
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не 

стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для 

подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в 

каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании. 

Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли 

уверенные действия.  

  



Глазьев Сергей Юрьевич 

Современная мировая экономическая архитектура характеризуется 

динамичным развитием международной экономической интеграции, что 

является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства, 

которые способствуют значительному повышению уровня торгово-

экономической активности, а также дают возможность повысить 

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного 

объединения. 

Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и 

они оказывают все большее влияние на формирование и развитие 

международных экономических 

отношений. Россия не стоит в 

стороне от этих процессов и все 

активнее формирует свою 

систему регионального 

экономического 

сотрудничества, одновременно 

интегрируясь в мировое 

хозяйство 

 

Сергей Юрьевич Глазьев –российский экономист и политик. Доктор 

экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, 

действующий член коллегии по основным направлениям интеграции и 

макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Советник 

Президента Российской Федерации. 

Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе 

Запорожье, в семье мастера и инженера-проектировщицы завода 

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье, 

учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.  

 

В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России, поступив 

на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса молодой 

человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на экономический 

факультет, который в результате окончил с отличием. Однако на этом 



научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После выпуска из 

МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического 

института (ЦЭМИ РАН).В 1986 году Сергей Юрьевич защитил 

кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность младшего 

научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил докторскую 

степень, таким образом став самым молодым доктором наук в СССР – на тот 

момент ему исполнилось 29 лет.  

Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя 

поспособствовали его карьерному росту. 

В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000 году он 

стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году – 

академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух 

сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад, 

посвященный модернизации национальной экономики как главного 

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс 

становления нового технологического уклада в глобальном технико-

экономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой 

антикризисной политики. 

 

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых экономистов 

в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Его 

способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989 году Сергей 

Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в 

Международном центре исследования экономических реформ, созданном 

британским Центром исследования коммунистической экономики. 

Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром 

Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим 

связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя. 

Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его 

место.Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку. 

Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику», 

баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической 

партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по 

экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним 

из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал 



депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи 

работал в Комитете кредитования. 

 

В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора 

Красноярского края.По итогам голосования он занял третье место с 21,44% 

голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин 

(25,25%) и Александр Усс (27,62%). 

Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был организован 

блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную победу. С 2004 

по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а также числился 

в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и налогов. В 2004 

году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских выборах как 

самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов, уступил лишь 

Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%). 

 

В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность заместителя 

генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Годом 

позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили Ответственным 

секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и 

Российской Федерации. За время руководства он способствовал обеспечению 

стабильного функционирования Таможенного Союза, сформировал его 

институциональную структуру и создал нормативно-правовую базу, 

регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил единую систему 

всех видов финансового регулирования. Все эти мероприятия позволили с 1 

января 2012 года говорить о создании единого экономического пространства 

между участниками союза. 

На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел официальную 

процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата Владимира 

Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был назначен 

Советником Президента РФ по вопросам, касающимся деятельности 

Таможенного Союза и Единого экономического пространства РФ, 

Республики Белоруссии и Республики Казахстан. 

 

Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева: 



 Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие 

интеграционного сотрудничества между государствами; 

 Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим 

институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за 

содействие возвращению Украины в единое экономическое 

пространство с Россией; 

 Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн в 

экономическом развитии (1995г.); 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013 года в 

номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики 

России»; 

 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 г.) — 

за личный вклад в возвращение Крыма в Россию. 

  



Лебедева Ольга Ивановна  

Учитель... 

Сколько надо любви и огня, 

Чтобы слушали, чтобы верили, 

Чтобы помнили люди тебя.         

                                         Л.И. Ошанин 

 

Труд современного руководителя требует огромного профессионально-

го опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. А если речь 

идет об управлении школьным 

образовательным учреждением, 

то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как 

минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной 

самоотдачей будет трудиться на 

столь ответственном посту. К 

счастью, в нашей стране есть 

инициативные и неравнодушные люди, к таким можно причислить и 

героиню нашей статьи – Ольгу Ивановну 

Лебедеву, директора КГКОУ Школа 4 г. Амурска Хабаровского края. 

Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.    По признанию самой 

героини  статьи, в возрасте  7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней 

уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно 

активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной 

деятельности коллектива,  увлекалась легкой атлетикой.  



После окончания школы получила специальность лаборанта 

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы  

началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.  

 В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический 

факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического 

института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии. 

Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе 

как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и 

добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя 

директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И.  6,5 лет. 

И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты: 

бурная учебно-воспитательная и общественная деятельность Ольги 

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она 

назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает 

вплоть до сегодняшнего дня! 

Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным 

директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По 

признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а 

целая жизнь, смысл и своего рода замужество. 

За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще 

два высших образования по специальности олигофренопедагогика и 

менеджмент в образовании.  

Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, 

большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего 

поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными  грамотами 

и благодарственными письмами. 

 Имеет звание "Почетный работник общего образования". 

 Награждена Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского 



края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного) 

образования, многолетний творческий труд". 

 Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное 

образовательное учреждение - 2015". 

Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне  с исключительной 

добросердечностью,  перечисляя положительные качества еѐ личности: 

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои 

силы этот человек отдает любимой работе.  

 

  



Маркова Ирина Петровна  

Учителю принадлежит самая главная роль в 

формировании будущего страны. Из всех профессий 

профессия учителя – самая благородная, самая 

трудная и самая важная. 

                                                           Ш.А. Амонашвили. 

 

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и 

умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует 

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях, 

так и в деятельности образовательного учреждения в целом. 

Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской 

технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани-

2013». 



 Ирина Петровна родилась в Камчатской области в семье 

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После 

окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового 

Красного Знамени государственный  университет на исторический 

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась  работать учителем в 

свою родную школу.  В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского 

ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского  ГК ВЛКСМ, а в 1989 

году первым секретарем  Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году 

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В 

1998 году была назначена заместителем директора лицея,  а в 2009 году – 

директором лицея «Морской технический». 

В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке 

«Менеджмент в образовании». 

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие 

результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП – 

500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных 

организаций по математическому профилю. По результатам итоговой 

аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций  Краснодарского края. 

Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был 

неоднократно отмечен наградами различного масштаба. 

 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год. 

 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014 

год. 

 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год. 

 Почѐтная грамота Министерства образования  и науки РФ,  2007 год. 

 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год. 

 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013», 

2013 год. 



 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации  

города-героя Новороссийска, Городской Думы V  созыва города-героя 

Новороссийска, 2013 год. 

 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за 

всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год. 

 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих 

работ, 2018 год. 

 Диплом победителя Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», 2018 год. 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений 

города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив 

лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским 

государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно 

реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году  

лицей становится ассоциированным членом Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

В лицее обучается более 1500 учащихся  в 49 классах. 

С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного 

повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением 

охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физико-

математический, инженерно-математический, экономико-математический. В 

этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения 

позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки 

выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в 

технические вузы). 

Достижения лицея 

 2007 год – победитель конкурса общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные 



образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование». 

 2009 год – внесѐн в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России в 2009 году». 

 2011 г. – победитель краевого конкурса на лучшее 

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся 

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в 

2011 году. 

 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных 

учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый 

образ жизни». 

 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена 

2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв 

первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев 

края. 

 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная 

площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры 

учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». 

 2016 год – основная образовательная программа лицея стала 

победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского 

конкурса «Путь к успеху». 

 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных 

организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень профильной подготовки по математическому профилю. 

 2017 год  - лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании». 



 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей 

награждѐн благодарственным письмом Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края. 

 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва 

руководящих  работников  образовательной системы 

Краснодарского края. 

 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра 

общего образования «Научно-методическое сопровождение 

реализации предпрофильного, профильного обучения, 

профориентационной работы технологической направленности». 

 2019 год  - инновационная площадка по теме «Создание модели 

инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия как ресурса формирования развивающей 

технологичной образовательной среды». 

 

С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой 

инновационной площадкой по теме «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов 

учреждения. 

Основные задачи проекта 

1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента 

популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского 

мышления, научно-технического творчества. 



2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных 

модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научно-

технической направленности. 

3. Ориентация выпускников лицея на специальности физико-

технического профиля, предоставление возможности формирования 

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения. 

Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается 

культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной 

нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в 

урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов. 

 

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности: 

- хор «Лицеист»; 

- фольклорный ансамбль «Черноморочка»; 

- ансамбль «Конфетти»; 



- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги». 

В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными 

направлениями деятельности являются: 

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям 

дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения, 

девиации в поведении; 

- организация социально-педагогической работы с ними. 

В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель 

такого самоуправления, прежде всего, – воспитать успешную, 

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.  

Главная задача эффективного руководителя в образовании – 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образовательных услуг. Ирина 

Петровна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в 

опоре на команду. Педагоги и сотрудники лицея – это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

  



Носырева Наталья Рудольфовна 

Управление учреждением социального обслуживания — это сложная, 

многозадачная и очень ответственная работа. Особенно в наше время. Но 

любое значимое достижение начинается с решения пробовать. Так и наша 

героиня доказала, что упорный труд и вера в собственные силы могут 

стать мощнейшими ориентирами на пути к эффективному управлению, а, 

следовательно, и на пути к профессиональному успеху.  

 

Носырева Наталья Рудольфовна родилась 15 ноября 1967 года в городе 

Перми. В 1983 году она успешно окончила школу и поступила в Петровск-

Забайкальское педагогическое училище.  

В 1994 году, после получения диплома о 

среднем профессиональном образовании, Наталья 

Рудольфовна получила свою первую работу. За всю 

свою трудовую биографию героиня нашей статьи 

успела поработать на таких должностях, как 

няня, воспитатель, учитель начальных классов и 

директор по учебно-воспитательной работе. В 

2007 году она окончила Читинский 

государственный университет по специальности 

«менеджер», получив свое первое высшее 

образование. 

С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева 

возглавляет ГАУСО «Петровск-Забайкальский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.  

В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического 

завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург», 

предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического 

завода. 



На основании постановления главы администрации г.Петровск-

Забайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий 

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург» 

ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод». 

В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского 

металлургического завода» администрацией города было принято решение о 

создании центра социального обслуживания. С 14 августа 2002 года 

санаторий-профилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский 

металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и 

инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан, 

не имеющих постоянного жилья.  

В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области 

от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со 

сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в 

Государственное учреждение социального обслуживания «Петровск-

Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ветеран» Читинской области. Учреждение тогда находилось в 

ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской 

области. Было создано в целях: 

- оказания социальных педагогических, профилактических и иных 

услуг; 

- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на 

основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее 

предоставления. 



С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с 

открытием следующих дополнительных отделений: 

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на 30 мест; 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями на 10 мест. 

Основными задачами учреждения являются: 

 оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

 оказание помощи в реализации законных прав и интересов, 

содействия в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса; 

 социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом 

Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет 

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено 

несколько курсов профессиональной подготовки и повышения 

квалификации: 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 



программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и 

инвалидами». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями». 

- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» по направлению 

«Председатели и члены КЧС и ОПБ МО». 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе 

«Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы 

2017 год ООО».  

- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе 

«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных. 

Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах». 

ЧПОУ «Центр подготовки кадров» 

по программе «Охрана труда и пожарно-

технический минимум для 

руководителей государственных 

учреждений». 

За многолетний добросовестный 

труд и значительный вклад в развитие 

учреждения Носырева Наталья 

Рудольфовна неоднократно отмечалась 

различными грамотами и наградами: 

 Диплом 3 место «Выборы: 

Вчера, Сегодня, Завтра»; 

 Благодарственное письмо за сотрудничество с учреждениями 



культуры города; 

 Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, 

творческий подход в выполнении общественной работы и в связи с Годом 

добровольца в Российской Федерации; 

 Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной 

эстафеты «Бег Мира»; 

 Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции 

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в 

современных условиях». 

Профессиональный путь Носыревой Натальи Рудольфовны – пример 

принципиальности, честности и целеустремленности. Ее богатейший опыт, 

глубокие знания и нескончаемая энергия материализовались сегодня в 

трудовые достижения, которые сложно переоценить. 


