Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Ольга Юрьевна Голодец
Одной из главных задач каждого государства является повышение уровня и
качества жизни населения. Что же входит в эти понятия? Уровень жизни
формируется на основе таких экономических факторов, как объем реальных
доходов на душу населения и соответствующий объем потребления. Понятие
«качество жизни» является более широким.Оно включает в себя: состояние
здоровья, продолжительность жизни, условия окружающей среды, питание,
бытовой комфорт, социальное окружение, удовлетворение культурных и
духовных потребностей, а также
психологический комфорт. Все эти
факторы неразрывно связаны между
собой и требуют постепенного развития.
Но все же, первый фактор является
одним из ключевых, ведь здоровые и
сильные граждане – это залог успеха для
процветания страны во всех сферах
жизни. Формирование здорового образа
жизни, развитие физической культуры и
спорта играют важную роль в
повышении уровня состояния здоровья
граждан.

Ольга Юрьевна Голодец – известная
фигура среди политической элиты России, играющая важную роль в
социальной и пенсионной политике страны. Позиции государственного
деятеля в обществе высоки, так как Ольга ранее курировала вопросы,
связанные с образованием и здравоохранением, развитием науки и культуры,
демографической, молодежной и пенсионной политикой в РФ. С 2018 года
она занимает пост заместителя председателя правительства России по
вопросам культуры и спорта.
В рейтинге наиболее влиятельных леди России, по версии станции «Эхо
Москвы», в 2015 году Ольга Юрьевна заняла 3 место, уступив только
председателю СовФеда Валентине Матвиенко и главе Центробанка Эльвире
Набиуллиной. Являясь автором порядка трех десятков научных изысканий,
вице-премьер заслужила высокую оценку своей профессиональной
деятельности в области управления персоналом среди коллег, а также

представителей академических, деловых, общественных и политических
кругов.
Сегодня ее считают превосходным исполнителем, всегда справляющимся с
поставленными задачами, а также удивительно энергичным и
целеустремленным человеком.

Ольга Голодец родилась в Москве 1 июня 1962 года и стала первенцем в
семье преподавателя института народного хозяйства им. Г. Плеханова и
заведующей рестораном «Черемушки» у метро «Профсоюзная».
В школе Оля была круглой отличницей, поэтому сразу же после выпуска она
смогла самостоятельно поступить на экономический факультет МГУ.
В 1984 году Ольга Юрьевна окончила вуз с отличием и стала
дипломированным специалистом в сфере экономики народонаселения. Около
10 лет она занималась изучением различных областей экономической науки.
В 1990 году Ольга Юрьевна окончила аспирантуру при Научноисследовательском институте труда СССР. Ее диссертация была посвящена
эффективности труда на производстве на примере завода «КАМАЗ». После
успешной защиты женщина получила кандидатскую степень по
экономическим наукам.
В 1997 году Ольга Юрьевна Голодецстала директором социальных программ
фонда «Реформуголь», который был призван решать вопросы, связанные с
трудоустройством шахтеров, потерявших работу после закрытия шахт.
Будучи до этого «кабинетным работником», женщина активно ездила по
шахтерским городам, разговаривала с простыми рабочими и руководством,
встречалась с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым, стараясь
дотошно вникнуть в каждую деталь. В 1999 году фонд ликвидировали, и
Ольгу Юрьевну приняли на работу в качестве начальника управления
кадрами и социальной политикой в «Норильский никель», возглавляемый на
тот момент Александром Хлопониным.
Позже героиня нашей статьи стала исполнительным главой группы
ОНЭКСИМ, оставаясьруководителем пенсионного фонда «Норникеля».
Причем, согласно принятым условиям в этой негосударственной
организации, она и прочие ее руководители имели право на пожизненные
пенсионные отчисления в размере 200 000 рублей. Кроме того, она
возглавила коллективное руководство страховой фирмы «Согласие», до 2010

года являлась членом правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), а также главой Объединения производителей
драгметаллов и никеля.

В конце 2010 года, благодаря влиятельности Прохорова, его «правая рука»
стала замом мэра столицы Сергея Собянина. На новой должности она
отвечала за вопросы образования и здравоохранения. Председатель
столичной думы Владимир Платонов называл ее энергичным и
результативным профессионалом, с которым было интересно работать.
Весной 2012 года успешная госслужащая заняла более высокую должность –
получила портфель вице-премьера. В сфере ее ответственности тогда
находился широкий круг ключевых социальных задач. Она руководила
исполнением мероприятий по обеспечению надежности пенсионной
системы, защите сирот, реорганизации РАН, внедрении
высокотехнологичного медицинского оборудования. В 2013 году Ольга
Юрьевна стала во главе совещательного органа «Совет по русскому языку», а
еще через год создала интернет-ресурс «Образование на русском».
Весной 2016 года Ольга Голодец объявила о том, что повышать пенсионный
возраст граждан РФ правительство в ближайшее время не намерено. Также
политик курировала Единый Государственный Экзамен для выпускников
средних школ.
В новом правительстве, образованном в мае 2018 года, Ольга Голодец
сохранила должность вице-премьера. С этого момента чиновник отвечает за
вопросы культуры и спорта.
В марте 2019 года Ольга Голодец назначена председателем наблюдательного
совета оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге[22].

26 мая 2019 года поздравила болельщиков московского "Динамо" с
открытием стадиона в Петровском парке города Москвы. Была освистана
стадионом.

15 января 2020 года вместе с всеми остальными членами Правительства
России была отправлена в отставку[23]. До 21 января 2020 года продолжала
исполнять обязанности заместителя председателя Правительства России.

11 февраля 2020 года назначена заместителем председателя правления
Сбербанка[24]. В этой должности курирует проекты цифрового GR и
индустрию здравоохранения[25].

Щукина Юлия Вячеславовна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как дело,
которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон
Щукина Юлия Вячеславовна — высокий профессионал в сфере
образования. Она директор МОАУ
"Гимназия № 6" города Оренбурга.
Юлия Вячеславовна считает, что
именно учѐба в ВУЗе стала базисом
для

всех

еѐ

дальнейших

профессиональных достижений. Она
проходила обучение в Оренбургском
государственном
институте

педагогическом
по

нескольким

специальностям — учитель биологии
(1990 г.), педагог-психолог (1998 г.) и
бакалавриат «Менеджмент» (2014 г.). С
2014 по 2019 год Юлия Вячеславовна
ни раз повышала свою квалификацию в организациях дополнительного
образования (2014 г. - НОУ ДПО ИПК «Профит», «Эффективный контракт,
кадровое делопроизводство для специалистов учреждений образования»,
2015 г. -

ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Современный образовательный

менеджмент. Принцип государственно-общественного управления», 20152020 г. - ИПК и ППРО, «Актуальные проблемы управления образовательной
организацией»).
Первым местом работы Юлии Вячеславовны было СШ №1 г. Быхов,
Могилевская область, старшей вожатой (в 1989 г.).

Дальнейшая карьера молодого специалиста развивалась бурными
темпами, за время которой в 1996 году она была назначена заместителем
директора по воспитательной работе в ВСОШ №3 г. Оленегорск,
Мурманская область. С 1 сентября 1997 г. - педагог-психолог в МОАУ
"Гимназия № 1" г. Оренбурга. С 2011 г - заместитель директора по учебновоспитательной работе в МОАУ "Гимназия № 1".
После многих лет плодотворной работы Юлия Вячеславовна

была

назначена в 2014 году директором МОАУ "НОШ № 75" г. Оренбурга. А в
2019 году — переведена на должность директора МОАУ "Гимназия № 6" г.
Оренбурга.
МОАУ "Гимназия №6" г. Оренбурга - образовательная организация со
своей историей, но несмотря на то, что в 2019 году школе исполнилось 40
лет,

гимназия

в

стадии

становления

новых

традиций,

обновления

педагогического коллектива.
Веление времени, развитие коллектива требуют новой осмысленной
работы в рамках реализации национального проекта «Образование».
В связи с переходом гимназии на новый виток развития, коллектив
учреждения сконцентрировал свои усилия на нескольких направлениях
реализации

нацпроекта

«Образование»,

которые

обеспечивают

поступательное инновационное развитие школы:
1. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Учитель будущего». Основа инновационного развития образовательной
организации в инновационном потенциале педагогического коллектива.
Прежде

всего

единомышленников,

–
которая

педагогический
будет

коллектив,

реализовывать

все

команда
задачи

инновационного развития. Педагогический коллектив гимназии – это
основной ресурс настоящих и будущих достижений школы.
Участие педагогов в различных очных конкурсах в 2019 году:
— городской конкурс предметных кабинетов (кабинет начальных
классов),

— 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»,
—

диплом

третьей

степени

в

муниципальном

конкурсе

профессионального мастерства работников образования «Учитель города
Оренбурга – 2020»,
— 3 место на зональном этапе конкурса профессионального мастерства
работников образования «Учитель Оренбуржья-2020».
Коллектив растет и обновляется, гимназия ежегодно принимает
молодых и новых специалистов.
2. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Цифровая образовательная среда».
3. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Современная школа». Современная инфраструктура — необходимое
условие

развития

инноваций.

В

инициативе

«Наша

новая

школа»

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по
содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и центром занятий
творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с
этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.
Помимо этого образовательная организация активно участвует во
Всероссийских акциях "Лыжня России", благотворительной акции "Дети
вместо цветов" и др.

В 2020 году педагогический коллектив и учащиеся гимназии приняли
активное участие в мероприятиях, посвященных 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, а так же педагоги гимназии приняли участие
во всероссийском конкурсе «Учитель будущего», где показала достойный
результат.
Щукина Юлия Вячеславовна продолжает активную общественную
деятельность.

С

2014

избирательной комиссии.

г.

она

является

председателем

участковой

Юлия Вячеславовна умеет работать с людьми, владеет собой в
критических ситуациях, может предвидеть и предотвращать возможные
конфликты. Человек, который в любой момент может понять и поддержать, и
поэтому сотрудники приходят на работу с удовольствием, зная, что их всегда
ждут, понимают, хорошо к ним относятся, ценят и уважают. Это
руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать
удовольствие в работе, вместе с подчиненными радоваться успехам и
огорчаться неудачам.

Пыриг Руслан Богданович
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда.
Но театр есть искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Пыриг Руслан Богданович –
бессменный

директор-

распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения

«Магаданский

областной театр кукол».
В 2009 году герой нашей
статьи успешно окончил СанктПетербургскую
управления

академию

и

присвоением
«менеджер»

экономики

с

квалификации
по

специальности

«Государственное и муниципальное
управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное

звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль
отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание
подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.

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.
Жизнь героини нашей статьи
- яркий пример того, как ум,
инициатива
приносят

и

трудолюбие

человеку

заслуженное

успех

и

уважение.

Трудности, которые возникают на
профессиональном
Урванцева

пути,

И.А.

достойно

преодолевает

благодаря

профессиональному
блестящему
таланту,

опыту,

управленческому
дальновидности

и

упорству.
Ирина

Александровна

родилась в 1960г. в посѐлке Октябрьское Тюменской области.
После
института

окончания
в

Тюменского

1983г.

начала

государственного
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

Российской Федерации (2001г.),

Министерства

здравоохранения



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 об окружающих

внимательное

– наиважнейшие из качеств

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

