Предисловие от редакционной коллегии
Настоящий лидер знает, что одного умения вести людей за собой
недостаточно. Мотивировать и объединять людей нужно ради какой-то
правильной цели, чтобы люди шли за ним и в следующие разы. Стало
быть, лидерство – это личное качество человека, характеризующее его
как достаточно эрудированного, мудрого, знающего способы достижения
результатов.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Червиченко Михаил Игоревич
Получение удовольствия посредством употребления психотропных
веществ приводит к сильной зависимости на психическом и физическом
уровнях, избавиться от которой без посторонней помощи не представляется
возможным. Распространение наркомании среди людей разного возраста и
социального статуса является одной из главных проблем человечества.
Производители галлюциногенов используют различные вещества, которые
приводят не только к умственной деградации, но и к неизбежной смерти.
Одной

из

главных

составляющих

комплексного

лечения

наркозависимости

от

является

реабилитация.
Червиченко

Михаил

Игоревич родился 27 января
1978 года в городе Иркутске. В
1994 году он получил неполное
среднее образование, а в 1999
году - окончил среднюю школу в
городе

Гвардейске

Калининградской области.
Свою

трудовую

деятельность Михаил Игоревич
начал в 1994 году на ОАО ИАПО с должности ученика слесаря. С 1996 по
1997 год он проходил военную службу в городе Наро-Фоминске, в военной
части ВДВ механиком-водителем БДМ.
По возвращении с армии Михаил Игоревич вплотную занялся поиском
постоянной работы. Так, в 1999 году он прошел стажировку на должность
воспитателя реабилитационного центра «Орехово» Гвардейского района
Калининградской области, а также поступил на заочное отделение в
Иркутский

педагогический

университет

по

специальности

«педагог-

психолог».
С 2001 года и по настоящее время Михаил Игоревич Червиченко
является директором ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».
ОГКУ

«ЦРН

«Воля»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области
от 5 сентября 2001 года. Учредителем учреждения является Министерство по
молодежной политике Иркутской области. Центр был создан в целях
организации эффективной системы социальной адаптации и реинтеграции в
общество лиц, страдающих наркотической, токсической и алкогольной
зависимостями на территории Иркутской области.
Учреждение

является

уникальным

на

территории

Российской

Федерации. Инновационный опыт применения реабилитационных программ
на

территории

России

позволяет

учреждению

выступать

в

роли

методического реабилитационного центра для других регионов, а также
выступать

в

роли

модельной

площадки

для

ознакомления

с

реабилитационной деятельностью как российских должностных лиц и
реабилитологов, так и зарубежных специалистов.
За время работы директором областного государственного учреждения
«Центр реабилитации наркозависимых «Воля» Михаил Игоревич принимал
непосредственное участие в подготовке и проведении ряда областных
мероприятий: молодежная секция Байкальского экономического форума,
ежегодная областная выставка-ярмарка «Молодежь Иркутской области».
В

2011

году

он

участвовал

в

подготовке

и

проведении

Государственного Совета Российской Федерации по противодействию
наркоугрозе, проходившего под председательством Президента РФ Д.А.
Медведева в городе Иркутске. Опыт работы возглавляемого Михаилом
Игоревичем

учреждения

был

положительно

оценен

Дмитрием

Анатольевичем и награжден Почетной грамотой ФСКН России.
В 2014 году Червиченко Михаил Игоревич был награжден почѐтной
грамотой законодательного собрания Иркутской области за успехи в

решении вопросов социально-экономического развития Иркутской области.
На сегодняшний день герой нашей статьи имеет устные и письменные
благодарности за организацию мероприятий, направленных на профилактику
и реабилитацию наркозависимых:


Благодарность Губернатора Иркутской области;



Благодарность Регионального управления ФСКН по Иркутской

области;


Благодарность Администрации Иркутской области;



Благодарность Правительства Иркутской области;



Благодарность Министерства по физической культуре, спорту и

молодежной политике Иркутской области;


Благодарность комитета по молодежной политике Иркутской

области;


Благодарность руководства ВУЗов г. Иркутска;



Благодарность муниципальных образований Иркутской области.

Кроме всего прочего, профессиональные заслуги Михаила Игоревича
были

также

отмечены

нагрудным

знаком

«За

заслуги»

Аппарата

Государственного антинаркотического комитета РФ, почетным знаком
«Молодость», а также юбилейной медалью «В память 350-летия Иркутска».
Руководители общественных организаций и объединений, связанных
по роду деятельности с противодействием наркотической и прочим
зависимостям, высоко отмечают работу Михаила Игоревича, отзываясь о нем
как о внимательном, опытном, деловом работнике и приятном человеке.
За годы активной деятельности на посту руководителя Центра
реабилитации наркозависимых «Воля» Червиченко Михаил Игоревич
заслужил искреннее уважение как грамотный сотрудник, талантливый и
успешный руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за
всестороннее развитие учреждения и обеспечение достойных условий
реабилитации пациентов.
Сфера деятельности, в которой сегодня трудится Червиченко Михаил

Игоревич, считается одной из самых гуманных и благородных. Она требует
от человека не только безусловной верности профессиональному долгу, но
также бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости.
Титанический труд Михаила Игоревича на благо жизней и здоровья
наркозависимых людей – каждодневный подвиг, достойный уважения и
бесконечной благодарности со стороны бывших пациентов и их семей.

Шабанова Любовь Васильевна
Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером.
Сенека
Шабанова

Любовь

Васильевна родилась 7 декабря
1959 года. В 1978 году она
окончила

Воронежский

юридический

техникум

по

специальности «правоведение и
учет в системе социального
обеспечения» с присвоением
квалификации «юрист». В 1991
году - Московский юридический институт, факультет государственного
управления по специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови Васильевны была тесно связана с
социальной сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший инспектор отдела социальной

защиты населения администрации Поворинского района Воронежской
области, с 1986 года – заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения

Советского района г. Воронежа».
КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района

города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации
«Работая, помогаю».

Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского
Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение
социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать
социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных домаинтерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую

работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006 год – Повышение квалификации по программе «Управление

развитием муниципального образования в социальной сфере» в Воронежском
институте экономики и социального управления;


2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление

энергосбережением

и

повышение

энергетической

эффективности

в

организациях и учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения
квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования «Управление в системе
социального

развития»,

квалификация

–

«руководитель

организации

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»;


2017

год

–

Повышение квалификации по
программе

«Управление

в

социальной

сфере

в

автономной

некоммерческой

образовательной организации
высшего

образования

«Институт

социального

образования».

За время работы в должности директора КУВО «Управление
социальной защиты населения Советского района города Воронежа» Любовь
Васильевна показала себя высококвалифицированным, ответственным и
честным руководителем. Благодаря добросовестному отношению к делу она
снискала заслуженное уважение не только со стороны коллег, но и жителей
Воронежа.
Шабанова Любовь Васильевна является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

высоким

трудолюбием,

искренним

благородством

и

обостренным чувством справедливости. Ее заслуги в общественной
деятельности отмечены многочисленными государственными наградами.
Благодаря добросовестному отношению к делу Любовь Васильевна снискала
заслуженное уважение жителей Воронежа и своих коллег.

Урванцева Ирина Александровна
Ирина Александровна Урванцева – главный врач БУ ХМАО-Югры
"Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии"

г. Сургута, врач высшей категории, кандидат

медицинских наук, заслуженный врач РФ.
Высокий
профессионализм

и

компетентность
снискали

героине

нашей

статьи

заслуженное
уважение

среди

коллег, пациентов и
всех, кому довелось
работать и общаться с ней.
Ирина Александровна родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское
Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

государственного

начала

работу

медицинского

врачом-терапевтом

в Сургутской городской больнице №1.
В 1993 году возглавила отделение функциональной диагностики
Диагностического Центра Медсанчасти производственного объединения
«Сургутнефтегаз», который в 1995 году реорганизовался в Окружной
клинико-диагностический центр (в дальнейшем переименован в БУ
«Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии»). Главный врач кардиодиспансера с 2010г.
Образование и трудовая деятельность:

1983

г.-

Тюменский

государственный

медицинский

институт,

специальность «Лечебное дело».
1999 г.- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации

по

специальности

«Информационно-аналитическое

и

консультационное обеспечение управления предприятием (организацией)».
2006 г. – защита ученой степени кандидата медицинских наук.
Трудовая деятельность:
1984 - 1985 гг. – участковый врач-терапевт, врач-ординатор терапевтического
отделения Сургутской городской больницы №1;
1985-1988 гг. – врач-ординатор Медсанчасти РЭУ «Тюменьэнерго» г.Сургут;
1988-1989 гг. – аспирант кафедры терапии Саратовского медицинского
института;
1989-1993 гг. - заведующая кардиологическим отделением Сургутской
центральной районной больницы;
1993 – 1995 гг. - заведующая отделением функциональной диагностики
Диагностического

центра

медсанчасти

п/о

«Сургутнефтегаз»;

1995-2010 гг.- заместитель главного врача БУ ХМАО- Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии»;
С 2010 года по настоящее время - главный врач БУ ХМАО-Югры «Окружной
кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой
хирургии».
Учреждение, возглавляемое Урванцевой И. А., является первым и
единственным

в

Югре

медицинским

центром

кардиологического

и

кардиохирургического профиля. Созданный в середине 90-х годов, и сегодня
он является одним из флагманов регионального здравоохранения.
Сегодня

Окружной

кардиодиспансер

–

один

из

крупнейших

медицинских центров Югры. Ежегодно в стационаре получают лечение

свыше 6 500 пациентов. Более половины из них (60%) проходят через этап
хирургической коррекции сердечной патологии. А за два десятилетия в
клинике помогли вернуть свое здоровье, улучшить качество жизни и обрести
уверенность в завтрашнем дне более 33 000 пациентов, 3 000 из которых –
дети. Ежегодно в адрес специалистов поступает около 1 500 благодарностей!
В Окружном кардиодиспансере выполняется полный спектр операций
на сердце и сосудах. Кардиохирурги широко используют малотравматичные,
интервенционные (внутрисосудистые) и реконструктивные вмешательства.
Нередко

это

сложные

и

даже

эксклюзивные

операции.

В клинике работает более 1 100 сотрудников - 15 врачей награждены
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 18 имеют ученую степень
Кандидат медицинских наук. В клинике действует инновационная концепция
социальной

политики:

для

специалистов

созданы

образовательные

программы, разработана система наставничества, функционирует программа
поощрений.
Ирина Александровна Урванцева внесла неоценимый вклад в развитие
клиники

и

всей

кардиологической

службы

региона.

Энтузиазм, новаторство, профессионализм и целеустремленность позволяют
Ирине Александровна справляться с самыми амбициозными задачами.
Стояла у истоков создания медико-генетической службы, отделений
клинической иммунологии и аллергологии, лучевой, функциональной и
лабораторной диагностики, открытии кардиохирургического отделения,
организовала службу маркетинга, отдел выездных форм работы. В период ее
руководства

были

построены

два

больших

современных

корпуса

Кардиоцентра.
В Югре в 2008 году года при непосредственном участии Ирины
Урванцевой была внедрена в практику регионального здравоохранения
инновационная модель оказания неотложной помощи больным с острыми
формами ишемической болезни сердца – «Югра-кор». Именно успешная
реализация программы позволила уверенно подойти к новой еще более

масштабной и амбициозной задаче. Окружной кардиодиспансер назначен
центром координации сразу 2-х региональных проектов - «Борьба с сердечно
– сосудистыми заболеваниями» и «Развитие экспорта медицинских услуг».
Югра по итогам 2019 года в тройке лидеров по исполнению программ.
Благодаря усилиям мультидисциплинарной команды врачей сегодня в
регионе отмечается один из самых высоких уровней доступности и качества
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ирина Александровна Урванцева - доцент, заведующая кафедрой
кардиологии

медицинского

института

Сургутского

госуниверситета,

имеет высшую квалификационную категорию по кардиологии и по
организации здравоохранения, занимается научной работой.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию по оптимизации
специализированной кардиологической помощи населению в условиях
Севера.

Является

автором

более

250

научных

статей.

Неоднократно выступала с докладами на научных конференциях, в том числе
за рубежом (участие в работе круглого стола «Провинция Шэньси (Китай) и
Россия: гигиена и охрана здоровья (2019)», г. Сиань (КНР) в рамках 4
Международного ЭКСПО Шелкового пути в Китае, деловые визиты в
Венгрию, Сербию, Францию).
С 2011 года Ирина Александровна возглавляет кафедру кардиологии
медицинского института Сургутского госуниверситета. Это позволяет
обеспечить интеграцию учебного и клинического процессов. Здесь проходят
обучение ординаторы по 4 клиническим специальностям – кардиология,
сердечно-сосудистая

хирургия,

анестезиология

и

реаниматология,

неврология.
«Погружение в профессиональную среду еще на этапе обучения –
обязательная

составляющая

образовательного

процесса,

чрезвычайно

важный период для будущего врача, – отмечает главный врач Окружного
кардиологического
Департамента

диспансера,

здравоохранения

главный
ХМАО-Югры,

внештатный
заведующая

кардиолог
кафедрой

кардиологии Мед.института СурГУ Ирина Урванцева. – Именно во время
практики происходит оценка собственных сил, приходит понимание полноты
ответственности за здоровье и жизнь пациента. Наши ординаторы обладают
основными качествами, которые необходимы для успешной карьеры врача –
это достойной уровень базовых знаний, стремление к развитию и старт в
профессию под руководством первоклассных специалистов. Одних из
лучших в Югре».
Ирина Александровна Урванцева является членом всероссийской
политической партии «Единая Россия», входит в состав Политсовета
Местного отделения партии города Сургута, курирует партийный проект
«Здоровое будущее» в г. Сургуте.
Также Ирина Александровна входит в состав Общественного совета
города

Сургута,

является членом координационного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской
округ

город

Сургут

на

период

до

2030

года.

В 2017 году избрана депутатом Думы ХМАО-Югры.
За многолетний и самоотверженный труд Ирина Александровна
Урванцева

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

благодарственными письмами:


Отличник здравоохранения ХМАО-Югры.



Врач высшей категории.



Кандидат медицинских наук.



Заслуженный врач РФ.



Главный

Департамента

внештатный

здравоохранения

специалист

по

кардиологии

Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры.


Член Экспертного совета по кардиологии Министерства

Здравоохранения Российской Федерации.


Член правления Российского кардиологического общества.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (2001г.),


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» (2005г.).



Почетное

звание

«Заслуженный

врач

Российской

Федерации» (2009г.).


Почѐтная грамота Думы ХМАО – Югры (2012г.).



Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения

ХМАО-Югры» (2014г.).


Почѐтная грамота Тюменской областной Думы (2015г.).



Почѐтный знак «За заслуги перед городом Сургутом»

(2015г.).
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, упорство в
достижении целей, как личных, так профессиональных,
отношение к людям и забота окружающих

внимательное

– наиважнейшие из качеств

Ирины Александровны, позволяющие ей успешно справляться со всеми
сложностями, выпадающими на долю современного руководителя.

