Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Ушаков Юрий Викторович
Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на
международной арене через свою внешнюю политику, которая может
принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной
целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.
Современный

мир

фундаментальные
изменения,

и

глубоко

переживает
динамичные
затрагивающие

интересы Российской Федерации и ее
граждан. Новая Россия, встав на твердую
почву национальных интересов, обрела
полноценную роль в глобальных делах.
Стираются

различия

между

внутренними и внешними средствами
обеспечения национальных интересов и
безопасности. В этих условиях внешняя
политика

становится

одним

из

важнейших инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.
Юрий Викторович Ушаков – российский дипломат и государственный
деятель, чрезвычайный и полномочный посол, помощник Президента РФ по
вопросам

внешней

политики,

а

также

заслуженный

работник

дипломатической службы России.
Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в городе Москве. В 1970 году
он успешно окончил Московский государственный институт международных
отношений и поступил на службу в Министерство Иностранных Дел СССР.

В том же году Юрий Викторович был направлен в советское посольство в
Данию.
Вернувшись
Департаменте

в

Москву,

герой

нашей

Скандинавских

стран

и

в

статьи

стал

Генеральном

работать

в

секретариате

Министерства Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил
дополнительное образование, завершив обучение на курсах повышения
квалификации в Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Внешняя политика стран северной Европы».
В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником
посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства
России в Дании.
С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента
общеевропейского

сотрудничества,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с
ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными
европейскими организациями.
13

мая

1996

года

Юрий

Ушаков

был

назначен

постоянным

представителем Российской Федерации при Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28
января 1998 года он служил заместителем Министра иностранных дел,
гдекурировал вопросы взаимодействия с ООН, а также правовую и
гуманитарную проблематику. Кроме того, Юрий Викторович являлся
Чрезвычайным

и

полномочным

послом

Российской

Федерации

в

Соединенных Штатах Америки и, по совместительству, постоянным
наблюдателем в Организации Американских Государств.
31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя
Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Указом Президента России от 22 мая 2012 годагерой нашей статьи был
назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В
июне

2018

года

государственный

деятель

был

переназначен

на

вышеуказанную должность.
Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) —
за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской
Федерации и многолетнюю плодотворную дипломатическую службу;
 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и
реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации;
 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию
внешнеполитического

курса

Российской

Федерации

и

многолетнюю

плодотворную дипломатическую службу;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня
1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение
внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России,
мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного
долга;
 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской
Федерации»

(3

апреля

внешнеполитического

курса

2006г.)

—

Российской

за

заслуги

Федерации

в
и

реализации
многолетнюю

дипломатическую службу;
 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской
Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в Министерстве;
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря
2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного
взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения;
 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1
степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического союза);

 Нагрудный

знак

МИД

России

«За

вклад

в

международное

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле разработки и
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, а также
многолетнюю плодотворную дипломатическую деятельность;
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).
Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность,
принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли
Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи
снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное
признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами –
бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм.

Рыбалкин Валентин Сергеевич
Рыбалкин
Сергеевич -

Валентин
генеральный

директор носочной фабрики
ООО ''ВИРТУОЗО''.
Валентин

Сергеевич

родился 12 сентября 1986 в
городе
Ивантеевка.Отучившись

в

школе, поступил в Дальневосточный Государственный Университет на
специальность «Менеджмент организации», и успешно окончил его.
В

университете

занимался

спортивной

деятельностью,является

Мастером спорта по баскетболу. Играл за сборную университета. Выступал
за БК «Спартак приморье» в высшей лиге. В сезоне 2007-2008г.г. стал
лучшим разыгрывающим Дальнего Востока.
Отучившись

в

институте

и

пройдя

воинскую

службу

на

Дальневосточном Флоте начал свой карьерный путь.Валентин Сергеевична
данный момент является успешным руководителем своейфирмы ООО
''ВИРТУОЗО'', однако, чтобы достичь таких верхов, он приложил немало
усилий и прошел долгий путь.
С июля 2010г. по февраль 2011г. он работал в ОАО компания
«ВимБильДан»г.Владивостокторговымпредставителем (продукты питания).
Занималсяснабжением торговых точек, изучением и распространение
продукции компании на рынке.С июня 2011г.по ноябрь 2011г. работал в
ООО

"Альянсавто"

Занимался

г.

Владивостокначальником

организацией

и

транспортногоотдела.

контролемдеятельности

отдела

грузоперевозок,расчетом и анализом транспортных затрат, маршрутизацией

и контролем задвижением транспортных средств по маршрутам следования,
а также решениемвозникающих задач.С ноября 2011г. по апрель 2012г.
занимал

должность

менеджера

по

грузоперевозкам

в

ООО

"ТИС-

Лоджистик" г. Владивосток - г.Санкт-Петербурга. Занимался оперативным
ведением и контролем закрытия заявок клиентов наперевозки, контролем над
осуществлением перевозки,анализом и разработкойконцентрационных задач
компании.Большой опыт и высокая квалификация в 2012 году позволили
Валентину Сергеевичу занять должность начальника отдела логистики в
компании ООО "Мегаторг" г. Санкт-Петербург.В обязанности входиланализ
текущих

бизнес-процессов

отделалогистики

Департамента

сопровожденияудаленных сервисов, контроль и обеспечение процесса
доставки и подписания документов с клиентами- фиц. лиц и юр. лиц,
оптимизация и разработка схем процессов, относящихся к компетенции
отделалогистики, контроль своевременного выполнения задач сотрудниками
отдела логистики (SLA), обучение и адаптация персонала, создание Базы
знаний для сотрудников отдела логистики.
С

2017г.

предприятие

Рыбалкин
ООО

Валентин

Сергеевич

«ВИРТУОЗО»,где

открыл

собственное

являетсягенеральным

директором.Работники

его

компании

отмечают его хорошие организаторские
способности,пунктуальность,
ответственность, логическое мышление,
как руководителя.
Валентин

Сергеевич

с

2017г.

занялся разработкой бренда и созданием
чулочно-носочногопроизводства. За два
года вывел бренд на российский и
иностранный
Зарегистрировалтоварный

рынок.
знак.

Расширил производство с 20 до 45

вязальных машин. Выпускносочной продукции составляет 120-150 тысяч пар
в месяц.На данный момент на фабрике работает 30 человек. Узнаваемость
бренда и компании растет с каждым днем.С января 2020г. года занялись
бельевым направлением, скоро запустится цех по шитью.
Молодой, успешный, креативный и смелый монобренд VIRTUOSO
завоевал сердца любителей классики, не оставил равнодушными модников
всех возрастов и профессий, предложив яркие экзотические принты и
уникальные коллекции.
Фабрика

ООО"ВИРТУОЗО"

проектах.Занимается

участвует

благотворительностью,

в

разных

участвует

социальных
в

оказании

проф.стажировки для детей с ограниченными возможностями, детей из
неблагополучных семей, студентов и школьников.Рыбалкин Валентин
Сергеевич с 2020г. и по настоящее время является региональным директором
по развитию бизнес платформы ОНФ (Общероссийский народный фронт).
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Рыбалкин

Валентин

Сергеевич

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед

компанией. Его

высокий профессионализм, твердые

жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.

Борисова Юлия Викторовна
Настоящий руководитель – это не просто человек, который является
прирожденным лидером и эффективно управляет группой людей, но и понастоящему талантливая личность, обладающая особыми качествами,
знаниями, навыками и умениями, позволяющими ей успешно достигать
поставленных перед собой и организацией целей.
Борисова

Юлия

Викторовна

родилась 9 апреля 1978 года в городе
Каменске-Уральском.

Росла

и

воспитывалась девочка в счастливой
и многодетной семье. В юности
Юлия была примером для многих
сверстников, отличаясь культурной
манерой общения, ответственностью и необычайной целеустремленностью.
В 1995 году она окончила 11 классов общеобразовательной школы и
поступила в Уральский государственный университет им. М. Горького по
специальности «социолог». После получения диплома, молодая выпускница
сразу же приступила к поиску работы.
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна
трудилась в Каменск-Уральском коммерческом училище. Проработав в
данном учреждении 4 года, она устроилась преподавателем экономики в
ГОУ

НПО

«Профессиональный

лицей

«Синарский».

Вскоре

Юлия

Викторовна была приглашена на должность заместителя директора по
правовому воспитанию в Среднюю школу №31. В течение 7 лет, работая в
общеобразовательном учреждении, молодая руководительница активно
сотрудничала со специалистами Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних

города

Каменско-Уральского.

Вскоре

в

данной

организации освободилось место директора, и Юлии Викторовне с радостью
предложили его занять.

На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных

технологий

социального

обслуживания:

1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем
формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.
Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно
развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За

годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Достигнутые

успехи

не

помешали

целеустремленной

руководительнице продвигаться дальше. Сейчас она развивает одновременно
несколько новых социальных программ.
Юлией Викторовной было пройдено несколько курсов повышения
квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи»
- 16 часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 144 часа.
«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества
(СМК) и системы менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в
учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся
за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все
вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время.
Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не
сегодняшним днем, а устремлены в будущее.

Ошкина Ольга Николаевна
Прошлое и настоящее — наши средства,
только будущее — наша цель.
Блез Паскаль
Ошкина

Ольга

Николаевна – руководитель
муниципального автономного
учреждения
№531»

«Детский

сад

Орджоникидзевского

района города Екатеринбурга.
Трудовой путь нашей героини
к столь ответственной и почетной должности был одновременно и долгим, и
стремительным.
Начало профессиональному самоопределению Ольги Николаевны было
положено еще в глубоком детстве. Будучи ребенком, она часто наблюдала за
работой своей бабушки – заведующей детского сада. Именно тогда Ольга
приняла твердое решение пойти по стопам родного человека.
В 1998 году Ольга Николаевна переехала на постоянное место
жительства в город Екатеринбург. В местный детский сад она пришла
работать в качестве старшей медицинской сестры, поскольку с отличием
окончила Каратауское медицинское училище. Это были годы поисков,
раздумий, колебаний и открытий. За это время Ольга Николаевна прошла
путь от старшей медицинской сестры до психолога детского сада,
защитилась на высшую квалификационную категорию и даже успела стать
студенткой Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ».
Курсы повышения квалификации, пройденные Ольгой Николаевной за
последние семь лет:



ФГБОУ

ВПО

«УрГПУ»,

Программа

«Менеджмент

образовательного учреждения», 2012г.;


ГАОУ

ДПО

Свердловской

области

ИРО,

Программа

«Управление качеством дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО», 2014 г.;


ОГБУ

ДПО

«ТОИПКиПР»,

«Программно-методическое

сопровождение образовательного процесса при реализации УМК ОП
«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева», 2016г.;


ГАОУ ДПО Свердловской области ИРО «Программа развития

как средство стратегического управления ДОО», 2017г.
В

2005

году,

целеустремленность
предложило

ей

оценив

Ольги
стать

организаторские

Николаевны,

заведующей

способности

вышестоящее

дошкольного

и

руководство

образовательного

учреждения. Трудно передать, какие чувства тогда переполняли Ольгу
Николаевну, но, тем не менее, предложение она приняла с большой
радостью.
Это был первый детский сад-новостройка в районе! Ольге Николаевне
позволили самой разработать дизайн-проект. Сколько бесценного опыта она
приобрела за это время, с какими людьми познакомилась! Незабываемой
оказалась встреча на открытии нового детского сада с Главой города
Екатеринбурга А.М. Чернецким.
Усилиями Ольги Николаевны в детском саду было сделано немало. В
учреждении на тот момент функционировали 3 инновационных площадки,
поднималось

конкурсное

профессиональных
Диссеминация

движение

конкурсах,

опыта

–

педагоги

становились

транслировалась

на

участвовали

призерами
различных

и

в

лауреатами.
уровнях:

от

Международного евразийского конгресса работников образования до
районных мероприятий.
В 2014 году Ольге Николаевне поступило предложение возглавить
юбилейный детский сад после реконструкции! И снова строительство, и

снова созидание с нуля!
Сегодня под руководством Ольги Николаевны ведется работа в рамках
уже 5 инновационных площадок. В учреждении создаются необходимые
условия для осуществления образовательной деятельности, обеспечивается
реализация современных образовательных технологий, таких как «ТИКОмоделирование», «Игровая заниматика», «Бусоград», «Веревочный парк»,
реализуются

программы

научно-естественного

цикла

и

начальной

робототехники.
Педагоги регулярно представляют свой профессиональный опыт на
конкурсе «Воспитатель года». Методические разработки педагогов также
представляются на семинарах, вебинарах и конкурсах международного и
Всероссийского уровней.
Для того чтобы жизнедеятельность учреждения была успешной, а
управление — грамотным, Ольга Николаевна постоянно работает над собой,
мотивирует свою команду, самообучаясь и непрерывно развиваясь.
Ольге Николаевне судьба дважды дала шанс – создать такой детский
сад, о котором она всю жизнь мечтала. Дала возможность создать
собственное

образовательное

пространство,

обеспечить

условия

для

самореализации детей и педагогов, сформировать свой собственный мир –
детский сад, где будет комфортно всем – и детям, и взрослым.
Профессиональный путь Ольги Николаевны - это широкая дорога,
насыщенная
заслуженными
настойчивости

яркими

событиями,

победами
и

и

большими

выдающимися
свершениями.

предусмотрительности,

достижениями,
Благодаря

требовательности

ее
и

целеустремленности МАДОУ «Детский сад №531» города Екатеринбурга
стабильно совершенствуется и развивается. За годы чуткого и внимательного
руководства Ольге Николаевне удалось создать слаженный коллектив
творческих педагогов, единомышленников и соратников.

