
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

 

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам. 

По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть 

человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего 

выпуска это люди действия.  

  



Островенко Владимир Евгеньевич 

Островенко Владимир Евгеньевич – российский государственный деятель, 

действительный государственный советник 1-го класса, а также заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в городе Москве, в 

семье профессионального дипломата Евгения Дмитриевича Островенко, 

который был российским послом в 

Гане (1989-1991), Афганистане (1992), 

Румынии (1992–1997) и Таиланде, 

одновременно занимая должность 

постоянного представителя РФ при 

Экономической и социальной 

комиссии ООН для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО). 

 

В 1992 году Владимир Евгеньевич 

успешно окончил Московский 

государственный институт 

международных отношений 

Министерства иностранных дел РФ 

(МГИМО (У) МИД России). 

 

В период с 1992 по 2008 год Владимир Островенко работал на различных 

должностях в центральном аппарате Министерства Иностранных Дел 

Российской Федерации, а также в посольстве России в Федеративной 

Республике Германия. В мае 2008 года он перешел на работу в 

Правительство Российской Федерации. На протяжении трех лет Владимир 

Евгеньевич возглавлял Департамент протокола Правительства Российской 

Федерации. 

28 декабря 2011 года герой нашей статьи был назначен руководителем 

протокола Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича 

Путина – заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. 21 мая 



2012 года, после вступления в должность Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, Владимир Островенко был назначен на 

должность руководителя протокола Президента РФ. 

 

С 2012 года Владимир Островенко входил в состав Организационного 

комитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской 

организации сотрудничества в 2014-2015 годах и в объединении БРИКС в 

2015 году. 12 августа 2016 года Владимир Евгеньевич был назначен 

заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.  

13 июня 2018 года герой нашей статьи был переназначен на должность 

заместителя главы администрации Президента РФ. На сегодняшний день 

Владимир Островенко входит в состав Наблюдательного совета российской 

государственной корпорации «Ростех». 

 

За минувшие годы Островенко Владимир Евгеньевич прошел немалый 

профессиональный путь и добился значимых результатов на различных 

поприщах служения Отечеству. Сегодня, занимая ответственный пост в 

Администрации Президента Российской Федерации, он неизменно стремится 

к плодотворному взаимодействию со всеми благонамеренными 

общественными силами. 

  



Гайнатуллина Татьяна Александровна  

Все мы родом из детства, а значит - из детского сада. От того, 

насколько приятным и полезным местом окажется он, на самом деле зависит 

очень многое — в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. 

Профессия воспитателя или педагога дошкольного развития является крайне 

почетной и уважаемой. Именно воспитатель ответственен за формирование 

личности воспитанников и развитие их дальнейшей судьбы. 

Гайнатуллина Татьяна 

Александровна появилась на свет в 1980 

году в городе Уфе – столице Республики 

Башкортостан. Еще в школьном возрасте 

будущая представительница 

педагогической профессии была примером 

для многих сверстников, отличаясь 

культурной манерой общения, 

ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. 

Оставив позади школьную скамью, 

Татьяна Александровна поступает в 

Уфимский педагогический колледж №1 по 

специальности «воспитатель с правом преподавания физкультуры». Еще во 

время учебы в образовательном учреждении юная студентка четко 

определила свою нишу, в которой добьѐтся потрясающих успехов. В 1999 

году Татьяна Александровна успешно завершает обучение в колледже, а 

после получения диплома начинает активно заниматься поиском работы по 

специальности.  

Начала свою карьеру молодая выпускница инструктором по 

физкультуре в одном из столичных детских садов, параллельно ведя 

дополнительные кружки в учреждении дошкольного образования.  



Проработав некоторое время в педагогической среде, Татьяна 

Александровна решает сменить род деятельности. Для этого она поступает в 

Институт права Башкирского государственного университета по 

специальности «юриспруденция». Спустя два года плотной юридической 

карьеры, Татьяна приходит к осознанию того, что истинное ее 

предназначение – учебно-воспитательная деятельность.  

Сегодня Татьяна Александровна – молодой и уважаемый заместитель 

директора Центра дошкольного образования №26, на базе которого 

функционируют две инновационные площадки и несколько развивающих 

кружков. 

Отличительной особенностью Татьяны Александровны как 

руководителя является ее позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, а также трудолюбие и организованность. Она всегда слаженно 

работает с людьми, проявляет самоконтроль в критических и сложных 

ситуациях, умело предотвращает всевозможные рабочие конфликты. За годы 

работы в Центре образования талантливый специалист выступала на 

различных городских мероприятиях, принимала участие в Республиканских 

конференциях, посещала большое количество профильных семинаров и 

мастер-классов. Работа заместителя директора интересна и разнопланова, 

поэтому требует непрерывного профессионального развития, чему Татьяна 

Александровна уделяет большое внимание. 

Помимо активной трудовой деятельности, Татьяна Александровна 

вместе со своим супругом занимаются воспитанием двух прекрасных детей. 

Старшая дочь – студентка Нефтяного университета, а младший сынок – 

ученик первого класса.  

Благодаря упорному стремлению к развитию и желанию быть полезной 

обществу Татьяна Александровна регулярно повышает свой 

профессиональный уровень. Результаты работы коллектива под ее 

руководством всегда имеют высокую оценку. Молодой руководитель не 

собирается останавливаться на достигнутом, а напротив -  будет стремиться 



все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу инновационные 

методы и технологии. 

 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать 

выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую, 

добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать 

результаты – значит, вы владеете умением управлять.  

М.Поташник 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна появилась на свет в городе Горняк 

Алтайского края. За свою 

жизнь она получила три 

высших образования: 

 1992 год - 

Томский государственный 

педагогический институт, 

специальность – «учитель 

биологии»;  

 1988 год - 

Томский государственный педагогический университет, диплом с отличием, 

специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  



 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала 

с должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 

города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 



профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 

разработки и технологии в образовании, новые формы организации 

обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании системы 

управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно 

награждалась почетными грамотами и дипломами: 

 Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска 

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.; 

 Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2011»,Москва; 

 Диплом Лауреата Национальной премии в номинации 



«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации в 2001 г.; 

 Почетные грамоты и благодарности департамента образования 

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);  

 Почетная грамота Государственной Думы Томской области 

(2010, 2014гг.);  

 Благодарственные письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 2012г,  ТУСУр -

2010,2012,2014гг.); 

 Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.). 

Кроме эффективной руководящей деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, а также помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных 

интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье 

само отыщет вас». Это высказывание нашло 

свое отражение в нашей героине, которая 

полностью посвятила себя любимой работе в 

сфере образования.  

Отличительной особенностью Татьяны 

Ивановны как руководителя является ее 

позитивное отношение к работе, чуткость к 

коллективу, трудолюбие и организованность. 

Она слаженно работает с людьми, проявляет 

самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело 



предотвращает всевозможные рабочие конфликты. 

  



Калинин Дмитрий Викторович  

 

Успех создаѐтся не способностью, а желанием. 

Ричард Денни 

 

Дмитрий Викторович Калинин родился 10 октября 1985 года в поселке 

Майна Республики Хакасия. Детство мальчика было тесно связано с частыми 

переездами. Когда маленькому Дмитрию было всего 3 года, его семья 

перебралась жить в Якутию. До 2000 года юноша учился в поселке Светлом 

Мирнинского района Республики Саха. По окончании восьми классов 

Дмитрию Викторовичу предстоял очередной переезд. Следующим пунктом 

назначения стал город Новосибирск, где он окончил школу, а затем получил 

высшее образование в Сибирском государственном университете путей 

сообщения по специальности «таможенное дело».  

Получив на руки диплом об окончании университета, Дмитрий 

Викторович вернулся в родной регион, чтобы помогать родителям с 

семейным бизнесом.  

На сегодняшний день он проживает в селе Таштып и принимает 

активное участие в деятельности двух крупнейших компаний, известных как 

в Хакасии, так и за ее пределами. 

Общество с ограниченной ответственностью «Нива», о котором в 

Хакасии знают все не понаслышке, является семейным бизнесом четы 

Калининых. Данная организация была основана в 2004 году в селе Таштып.  

С 2015 года и по сегодняшний день Дмитрий Викторович Калинин 

является директором ООО «Нива». Предприятие осуществляет деятельность 

по разведению крупнорогатого скота симментальской породы, производству 

качественной молочной продукции и выращиванию кормовых и зерновых 

культур. Сегодня у «Нивы» во владениях насчитывается порядка 3.5 тысяч 

гектаров земли и более 700 голов крупного рогатого скота. К тому же, данное 



предприятие является одним из крупнейших работодателей Таштыпского 

района.  

В 2012 году Дмитрий Викторович на базе ООО «Нива» наладил 

переработку отходов лесопиления в древесно-топливные гранулы (пеллеты). 

Спрессованные опилки сосны и кедра, без каких либо синтетических 

добавок, — экологически чистый продукт, выступающий отличной 

альтернативой углю и дровам.  

На данный момент Дмитрий Викторович работает над реализацией 

новых идей и воплощением масштабных производственных проектов. В 2019 

году он намерен вывести свое сельскохозяйственное предприятие на 

принципиально новый уровень.  

Дмитрий Викторович сегодня является не только успешным 

бизнесменом, но и меценатом. Жители села Таштып, в котором 

расположилось сельскохозяйственное предприятие «Нива», каждый год 

получают помощь от компании в заливке катка на стадионе «Урожай». Также 

организация ежегодно спонсирует турниры по вольной борьбе в честь памяти 

заслуженного мастера спорта советского союза - Иосифа Филипповича 

Уксекова. Сам Дмитрий Викторович является частым гостем в отделе 

социальной защиты. Он оказывает большую материальную помощь 

малообеспеченным гражданам района.  

Свободное время Дмитрий Викторович любит проводить с двумя 

дочерьми и домашним питомцем - французским бульдогом по кличке 

Бегемот. Кроме того, он является активным приверженцем здорового образа 

жизни, о чем свидетельствуют его различные спортивные увлечения.  

Калинин Дмитрий Викторович является довольно неординарной 

личностью. Престижное образование и умение находить общий язык с 

разными людьми помогли ему сделать довольно успешную карьеру. Сегодня 

его трудовая биография вызывает повышенный интерес у Таштыпской 

общественности. 

 


