
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что 

нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть 

над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на 

признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В 

сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».  

  



Сергей Викторович Чеботарев 

Северный Кавказ занимает исключительно важное геополитическое и 

геостратегическое положение. Он выступает форпостом России в защите ее 

национальных интересов на южных рубежах и в состоянии оказывать 

влияние на обширном пространстве, охватывающем весь Кавказ, Средний и 

Ближний Восток, Центральную Азию. 

Вместе с тем Северный Кавказ ныне является самой конфликтогенной зоной 

России. В этом регионе споры и конфликты, сепаратистские и 

экстремистские настроения проявляются в наиболее острой форме. Можно 

согласиться с мнением тех, кто утверждает, что в настоящее время именно 

здесь проходит испытание на прочность современная российская 

государственность. 

 

Сергей Викторович Чеботарев — 

российский чиновник, который, начав 

с малого, сумел собственной 

компетентностью и 

профессионализмом завоевать 

безупречную репутацию и добраться 

до высоких должностей. Так, после 

нескольких лет службы в пограничных 

войсках страны, а также последующей управленческой работы, в 2018 году 

Сергей Викторович получил назначение на пост министра по делам 

Северного Кавказа. 

 

Будущий чиновник родился 14 октября 1969 года в Амурской области 

(поселке Магдагачи). Школу Сергей Викторович окончил в городе Чите, а 

затем, в 1984 году, поступил в Суворовское военное училище в Уссурийске, 

выбрав военную карьеру. В 1986 годугерой нашей статьипоступил в 

общевойсковое командное училище Дальнего Востока, которое успешно 

окончил четырьмя годами позднее. 

Сразу после училища Сергей Викторович отправился на военную службу, 

которой отдал 8 лет (до 1998 года). Проходить службу будущему министру 

довелось в пограничных войсках Российской Федерации.  



В 1998 году Сергей Викторович Чеботарев перебрался в Москву, где сменил 

привычную военную форму на классический костюм преподавателя и начал 

читать лекции в столичных вузах. 

 

Политическая карьера Сергея Викторовича началась в 2004 году, когда он 

получил назначение на должность в составе официальной администрации 

Президента страны. С 2006 года чиновник занимал пост руководителя 

департамента, занимающегося межрегиональными и культурными 

отношениями с другими странами. 

На данном посту Сергею Викторовичу помог опыт службы в пограничных 

войсках: он показал себя как грамотный и профессиональный управленец, 

умеющий в нужный момент принять верное решение. 

 

О доверии правительства страны к Сергею Чеботареву говорит и тот факт, 

что в 2011-2012 годах именно ему поручили курировать президентские 

выборы, проходившие на тот момент в Южной Осетии. 

И тогда же, в 2012 году, Сергей Викторович приступил к новым 

обязанностям в администрации Президента — чиновнику доверили 

курировать отношения Российской Федерации с Южной Осетией и 

Абхазией, а также Азербайджаном, Грузией и Арменией. 

 

Двумя годами позднее чиновник присоединился к официальному составу 

комиссии по вопросам проведения и подготовки экономических встреч и 

форумов. Мероприятия, которые курировала данная комиссия, проходили в 

международном формате, что также требовало от членов комиссии 

профессионализма и высокой компетентности. 

В 2018 году в карьерном списке Сергея Чеботарева появилась новая строка: 

чиновник получил пост министра по делам Северного Кавказа в новом 

правительстве страны. На это кресло героя нашей статьи представил 

Дмитрий Анатольевич Медведев, а Президент Владимир Владимирович 

Путин подписал соответствующие бумаги. До Сергея Чеботарева этот пост 

занимал Лев Кузнецов. 

21 января 2020 года покинул Министерство по делам Северного Кавказа в 

связи с упразднением ведомства.[5] 



 

8 февраля 2020 года указом Президента Российской Федерации назначен на 

должность заместителя министра экономического развития Российской 

Федерации 

В 2010 году Сергей Викторович Чеботарев был отмечен благодарностью 

Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии международного 

сотрудничества и укреплении дружбы между народами». 

  



Александров Сергей Владимирович  

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача. 

При этом она редко сопутствует тому, кто только и занимается 

тем, что взвешивает и медлит  

Геродот 

 

Александров Сергей 

родился 12 апреля 1982 

года в городе Нижнекамске, 

в семье энергетиков. 

После окончания 

средней 

общеобразовательной 

школы он получил высшее 

техническое образование. 

Во время обучения в университете Сергей серьезно увлекался 

энергетической сферой деятельности, а также высшей математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей начал с должности 

электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации, а 

впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том числе 

и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая 

компания» инженером по договорной работе с потребителями и 

технического аудита.  

На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает 

трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности 

руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ. 

Организация, в которой работает Александров Сергей Владимирович, 

по большей части специализируется на оказании услуг по передаче 

электрической энергии.  



Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на 

снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом 

направлении предприятие работает очень активно. 

В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович 

руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии. 

Основным направлением работы отдела является перевод технической 

составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным 

договорам. Специфика деятельности жестко регламентирована в 

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании. 

Сергей Владимирович состоит в законном браке, семейная пара 

воспитывает троих сыновей. В свободное от работы время молодой 

руководитель занимается активным отдыхом: туризмом, охотой и рыбалкой.  

Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное 

стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать 

поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми 

качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему 

возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности. 

 



  



Шабанова Любовь Васильевна  

Трудно привести к добру нравоучениями, легко примером.  

Сенека 

 

Шабанова Любовь 

Васильевна родилась 7 декабря 

1959 года. В 1978 году она 

окончила Воронежский 

юридический техникум по 

специальности «правоведение и 

учет в системе социального 

обеспечения» с присвоением 

квалификации «юрист». В 1991 

году - Московский юридический институт, факультет государственного 

управления по специальности «правоведение».  

Вся трудовая деятельность Любови Васильевны была тесно связана с 

социальной сферой Воронежской области: 

 с 1978 по 2004 г.г. – старший инспектор отдела социальной 

защиты населения администрации Поворинского района Воронежской 

области, с 1986 года – заведующая отделом социального обеспечения; 

 с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по 

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области; 

 с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения 

Воронежской области «Советский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Исток», 

 с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения 

Воронежской области «Управление социальной защиты населения 

Советского района г. Воронежа». 

КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района 



города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу 

осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки, 

организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и 

детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день 

227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе, 

социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди 

учреждений социальной защиты в Воронежской области. 

Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и 

проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами 

ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии». 

Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов 

государственных учреждений и общественного обслуживания.  

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих 

ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно 

награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами. 

27 апреля 2017 года на Конгрессе общественного развития, 

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась 

церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН 

Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественно-

государственного признания «Добронежец». 

5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций 

Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны 

Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна 

получила диплом  в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом 

«Социальный туризм». 

Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации 

«Работая, помогаю». 



Проект «Серебряный возраст - время расправить крылья», 

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом 

Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец 

России - 2018» в номинации «Рожденные помогать». 

На сегодняшний день Любовь Васильевна ведет активную 

общественную жизнь. 

 С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел 

второй Евразийский женский форум – крупнейшая авторитетная 

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном 

обществе. Воронежскую область на форуме представляла Любовь 

Васильевна, как лидер волонтерского проекта. 

 III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды 

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500 

человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты 

общественных объединений, популяризирующих «серебряное» 

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных 

органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова. 

 В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8 

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на 

трех дискуссионных площадках – «Обновление», «Открытость» и 

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2 

«Качество жизни», как победитель  V Всероссийского конкурса социальных 

проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры 

третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст – 

время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных 

волонтеров» в Воронежской области. 

Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с 

женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского 

Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение 

социальных проблем помогают женщинам совместно искать пути 



разрешения возникших трудностей. 

Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета 

Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова». 

Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся 

в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая 

часть русской нравственной культуры. 

Быть членом президиума Советской районной организации 

Воронежского отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и 

почетно. 

Подтверждением ее честности, принципиальности и активной 

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной 

комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж. 

За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного 

учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты 

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не 

менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России 

проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не 

важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи, 

внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович 

Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной 

помощи Нютой Федермессер обсудили необходимость развития 

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут 

межведомственный характер. 

Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный 

проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с 

Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать 

социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных дома-

интерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую 



работу по реализации своей глобальной общественной идеи.  

В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть 

конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не 

отстает от времени и постоянно повышает уровень своего 

профессионального мастерства: 

 2006 год – Повышение квалификации по программе «Управление 

развитием муниципального образования в социальной сфере» в Воронежском 

институте экономики и социального управления; 

 2011 год – Повышение квалификации по программе «Управление 

энергосбережением и повышение энергетической эффективности в 

организациях и учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК; 

 2013 год – Повышение квалификации по программе 

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и 

инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации 

руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения 

города Москвы»; 

 2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования «Управление в системе 

социального развития», квалификация – «руководитель организации 

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»; 

 2017 год – 

Повышение квалификации по 

программе «Управление в 

социальной сфере в 

автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования 

«Институт социального 

образования». 



За время работы в должности директора КУВО «Управление 

социальной защиты населения Советского района города Воронежа» Любовь 

Васильевна показала себя высококвалифицированным, ответственным и 

честным руководителем. Благодаря добросовестному отношению к делу она 

снискала заслуженное уважение не только со стороны коллег, но и жителей 

Воронежа.  

Шабанова Любовь Васильевна является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, высоким трудолюбием, искренним благородством и 

обостренным чувством справедливости. Ее заслуги в общественной 

деятельности отмечены многочисленными государственными наградами. 

Благодаря добросовестному отношению к делу Любовь Васильевна снискала 

заслуженное уважение жителей Воронежа и своих коллег.  

  



Соловцова Елена Евгеньевна 

Стремление вперед – вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет 

стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы. 

Максим Горький 

 

Соловцова Елена Евгеньевна – эффективный и успешный заместитель 

генерального директора по управлению персоналом ПАО «Авиационная 

корпорация «Рубин». Чтобы занять столь высокую и ответственную 

должность, она приложила немало усилий и прошла долгий 

профессиональный путь.  

На сегодняшний день Елена 

Евгеньевна имеет высшее 

психологическое образование (МГУ, 

1991 г.) и степень Кандидата 

психологических наук (МГУ, 2000г.). 

Опыт работы: 

 2001 – 2002 гг. - Государственная служба: Департамент 

Федеральной Государственной службы занятости населения. Заместитель 

начальника Отдела профессиональной ориентации и профессионального 

обучения. 

 2002 — 2007 гг. - Страховой бизнес: СК «Росгосстрах – 

Столица»; СК «Зенит». Москва. Финансовый сектор. Начальник Управления 

развития и обучения, директор по персоналу. 

 Март 2007 — апрель 2010гг. - Открытое акционерное общество 

Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора). 

Москва. Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие. 

Директор по кадровой политике и управлению персоналом. 

 Апрель 2010 — апрель 2017гг. - АО «НИКИЭТ» предприятие 

Госкорпорации «РОСАТОМ». Москва, Энергетика. Заместитель 



генерального директора по управлению персоналом. 

 Апрель 2017г. — по настоящее время - ПАО «Авиационная 

корпорация «Рубин». Балашиха. Тяжелое машиностроение. Заместитель 

генерального директора по управлению персоналом 

История авиационной корпорации «Рубин» неразрывно связана с 

развитием отечественной авиации. Приказом народного комиссара 

авиационной промышленности М.В. Хруничева от 15 марта 1946 года №113с 

на базе ОКБ завода № 219 был создан опытный завод по авиаколесам с 

присвоением ему номера 279. 

Главным конструктором и директором завода этим же приказом был 

назначен доктор технических наук, профессор Трифон Максимович Башта. 

Возглавив завод, еще не имеющий производственной программы, он 

предложил создать апробированные типовые конструкции различных видов 

гидравлического оборудования, что и стало стратегической задачей 

коллектива на ближайшие годы. 

В 1954 году Главным конструктором завода, а впоследствии и 

руководителем, был назначен Иван Иванович Зверев. Под его руководством 

сотрудниками завода были подготовлены и изданы весьма актуальные и 

крайне необходимые для авиационной отрасли труды.  

15 февраля 1967 года, согласно приказу Министра промышленности от 

30 апреля 1966 г. №175с, организация была преобразована в агрегатный 

завод «Рубин». 

С 1993 года «Агрегатный завод «Рубин» начал акционироваться уже во 

всех официальных документах и фигурировать как открытое акционерное 

общество. Все годы своего существования завод работал на российскую 

авиацию, оставаясь верным основной своей тематике. 

Сегодня «Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает и 

производит комплектующие для всей авиационной техники российского 

производства, являясь единственным в своем роде предприятием на 

территории СНГ, тематикой которого являются:  



 взлетно-посадочные устройства;  

 авиационные колеса из алюминиевых и титановых сплавов;  

 авиационные тормоза с применением углеродных, 

металлокерамических и биметаллических тормозных дисков;  

 агрегаты тормозных систем;  

 гидравлические авиационные системы и агрегаты 

гидравлических систем; 

  приводы-генераторы стабилизированной частоты;  

 гидравлические насосы и насосные станции;  

 гидравлические распределители с электромагнитным 

управлением, гидромоторы; 

  предохранительные, подпорные, термические клапаны;  

 редукторы гидравлические.  

По каждому направлению деятельности АК «Рубин» обеспечивает 

полный цикл возможностей, включая разработку, производство, ремонт и 

обслуживание изделий, научные исследования, испытания, анализ и 

моделирование. 

На сегодняшний день Соловцова Елена Евгеньевна является автором 

нескольких учебных и тренинговых программ, методических пособий, а 

также рубрики в журнале «Профессиональное образование». Кроме того, она 

– Кандидат психологических наук, доцент, участник научных проектов, 

дипломированный член-корреспондент Академии профессионального 

образования и Академии имиджелогии.  

Проблема повышения квалификации трудового персонала на 

современных предприятиях является не просто актуальной проблемой, а 

требованием современного рынка. Данное обусловлено тем, что 

квалифицированные кадры, обученные в соответствии с современными 

тенденциями, являются не только залогом стабильной деятельности 

предприятия, но и стратегическим базисом в развитии.  

Елена Евгеньевна Соловцова постоянно повышает уровень своего 



профессионального мастерства. Об этом свидетельствуют соответствующие 

дипломы:  

 «Управление ресурсами организации», «Как работает бизнес», 

«Экономика для HR», «Управление изменениями» (Группа ТОРР); 

 «Эффективное лидерство в менеджменте» (Семинар профессора 

Хурихана) - «Стратегическое лидерство: управление людьми и командами” 

(МШУ «СКОЛКОВО»); 

 «Проверка государственной инспекции труда: порядок 

проведения, типичные нарушения и судебная практика» (Институт 

экономики, управления и социальных отношений); 

 «Современные технологии управления персоналом Директор по 

персоналу 2011» (Русская школа управления); 

 «Планирование и организация обучения в Госкорпорации» (ГК 

«Росатом»); 

 «Коммуникативная деятельность (спикер)» (Российский центр 

подготовки региональных телекомпаний «Практика»). 

В заключение хочется отметить, что руководитель сегодняшнего дня – 

это человек, преданный своему делу и своим идеям, четко осознающий свое 

место в обществе, который может работать на его благо и быть готовым к 

участию в решении текущих и перспективных задач. Именно к таким 

руководителям и относится Соловцова Елена Евгеньевна. 

 


