Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза
«самый молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных
предприятий, разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике –
замещал министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора
Амурской

области.

Александрович
занимает

на

сегодняшний

почетный

природных

Александр
день

пост

министра

и

экологии

ресурсов

Российской Федерации.
Александр Александрович появился на
свет 2 января 1981 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации
«юрист». Так же Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер».
Параллельно

с

учебой

в

Московской

академии

Александр

Александрович подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения,
компания

реорганизовалась,

а

затем

превратилась

в

«Амур-уголь».

Юрисконсульту Александру Козлову предложили встать у руля одного из
отделений «Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская
область).
На

протяжении

двух

лет

Александр

Александрович

набирался

руководящего опыта на должности генерального директора. Взлет по
карьерной лестнице не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный

юноша примерил на себя образ руководителя компании «Амурский уголь».
На тот момент Александру Александровичу исполнилось всего 28 лет.
К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой,
куда ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению

губернатора

региона

Олега

Кожемяко,

Александр

Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на
должность министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области,
став самым молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14
февраля 2014 года.
2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.
В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося

в

отставку

Александра

Хорошавина,

губернатора

Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил

Александра

обязанности губернатора.

Александровича

Козлова

временно

исполнять

Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за
кандидатуру Александра Александровича выступили чуть больше 50%
избирателей. Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как
самый молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.
Глава

региона

сумел

сохранить

формат

работы

«Открытое

правительство», согласно которому руководители ведомств и губернатор
лично ездят в города и районы, вникают в проблемы «на местах».
Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление
отношений между правительством, а также средним и малым бизнесом. В
мае 2016 года губернатор Амурской области подписал с общественными
организациями соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного
климата в регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный
деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с
10 ноября 2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики с мая 2018 по ноябрь 2020года. Губернатор Амурской
области с сентября 2015 по май 2018.

Кондакова Альбина Васильевна
В каждом из нас достаточно сил, чтобы свершить желаемое, если мы
только не будем стоять на месте, озираясь по сторонам.
Харви Маккей
Кондакова Альбина Васильевна
родилась 22 ноября 1971 года в семье
простых

рабочих

-

Марии

Александровны и Василия Ивановича
Перелыгиных. В школу девочка пошла
в селе Верхний Мангиртуй, куда еѐ
семья переехала в 1973 году. В Верхне
-Мангиртуйской

школе

Альбина

проучилась лишь до шестого класса,
потом ее семья переехала в соседнее
село Елань. Там она и завершила обучение. После окончания среднего
общеобразовательного учреждения Альбина Васильевна пошла работать в
колхоз дояркой. Спустя некоторое время ей удалось заочно поступить в
Улан-Удэнский

сельскохозяйственный

техникум

им.

Ербанова

по

специальности «бухгалтер-экономист».
В период обучения в техникуме Альбина Васильевна уже работала
учетчиком на молочно-товарной ферме, а чуть позже - ее заведующей. В это
время она приобрела первый опыт руководящей работы.
В 1998 году руководство хозяйства предложило Альбине Васильевне
занять должность главного экономиста, а спустя три года поступило
предложение перейти в районное управление сельского хозяйства и
возглавить экономическую службу управления. В 2001 году Альбина
Васильевна

получила

высшее

образование,

закончив

Бурятскую

государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по

специальности «бухгалтерский учет и аудит».
В 2005 году, по приглашению руководства Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Альбина Васильевна
устроилась в учреждение заместителем начальника управления финансов и
отчетности.
В марте 2009 года, по приглашению Главы Бичурского района,
Альбина

Васильевна

заняла

должность

заместителя

руководителя

Администрации МО Бичурского района по финансово-экономическим
вопросам.
В декабре 2014 года, в связи с истечением срока полномочий, Альбина
Васильевна приняла решение вернуться в сельское хозяйство, возглавив
отдел развития агропромышленного комплекса, где и трудится по настоящее
время.
Альбина Васильевна профессионально и грамотно осуществляет
руководство сельскохозяйственной отраслью, которая, в свою очередь,
является приоритетной сферой экономического развития Бичурского района.
Она ответственно и безукоризненно выполняет возложенные на нее
поручения, порой даже не имеющие отношения к ее прямым должностным
обязанностям.

Как

эффективного

руководителя

Альбину Васильевну

характеризуют высокие организаторские способности, а также умение
заинтересовать и привлечь для сотрудничества в организацию нужных
людей.
Жизненное кредо Альбины Васильевны – «Ни шагу назад, ни шагу на
месте, а только вперед и только все вместе».
Большое внимание героиня нашей статьи уделяет самообразованию и
совершенствованию управленческого мастерства. Это очевидно исходя из
пройденных ею курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:


2002 год - Бурятская государственная сельскохозяйственная

академия им. В.Р.Филиппова, «Бухгалтерский учет и аудит» «экономист»;



2018 год - профессиональная переподготовка, ФГБО УВО

«Бурятская

государственная

В.Р.Филиппова»,

сельскохозяйственная

«Государственное

академия

муниципальное

им.

управление»,

специалист.


2003 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «О задачах
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0301052;


2004 г. - г. Улан-Удэ, Бурятский институт переподготовки и

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса «Задачи
экономической службы в современных условиях функционирования АПК
Республики

Бурятия»,

удостоверение

о

краткосрочном

повышении

квалификации (72 часа) РН В 0401077;


2007

г.

-

г.

Москва,

Институт

дополнительного

профессионального образования «ВШУ АПК» РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева «Проблемы и механизмы государственной поддержки развития
АПК» удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (72 часа)
РН 855;


2009 г.- г.Новосибирск, Межрегиональный центр повышения

квалификации ФГОУ высшего профессионального образования «Сибирская
академия государственной службы» «Бюджетный процесс и бюджетный учет
в органах государственной власти субъекта РФ», удостоверение о
краткосрочном повышении квалификации (72 часа) РН 28282/09;


2010 г.- г.Улан-Удэ, ФГОУ ВПО «Бурятская государственная

академия им.В.Р.Филиппова» «Итоги реализации РЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Бурятия», сертификат №2174;


2011 г.- г.Улан-Удэ ИДПОи И ФГОУ ВПО «Бурятская

государственная академия им.В.Р.Филиппова» «Муниципальные финансы.

Проектирование и составление бюджета», удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации (72 часа) РН 404;


2013 г.- г.Улан-Удэ НОУ «Учебно-методический центр «Триада»

«Контрактная

система

в

сфере

закупок

товаров,

работ

и

услуг»,

свидетельство о повышении квалификации (120 часов) РН 150;_


2016 г- г.Улан-Удэ «Управление в сфере учета и закупок

государственных (муниципальных ) учреждений №44-ФЗ »ООО «Консалт
Тендер»,_удостоверение о повышении квалификации;


2017 г.- г. Улан-Удэ ФГБОУ ВО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная

академия

имени

В.Р.Филиппова,

«Технология

противодействия коррупции в деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления» удостоверение 2455/18 (72 часа), «Эффективность
переговоров в муниципальном управлении» 2484/18 (36 часов);


2018 г. - г.Улан-Удэ Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и
ГС) «Практические инструменты управления проектами» «Инструменты
лидерства в командообразовании» удостоверение (72 часа).
Вот уже 5 лет Кондакова Альбина Васильевна работает в должности
начальника отдела развития агропромышленного комплекса Администрации
Муниципального образования «Бичурский район» Республики Бурятия,
являясь не только целеустремленным и компетентным руководителем, но и
инициатором тех преобразований, которые происходят в учреждении.
Кондакова Альбина Васильевна принадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Обладая большим
творческим потенциалом, стремясь воплотить в жизнь грандиозные идеи и
разработки, она успешно двигается дальше.

Боняк Марина Владимировна
Эффективное руководство подчиненными – это главная задача любого
управленца,

как

рассчитывающего
успешную

начинающего,
на

карьеру,

так

будущую
и

уже

состоявшегося в этой профессии
специалиста.

Перед

любым

руководителем

стоит

основная

задача

–

организовать

управления

процесс

сотрудниками

максимально грамотно, с чем вот
уже на протяжении нескольких лет
успешно справляется талантливый
директор
Муниципального бюджетного образ
овательного учреждения для детей
дош-кольного и
младшего школьного возраста "Мин
ская начальная школа – детский сад" Боняк Марина Владимировна.
Боняк Марина Владимировна родилась 19.04.1980 г. в п. Вырица,
Гатчинского района Ленинградской области.

С 1987 по 1997 г. училась в Вырицкой средней

школе № 1.

В 1997 году поступила в ЛГУ имени А.С. Пушкина на факультет
коррекционной педагогики и специальной психологии.
В 2003 году получила диплом о высшем образовании по специальности
«Учитель-логопед» и «Олигофренопедагог».
С 2003 года работала в МБОУ «Минская начальная школа – детский
сад» учителем – логопедом, с 2010 года - заместителем директора по УВР.
С 23.11.2011 года по 30.11.2018 года осуществляла трудовую
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» п.
Вырица в должности «Заведующий».
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года являлась депутатом
Совета

депутатов

МО

Вырицкое

городское

поселение

Гатчинского

муниципального района Ленинградской области.
В 2015 году получила второе высшее образование – ЛГУ имени А.С.
Пушкина - «Менеджмент в образовании».
С 01.12.2018 года по настоящее время работает в МБОУ «Минская
начальная школа – детский сад» в должности «Директор».
Однако руководящая продуктивная работа не мешает Марине
Владимировне активно заниматься общественной деятельностью.
С сентября 2014 года по сентябрь 2019 года Марина Владимировна
являлась депутатом Совета депутатов МО Вырицкое городское поселение
Гатчинского муниципального района Ленинградской области. В данный
период исполняла обязанности секретаря Совета депутатов МО Вырицкое
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской
области.
С 2014 года М. В. Боняк сторонник и член партии "Единая Россия».
С

2016

года

Марина

инициативной группы жителей

Владимировна

является председателем

своего микрорайона по газификации

частного сектора. В 2019 году с помощью электронного аукциона определен
подрядчик по выполнению строительных работ, началось строительство

газопровода

низкого

давления,

позволяющее

подключиться

жителям

частного сектора.
Боняк

М.В.

государственного

является

контроля

экспертом при

(надзора)

в

осуществлении

сфере

образования, в

части соответствия образовательной деятельности по реализации основных
и

адаптированных

общеобразовательных

программ

дошкольного

образования требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
образования в соответствии с Распоряжением Комитета общего

и

профессионального образования Ленинградской области от 20 февраля 2017
года №331-р «Об аттестации граждан, претендующих на статус экспертов,
привлекаемых

комитетом

общего

и

профессионального

образования

Ленинградской области к проведению мероприятий по контролю при
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования») .
В июне 2019 года в рамках участия в международной программе
OPEN

WORLD,

утвержденной

Конгрессом

США

в

1999

году,

с

профессиональным визитом директор МБОУ «Минская начальная школа –
детский сад» Боняк М.В. посетила США, штат Мэриленд.
Целью программы является развитие и укрепление взаимопонимания и
сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
путем предоставления возможности российским лидерам, профессионалам в
различных областях, посетить США с краткосрочным визитом, встретиться
со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по
наиболее важным для обеих сторон вопросам.
Программа оказала положительное воздействие на участников как с
американской, так и с российской стороны, обеспечивая их дальнейший
профессиональный

рост, развитие деловых

осуществление новых проектов.

и

личных

контактов и

Одним из достижений детского сада, руководимого Боняк М.В.,
является «BabySkills» – ранняя профориентация по стандартам WSR.
Пилотный

проект

BabySkills

–

игровой

чемпионат

«Молодые

профессионалы» с использованием стандартов WorldSkills в рамках
фестиваля «Кем быть?» – проведен в марте 2018 года в Ленинградской
области. Преподаватели и студенты Гатчинского педагогического колледжа
им. К.Д.Ушинского на базе детского сада № 51 г.Гатчины провели
соревнования между 29 воспитанниками из 17 детских садов. Участники
чемпионата показали свои умения и навыки в профессии воспитателя детей
дошкольного возраста.

В детском саду "Минская начальная школа - детский сад" реализуются
экологические проекты, воплощаемые в формах экологических акций, в
смотрах-конкурсах, экологических праздниках, открытых просмотрах НОД,
семинарах-практикумах для педагогов, мастер-классах для родителей, игр,
сказок, экологических троп.

Проводятся активные формы работы с коллективом: клубы по
профессиональным интересам, ролевые игры, профессиональные конкурсы,
стажѐрские площадки, педагогические мастерские, мастер-классы, опытноэкспериментальная работа, педагогические копилки передового опыта,
педагогические лаборатории, научные исследования, публикации статей,
тезисов, методической продукции; мозговые штурмы, аквариумы и прочие
формы инновационной работы коллектива.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе

«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

