
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Кириенко Сергей Владиленович 

Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может 

одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для 

обеспечения правильного функционирования государственного аппарата 

существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит 

руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый 

заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.  

 

Сергей Владиленович Кириенко – 

российский государственный и 

политический деятель, первый 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ, а также 

Герой РФ. В послужном списке героя 

нашей статьи немало примечательных 

наград, в числе которых – медаль 

Анатолия Кони и Орден Почета. 

 

Сергей Владиленович Кириенко 

родился 26 июля 1962 года в 

крупнейшем абхазском городе Сухуми. 

Будущий политик рос и воспитывался в 

образцово-показательной семье. Отец 

Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской 

степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами 

Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея, 

Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство 

Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит 

название Нижний Новгород. 

 

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в 

одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна 

решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов 



супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком, 

а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи. 

В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье, 

Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем 

образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать 

документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню 

исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистом-

кораблестроителем. 

 

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик, 

поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы 

парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел 

поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984 

году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию. 

Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического 

активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он  проявлял отвагу и храбрость 

в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году 

вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою 

трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем 

поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного 

комитета ВЛКСМ. 

Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские 

качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому 

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло 

Горьковского областного совета. 

 

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80-

х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола. 

Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения 

оной сохранил партийный билет себе на память. 

Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством 

и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте 

Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей 

квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности 



гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и 

руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ». 

 

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея 

Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские 

отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина 

обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя. 

В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис 

Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы 

правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и 

последовательного сотрудника. 

 

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться 

с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ, 

но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных 

обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в 

несколько раз, в стране был объявлен дефолт. 

 

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней 

Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера 

Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в 

1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл 

Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом 

Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои 

полномочия. 

 

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром 

Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по 

атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал 

генеральным директором данной организации.  

 

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей 

работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки 



электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил 

коэффициент использования установленной мощности атомных 

электростанций. 

 

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности 

генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том 

же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации 

Президента России. 

 

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) — 

за большой вклад в развитие атомной промышленности и 

многолетнюю эффективную государственную службу; 

 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении 

российской государственности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»; 

 Медаль Анатолия Кони; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.) 

— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение 

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского; 

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени 

(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой 

лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского; 

 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.); 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.); 

 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.). 

  



Трухина Светлана Николаевна 

Ты даришь нам свет добрых знаний, 

Как солнце лучистое утром. 

Хороших людей воспитала –  

И добрых, и честных, и мудрых…. 

Уютно нам быть в твоих стенах, 

Здесь дом наш, вторая семья. 

При мысли о новых открытиях  

Счастливый и радостный я! 

 

Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе 

Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы 

детства.  

Светлана воспитывалась в интеллигентной и 

порядочной семье. Будучи школьницей, она 

отличалась пытливой любознательностью и 

огромной тягой к знаниям.  

В юные годы Светлана Николаевна 

получила высшее образование по педагогической 

специальности «учитель немецкого языка».  

На сегодняшний день Светлана Николаевна 

Трухина является директором МАОУ «Гимназия 

№ 37». Это учреждение она возглавляет вот уже 

как пять лет. До того, как Светлана Николаевна заняла руководящий пост в 

стенах образовательного учреждения, она 30 лет своей жизни посвятила 

учительской работе.  

Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них 

проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе 

Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную 



интеллектуально-творческую деятельность. 

Педагогический коллектив гимназии – команда творческих, 

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из 

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения 

его конкурентоспособности.  

Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и 

учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет 

поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую 

материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому 

году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель. 

Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников 

Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.  

Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся 

крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается 

одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и 

другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари 

добра» под руководством учителя физической культуры. 

Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебно-

воспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии 

успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний 

день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а 

также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между 

учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня 

России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по 

развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию 

каната. 

За добросовестный труд, высочайший профессионализм и 

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и медалями: 

 Нагрудный Знак «Почѐтный работник общего и 



профессионального образования Российской Федерации», 2003г.; 

 Почѐтная грамота Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.; 

 Грамота Министерства образования и науки РФ победителю 

ПНП «Образование», 2007г.; 

 Почетные грамоты Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.; 

 Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.; 

 Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.; 

 Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.; 

 Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.; 

 Благодарственное письмо Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области, 2014г.; 

 Орден К.Д. Ушинского, 2015г.; 

 Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.; 

 2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для 

учителей ПНПО «Образование»; 

 2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

 2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

немецкого языка»; 

 2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии 

губернатора Свердловской области лучшим учителям; 

 2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»; 

 2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы». 

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального 

коллектива под руководством достойной управленческой команды. 

 2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART 

EXPO URAL в г. Екатеринбурге; 



 2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных 

организаций Агентства по современному образованию и науке; 

 2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной 

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»; 

 2016г. - Победитель  Всероссийской выставки-форума 

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и 

науке; 

 2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России» 

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ; 

 2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально 

значимые учреждения образования 2015»; 

 2015г. - Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела. 

Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку 

и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые 

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования 

всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди – 

золотой фонд, опора и гордость страны. 

  



Малашенкова Елена Викторовна 

Лицо дошкольного учреждения определяет его педагогический 

коллектив. А формирует этот коллектив, сплачивает, превращает в 

работоспособную творческую силу – заведующая. Заведующая отвечает за 

организацию целостного педагогического процесса в дошкольном 

учреждении. Именно поэтому мудрость руководителя, настойчивость, 

целеустремленность и последовательность – важнейшие качества, которые 

крайне необходимы для успешной управленческой деятельности в системе 

образования.  

Малашенкова Елена Викторовна 

родилась 27 апреля 1974 года в городе 

Воронеже.В 1993 году она окончила 

Воронежское музыкально-педагогическое 

училище по специальности «учитель 

музыки».После получения среднего 

профессионального образования юная 

выпускница поступила в Воронежский 

государственный педагогический 

университет на преподавателя дошкольной 

педагогики и психологии. В 2010 году 

Елена Викторовна получила еще одно 

высшее образование в Институте 

экономики и права по специальности «экономист». 

Общий трудовой стаж Елены Викторовны на сегодняшний день 

насчитывает 25 лет, из них 4 года работы в должности заведующей МБДОУ 

«Детского сада общеразвивающего вида №18».  

Малашенкова Елена Викторовна с 2014 года руководит дошкольным 

образовательным учреждением №18 в городе Воронеж. Свою 

профессиональную деятельность она осуществляет в соответствии с 



законами, нормативно-правовыми актами и, конечно же, уставом детского 

сада. Сегодня под чутким руководством эффективной заведующей 

дошкольное учреждение развивается в соответствии с современными 

требованиями. Созданы все условия для внедрения инноваций, направленных 

на улучшение работы детского сада и повышения качества образовательных 

услуг. Елена Викторовна грамотно организовывает совместную деятельность 

всех сотрудников, а также, при необходимости, тактично оказывает  помощь 

воспитателям в работе с детьми и родителями. В основе деятельности 

ответственного и инициативного руководителя лежит стиль делового 

сотрудничества. 

Профессиональная компетентность Елены Викторовны, как 

руководителя в области совершенствования качества дошкольного 

образования, знание целей, принципов и содержания педагогической 

деятельности обеспечивают функционирование ДОУ в инновационном 

режиме. Конкурентоспособность учреждения на рынке образовательных 

услуг Елена Викторовна обеспечивает за счѐт эффективной реализации 

вариативных образовательных программ и технологий, соответствующих 

запросам детей и родителей. Компетентность, широкий кругозор, 

инициативность, общая культура – эти качества помогают Елене Викторовне 

оперативно решать педагогические и административные задачи, рационально 

расставлять кадры и определять их обязанности, стимулировать деятельность 

каждого  сотрудника. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №18» встречает своих воспитанников 

комфортной атмосферой в самом сердце города Воронежа, в его 

историческом центре. 

Центральный район с давних времен славился своими учебными 

заведениями и не случайно, продолжая традиции в образовании, именно на 

месте детского сада когда-то располагался Михайловский кадетский корпус. 

В настоящее время детский сад – это «Империя Успеха», где из каждого 



ребенка талантливые педагоги формируют будущую многогранную 

личность. 

Под пристальным руководством Малашенковой Елены Викторовны 

дошкольное образовательное учреждение неоднократно отмечалось 

дипломами, наградами и грамотами различного уровня: 

 Лауреаты II степени XVI городского фестиваля детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие друзья» 2018 год; 

 Лауреаты I степени городского многожанрового фестиваля-

конкурса «Наш город – детям»», 2018 год; 

 Дипломанты I степени в региональном конкурсе детского 

творчества «Безопасность у воды глазами детей» 2018 год; 

 Победители Регионального конкурса «Героям Бессмертного 

полка освящается…» 2018 год; 

 Дипломанты I степени межрегионального эколого-

просветительского проекта «Письма животных» 2018 год; 

 Диплом I степени Всероссийского конкурса, посвященного 

творчеству С.Я.Маршака, 2018 год; 

 Победители региональной выставки - конкурса художественного 

творчества «Вместе  в космические дали», 2018 год; 

 Дипломанты I степени Всероссийского патриотического 

фестиваля-конкурса сред городов-героев и городов воинской славы России 

«Города, овеянные славой». 

За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего 

поколения, высокий уровень профессионального мастерства, творческий 

подход в организации образовательного процесса, добросовестный труд в 

системе образования Малашенкова Елена Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Грамота Администрации Ленинского района г. Воронежа, отдел 

образования «За добросовестный труд и в связи с 85-летием государственной 

системы дополнительного образования», 01.12.2003 год; 



 Почетная грамота Воронежского областного комитета 

Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

«За активную работу по защите и представительству социально-трудовых 

прав и интересов членов Профсоюза, 2914 год; 

 Почетная грамота Воронежской областной Думы «За 

многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации и 

совершенствовании воспитательно-образовательного процесса и в связи с 60-

летием со дня образования детского сад №18», от 17.10.2015 год №1-VI-ОД; 

 Почетная грамота Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области «За значительные успехи в 

воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование 

воспитательного процесса в свете современных достижений медицины, 

культуры и искусства, большой личный вклад в формирование нравственных 

основ детей и многолетний плодотворный труд», 17.07.2017 год №189-л/с; 

 Благодарственное письмо Управы Центрального района 

городского округа город Воронеж «За большой вклад в воспитание 

дошкольников ив связи с профессиональным праздником «Дошкольного 

работника», приказ №252 от 28.09.2015 год; 

 Благодарственное письмо «Воронежская городская Дума «За 

высокий профессиональный многолетний труд и творческий подход в 

организации деятельности дошкольного учреждения в связи с праздником 

60-летия со дня основания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№18», 2015 год; 

 Благодарственное письмо Российская государственная страховая 

компания ОО СК «росгосстрах – Жизнь» « За оказанную помощь в 

проведении конкурса рисунка на тему «Я и моя семья», приказ №1213 от 

19.11.2015 год; 

 Благодарственное письмо Администрации МБУДО Дворец 

творчества детей и молодежи «За плодотворное сотрудничество и личное 

участие в формировании экологической культуры подрастающего 



поколения», приказ №86 от 21.05.2018 год. 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения – своего 

рода нравственный ориентир, на который должны равняться педагоги, 

воспитанники и другие сотрудники. Это обязывает его быть грамотным, 

трудолюбивым и ответственным, а самое главное - безупречно исполнять 

свой профессиональный долг. 

  



Кондакова Альбина Васильевна 

Человек устроен так, что, когда что-то зажигает его душу, всѐ 

становится возможным. 

Жан де Лафонтен 

 

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). 

Профессиональная биография героини нашей статьи - яркий пример 

того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и 

заслуженное уважение. 

Кондакова Альбина Васильевна за годы управленческой деятельности 

проявила себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и 

неравнодушный руководитель. Неординарность мышления, высокое 

управленческое мастерство и умение находить общий язык с разными 

людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее 

биография вызывают особый интерес у общественности. 



 


