
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

  

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы 

всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной 

деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не 

исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ 

больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений. 

Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на 

успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог 

обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.  

  



Владимир Александрович 
Колокольцев 

Быстрый процесс вхождения России в рыночную экономику обусловил 

новые качественные изменения во всех сферах общественной жизни. Резко 

обострилась криминогенная обстановка, массовый характер стали 

приобретать проявления различных форм социальных отклонений 

негативной направленности, существенно затрудняющих функционирование 

социальных институтов и организаций. Как инструмент политической власти 

по обеспечению внутренней безопасности личности, общества и государства, 

органы внутренних дел являются разновидностью социальной организации в 

системе власти, а в структуре правоохранительных органов — центральным 

звеном обеспечения правопорядка и борьбы с преступностью. 

 

Владимир Александрович Колокольцев – 

российский государственный деятель, 

юрист, а также действующий министр 

внутренних дел России. 

 

Владимир Александрович родился 11 мая 

1961 года в городе Нижний Ломов 

Пензенской области в семье рабочего. По 

окончании школы он работал водителем 

погрузчика, а затем машинистом 

насосной установки в котельном цехе 

фанерного завода «Власть труда» 

Пензенской области. В 1979 году 

Владимир Александрович был призван в 

армию, служил в пограничных войсках на 

границе СССР и Афганистана. 

В 1982 году герой нашей статьи поступил на службу в органы внутренних 

дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств 

иностранных государств, аккредитованных в Москве. В 1984 году он был 

назначен командиром взвода отдельного батальона патрульно-постовой 

службы милиции УВД Гагаринского райисполкома Москвы. 



В 1989 году Владимир Александрович с отличием окончил Высшее 

политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. После 

получения диплома он вернулся в Москву и стал работать в ОВД 

оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД Кунцевского 

райисполкома Москвы. Позднее Владимир Александрович был назначен 

заместителем начальника 20-го отделения милиции Москвы, затем — 

начальником 8-го отделения милиции. 

В 1992 году Владимир Александрович перешѐл в Управление уголовного 

розыска на должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела УУР 

ГУВД Москвы. В начале 1993 года он был назначен начальником 108-го 

отделения милиции Москвы. В 1994 году Владимир Колокольцев снялся в 

эпизодической роли оперативного уполномоченного в детективном 

телесериале «На углу, у Патриарших».  

Следующие годы трудовой биографии Владимира Александровича были 

также связаны с работой в органах: 

 1995 – 1997 гг. - начальник отдела управления уголовного розыска 2-го 

РУВД Центрального административного округа.  

 1997 – 1999 гг. - начальник 4-го регионального отдела РУОП по 

Москве при МВД России.  

 1999 – 2001 гг. - начальник регионального Оперативно-розыскного 

бюро по Юго-Восточному административному округу Центрального 

регионального управления по борьбе с организованной преступностью 

при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью 

МВД России. 

 2001 – 2003 гг. - начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро 

главного управления МВД России по Центральному федеральному 

округу. 

 2003 – 2007 гг. - заместителем начальника бюро. 

 2007 – 2009 гг. - начальник Управления внутренних дел по Орловской 

области. 

 Апрель 2009 – сентябрь 2009 гг. - первый заместитель начальника 

Департамента уголовного розыска МВД России. 

 Сентябрь 2009 – 2011 гг. - начальник Главного управления внутренних 

дел Москвы. 

 Март 2011 – май 2012 гг. – начальник Главного управления МВД 

России по г. Москве. 



 Май 2012 г. и по настоящее время – Министр внутренних дел 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011 года В.А. 

Колокольцеву было присвоено специальное звание «генерал-лейтенанта 

полиции». 6 апреля 2018 года он был включѐн в санкционный «Кремлѐвский 

список» США в числе 17 чиновников и 7 бизнесменов из России, 

приближѐнных к Владимиру Владимировичу Путину. 

Государственные награды Колокольцева Владимира Александровича: 

 Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской 

Федерации; 

 Нагрудный знак «Почѐтный сотрудник МВД»; 

 Орден Александра Невского (2014 год); 

 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»; 

 Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

 Медаль «За доблесть в службе» (МВД); 

 Медаль «За отличие в службе» (МВД) I и II степеней; 

 Медаль «За безупречную службу» III степени; 

 Медаль «За заслуги в управленческой деятельности» (ФСКН) II и III 

степеней; 

 Медаль «200 лет МВД России» (МВД); 

 Медаль «За боевое содружество» (ФСО); 

 Медаль «За содействие» (ГФС); 

 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо 

важных государственных объектов» (МЧС); 

 Медаль «За боевое содружество» (МВД); 

 Нагрудный знак «200 лет МВД России»; 

 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет (17 мая 

2011 г.); 

 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2012 год); 

 Почѐтный гражданин Орловской области. 

  



Ромашенко Вера Владимировна 

Туда, где плохо и где горе,  

Спешит работник соцзащиты  

Спасти корабль судьбы разбитой  

В штормующем житейском море… 

 

Ромашенко Вера Владимировна 

родилась в 1977 году в станице Динской 

Краснодарского края. Родителями Веры 

Владимировны были простые сельские 

труженики: отец - известный каменщик, 

мать - работник социальной защиты 

населения.  

В 1999 году Вера Владимировна 

окончила Анапский индустриальный 

техникум по специальности «юрист». В 

2003 году она получила высшее 

образование, окончив Московский 

государственный социальный университет 

Министерства труда и социального 

развития РФ по специальности «специалист по социальной работе».  

В 2013 году Вера Владимировна прошла профессиональную 

подготовку в НЧОУ ВПО «Институт современных технологий и экономики» 

по программе «Эффективный менеджер», а в 2016 году окончила курсы 

повышения квалификации в ООО «Вираж-93» по специализации: 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления».  

Трудовую деятельность Вера Владимировна начала сразу же после 

окончания техникума. Так, в 1999 году она была принята на работу в 



Муниципальный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов специалистом по социальной работе. Героиня нашей 

статьи пошла прямиком по стопам своей матери, которая стояла у истоков 

развития социальной службы в Динском районе и посвятила более 26-ти лет 

социальной работе.   

С 2008 года и по сегодняшний день Вера Владимировна возглавляет 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Динской комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

Основным направлением деятельности учреждения, которым 

руководит Ромашенко Вера Владимировна, является проведение 

комплексных мероприятий по организации социального обслуживания 

граждан, а также повышение уровня социальной защиты и социального 

обеспечения на территории Динского района Краснодарского края. Вера 

Владимировна осуществляет общее руководство учреждением и несет 

ответственность за выполнение возложенных на учреждение задач, а также за 

организацию и планирование работы. 

Под ее руководством в учреждении функционируют 16 отделений 

социального обслуживания на дому, 3 отделения срочного социального 

обслуживания, организационно-методическое отделение, отделение помощи 

семье и детям. Под руководством Ромашенко Веры Владимировны ведется 

активная работа по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и оказанию необходимой социальной помощи.  

Вера Владимировна компетентна в решении особо важных вопросов, 

постоянно изучает новое законодательство, повышает свой 

профессиональный уровень. Как руководитель, она оперативно и 

качественно принимает правильные решения. В экстренной ситуации 

собрана, решительна, умеет брать на себя высокую ответственность. 

Вера Владимировна умеет обоснованно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, владея при этом прекрасной эрудицией. Обладает 



прекрасными организаторскими способностями, она пользуется 

заслуженным авторитетом в коллективе. 

За успехи в профессиональной деятельности и большой вклад в 

развитие системы социальной защиты населения Вера Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными трудовыми наградами: 

 Почетные грамоты и благодарственные письма Главы 

муниципального образования Динского района «За продолжительную и 

безупречную службу в органах социального обслуживания населения»; 

 Награды Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 

края, Департамента социальной защиты населения Краснодарского края «За 

активную работу в области социальной политики»; 

 Почетные грамоты и дипломы Президиума Краснодарской 

краевой региональной организации профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ «За 

личный вклад в развитие социально-партнерских отношений»; 

 Благодарственные письма и грамоты Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» Краснодарского регионального 

отделения; 

 Призер Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания»; 

 Обладатель номинации «Лучший директор центра социального 

обслуживания» в Краснодарском крае; 

 Призер краевого конкурса на звание «Лучший социальный 

партнер»; 

 Лауреат краевого конкурса «Женщина – руководитель года», 

2014, 2018 гг. 

Вера Владимировна - неоднократный участник и победитель 

Всероссийских и краевых конкурсов на лучшую организацию охраны труда 

среди комплексных центров. По результатам Всероссийского конкурса на 



лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность» по итогам 2017 года на уровне муниципального образования 

учреждение заняло 1 место, на уровне субъекта Российской Федерации - 16 

место, на уровне Российской Федерации - 72 место, ТОП100.  

В 2015 году Вера Владимировна была удостоена звания «Ветеран 

труда». 

Социальный работник – сложная, но необходимая профессия, которая 

требует не только глубоких профессиональных знаний, высокой 

квалификации, но и особого душевного склада. Эти люди оказывают помощь 

самым незащищенным категориям населения, среди которых – пожилые 

граждане, инвалиды, ветераны, дети, – все те, кому зачастую более всего 

необходимо простое человеческое общение и участие. Деятельность 

социального работника невозможна без доброты, сострадания, такта, 

сопереживания и преданности своему делу. 

 

  



Горелик Надежда Викторовна 

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и 

полноценная жизнь, поэтому труд медработников всегда был и остается 

востребованным и уважаемым в каждом обществе. Лечение и уход за 

больными, спасение жизней взрослых и детей, ведение беременности и 

родовспоможение, многолетние клинические исследования обязательно 

требуют глубоких, разносторонних знаний, огромного терпения, чуткости, 

душевной щедрости. Испокон веков так заведено, что в нашей стране 

медицинский работник — это высококвалифицированный специалист с 

высоким творческим потенциалом, с прекрасными человеческими 

качествами и с твердыми жизненными принципами, основанными на вечных 

ценностях и высших заповедях добра и сострадания. 

Горелик Надежда Викторовна 

родилась в городе Улан – Удэ Республики 

Бурятии. Свою будущую профессию она 

выбрала еще в 11 лет, когда прочитала книгу 

детского хирурга Станислава Долецкого 

«Мысли в пути».  

По окончании школы Надежда 

Викторовна поступила во Владивостокский 

государственный медицинский институт 

(сегодня – ТГМУ) на педиатрический 

факультет. Учеба талантливой студентке 

давалась очень легко. Ей нравились все 

преподаваемые в институте дисциплины, а в 

особенности - практические занятия. На сегодняшний день Надежда 

Викторовна испытывает большую гордость, что училась в столь знаменитом 

на весь Дальний Восток ВУЗе, в котором за 60 лет сформировалась плеяда 

выдающихся ученых и практиков. 



Свой трудовой путь Надежда Викторовна начала еще в студенчестве, 

когда пришла санитаркой в Городскую детскую клиническую больницу №1. 

Дальнейшую учебу в ВУЗе она успешно совмещала с работой медицинской 

сестры хирургического отделения.  

После получения диплома о высшем медицинском образовании 

Надежда Викторовна устроилась на работу в Краевой клинический центр 

охраны детства и материнства (сейчас - Краевой клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи). Сначала она трудилась в 

должности педиатра приемного отделения, затем детским кардиологом 

краевой детской консультативной поликлиники. В 2002 году Надежда 

Викторовна стала заведующей данного медицинского учреждения.  

Весной 2012 года руководство Приморского края предложило нашей 

героине возглавить Краевую детскую клиническую больницу № 1.  

Сегодня ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» является 

медицинской организацией третьего уровня. Этот высокотехнологичный 

лечебно - диагностический комплекс включает в себя 15 клинических 

отделений, 5 специализированных медицинских центров, госпитальную базу 

на 400 коек, диагностическую службу, отделение восстановительного 

лечения, а также вспомогательные подразделения. Здесь оказывают 

круглосуточную экстренную и плановую медицинскую помощь детям 

Приморского края от первых дней рождения до 18 лет. В многопрофильной 

клинике представлены все виды специализированной медицинской помощи: 

уникальные, высокотехнологичные, традиционные и оригинальные 

разработки, на которые получены авторские свидетельства персонала 

больницы. 

С приходом Надежды Викторовны Горелик в больнице стали активно 

осваиваться и внедряться новые методы диагностики и лечения детей. Так, в 

2013 году, по инициативе главного врача, на базе Краевой детской 

клинической больницы № 1 было создано отделение реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, а уже через два года был открыт 



Краевой неонатальный центр. Именно в этой клинике впервые на Дальнем 

Востоке освоили метод управляемой гипотермии новорожденных деток еще 

до официальных клинических рекомендаций.  

Главный врач приложила немало усилий для оснащения Краевого 

неонатального центра современным многофункциональным оборудованием, 

в частности аппаратом для мониторинга электрической активности мозга с 

функцией амплитудо - интегрированной электроэнцелографии.  

Под руководством Надежды Викторовны впервые в Приморье начали 

выполняться оперативные вмешательства при врожденных пороках сердца у 

недоношенных младенцев. Внедрение новых методов, маршрутизация 

новорожденных, своевременная транспортировка маленьких пациентов в 

Краевой неонатальный центр КДКБ №1 - все это позволило добиться 

внушительных показателей в снижении младенческой смертности в 

Приморском крае.  

Главный врач КДКБ №1, как истинный патриот морского города, 

образно сравнивает руководство клиникой с управлением океанским 

лайнером в непредсказуемых погодных условиях, когда приходиться не 

просто удерживать судно на плаву, а вести его уверенным курсом, 

ежеминутно проявляя заботу о комфорте и безопасности многочисленных 

пассажиров. Особенно когда эти пассажиры – дети!  

Надежда Викторовна глубоко убеждена, что корабль под названием 

ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1» никогда не сядет на мель. 

Она активно поддерживает своих сотрудников в желании учиться и 

повышать квалификацию, выступать с докладами на российских и 

зарубежных конференциях, а также форумах, съездах. 

Горелик Надежда Викторовна на сегодняшний день является автором 

более 25 научных статей в ведущих медицинских изданиях РФ. Как 

достойный представитель медицинской профессии, она принимает активное 

участие в реализации федеральных проектов в сфере здравоохранения на 

территории Приморского края. Смело и по-деловому она вносит 



конструктивные предложения и своевременные инициативы на заседаниях 

Региональной рабочей группы по снижению младенческой смертности, 

заседаниях Перинатального комитета по вопросам организации медицинской 

помощи родильницам и новорожденным, на селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством здравоохранения РФ.  

Как член Общественного экспертного Совета Приморского края по 

вопросам здоровья, она активно участвует в организации медико-социальной 

помощи детям и подросткам на территории Приморского края.  

Надежда Горелик не боится мечтать и строить смелые планы на 

будущее, она глубоко убеждена, что если приложить должные усилия, то все 

обязательно получится. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный 

труд Горелик Надежда Викторовна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения РФ; 

 Благодарственные письма и почетные Грамоты от губернатора 

Приморского края, департамента здравоохранения Приморского края; 

 Победа во Всероссийском конкурсе «Клиника года – 2018»;  

 Почетная грамота Законодательного собрания Приморского края; 

 Благодарственные письма от профильных департаментов 

Приморского края, Главы города Владивостока; 

 Сертификат Всероссийского социально-экономического проекта 

«Элита нации». 

Как грамотный, компетентный и эффективный главврач, Горелик 

Надежда Викторовна постоянно повышает свое профессиональное 

мастерство. Об этом наглядно свидетельствуют ее дипломы о повышении 

квалификации и научные достижения: 

 1996 г. - Владивостокский государственный медицинский 

университет, Факультет последипломного профессионального образования, 

ТУ «Клиническая аллергология и иммунология». 



 1998 г. - Владивостокский международный медицинский учебно-

тренировочный центр неотложных состояний «Неотложные состояния на 

догоспитальном этапе». 

 2002 г. - Санкт-Петербург, Медицинская академия 

последипломного образования, «Кардиология детского возраста». 

 2004 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Сердечно-сосудистая хирургия и кардиология». 

 2005 г. - Москва, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии 

им. А. Н. Бакулева РАМН, «Детская кардиология». 

 2006 г. - Москва, Учебно-исследовательский центр «СоМеТ» на 

базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

РАМН, «Критические врожденные пороки сердца у новорожденных». 

 2010 г. - Московский государственный медико-

стоматологический университет, «Детская кардиология». 

 2012 г. – Владивостокский государственный медицинский 

университет Минздрава России, профессиональная программа «Организация 

общественного здоровья и здравоохранения». 

 2014 г. – Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, профессиональная программа 

«Управление в сфере здравоохранения». 

 2015 г. – ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, диплом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере международного 

здравоохранения и эффективного управления медицинской организацией. 

 2016 год – ДВ медицинская конференция, Сертификат 

«Менеджмент в здравоохранении Дальнего Востока 2016. Организационные, 

правовые и экономические вопросы деятельности». 

 2018 год - Отраслевой журнал «Руководитель», практический 

семинар «Компетенции современного руководителя». 

 2018 год – Международный институт постдипломного 

медицинского образования, очно-заочное обучение по программе повышения 



квалификации «Компетенции современного руководителя» 

 2018 год – ООО «Высшая школа организации и управления 

здравоохранением», обучение по программе «Эффективный руководитель 

медицинской организации» по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

 2019 год – ООО «Научно-исследовательский институт в области 

финансового учета и управления», программа «Практические аспекты 

деятельности государственных и муниципальных учреждений». 

 Защита кандидатской диссертации в 2005г в СО РАМН г. 

Иркутск «Отдаленные результаты хирургического лечения врожденных 

пороков сердца у детей в Приморском крае». 

Представители медицинской профессии всегда пользовались особым 

уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - 

заботе о здоровье человека. Их миссия сложна и ответственна, а труд требует 

полной отдачи сил, солидного опыта, глубоких знаний и душевной щедрости. 

Главврач, как и любой доктор, учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 

– это новая непростая задача. 



 

  



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 сельскохозяйственная академия им. 

В.Р.Филиппова», «Государственное муниципальное 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). 

За годы работы в должности начальника отдела развития 

агропромышленного комплекса Администрации Муниципального 

образования «Бичурский района» Республики Бурятия Кондакова Альбина 

Васильевна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и 

инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими 

способностями и аналитическим мышлением. 

Неординарность мышления, высокое управленческое мастерство и 

умение находить общий язык с разными людьми помогли Альбине 

Васильевне сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее биография 

вызывают особый интерес у общественности. 



 


