(1место)

во

Всероссийском

конкурсе

«Педагогические

инновации», конкурсная работа: Интерактивная игра «Аналоги»;
 18 ноября, воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали
победителями Всероссийского конкурса для дошкольников «Пусть всегда
будет мама!», посвященного международному празднику «День матери»;
 18 ноября, педагоги Детского сада №248 ОАО «РЖД», стали победителя
Всероссийского конкурса «Северное сияние», в номинации «Лучшая
кормушка для птиц»;
 20 ноября, воспитанники Детского сада №248 ОАО «РЖД», приняли
активное участие в III Всероссийском конкурсе детских рисунков «Дети
за мир без войны».


