
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это 

одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет 

им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным 

специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с 

компанией.  

  



Муравьев Артур Алексеевич 

Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.  

 

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965 

года в городе Клин Московской области. 

После окончания средней школы юноша, в 

период с 1983 по 1985 год, проходил 

срочную службу в Вооруженных Силах 

СССР в составе группы советских войск в 

Германии. В 1987 году Артур Алексеевич 

окончил Калининский государственный 

университет и приобрел специальность 

«юрист».  

Трудовую деятельность Муравьев начал с 

должности адвоката юридической 

консультации в городе Клин. В 1990 году 

он  получил дополнительное образование, 

успешно завершив обучение в аспирантуре 

Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и 

законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной 

Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы 

«Новая региональная политика». 

 

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта 

общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации». 

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт 

развития правовой экономики». 



 

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда 

содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по 

государственным резервам. 

Следующие трудовые годы: 

 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов. 

 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и 

движениями Главного управления внутренней политики в 

Администрации Президента РФ.  

 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственно-

правового управления Президента РФ и начальником управления 

хозяйственного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской 

государственной юридической академии, где защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской 

Федерации как фактор совершенствования системы регионального 

управления: Конституционно-правовой аспект». 

 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственно-

правового управления Президента РФ.  

 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

 

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен 

полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13 

июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден 

на вышеуказанную должность. 

 

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 



талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также 

как человека, умеющего держать свое слово. 

  



Корлатяну Ирина Николаевна 

Лифт к успеху не работает. Используйте 

ступеньки. Шаг за шагом.  
                                              

                                                             Джо Жирард 

 

Корлатяну Ирина Николаевна – заведующая "МБДОУ "Детский сад № 

128" г.Чебоксары. 

Жизнь героини нашей статьи - яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Трудности, 

которые возникают на профессиональном пути, Ирина Николаевна достойно 

преодолевает благодаря профессиональному опыту, блестящему 

управленческому таланту, дальновидности и упорству. 

Ирина Николаевна родилась  5 декабря  1972 года в городе Чебоксары 

Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем. 

Воспитывает двух дочерей. 

В 2008 году  героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» г. 



Чебоксары  по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

В  2011  году закончила РГСУ  по специальности "Менеджер образования". 

Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на 

соответствующих курсах. 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт проблем образовательной 

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в 

условиях ФГОС". 72 часа, 2015 год. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Чувашский государственный 

педагогический университет им.И.Я.Яковлева " по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации "Организация 

инклюзивного образования в условиях  реализации ФГОС дошкольного 

образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25 

ноября 2015 года. 

3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в 

объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по 

дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер: 

основные управленческие компетенции: лидерство и управленческая 

команда». 

С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего 

дошкольной образовательной организации. За время управленческой 

деятельности отмечается положительная динамика, как в развитии 

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа 

учреждения. 

В 2014 г. под еѐ руководством была     проведена реорганизация двух 

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в 

эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав 



МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного 

корпуса. 

В настоящий момент детский сад осуществляет активную 

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении 

проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана 

медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ, 

позволяющие оказывать ряд востребованных дополнительных 

образовательных и  медицинских услуг. 

В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает 

формирование команды единомышленников, результаты работы которой 

привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский 

сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов 

«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных 

организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших 

предприятий и организаций России». 

Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является 

занесение  дошкольной организации в Единый национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений России. 

Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектно-

экспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, 

проектно-экспертных семинарах, во Всероссийских семинарах, 

конференциях проводится в  "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары 

проводится на регулярной основе. 

За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научно-

образовательных событий. 

1. Участие в VI Международной научно - практической конференции 

«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: 

развитие моделей инновационных моделей», 25 марта. 

2. Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна», 

18-21 апреля. 



3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в 

образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября 

4. Участие в XIX Международной научно - практической конференции 

«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября 

5. Участие на  региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 7 ноября, г. Чебоксары. 

6. Выступление «Опыт  работы Консультационного Центра по оказанию 

методической, психолого - педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и детей - инвалидов, а также 

родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме 

«Инновация  Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года. 

За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей 

детского сада  Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась 

почетными  грамотами и благодарственными письмами: 

- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки 

образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного 

стенда образовательного учреждения,2016 г. 

- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению 

Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016 

г., г. Москва. 



 

 

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель  - 2016» Невская 

образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург. 

- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов,  2014 г. 

- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд, 

2015 г; 

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации  за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей 

и молодежи и многолетний добросовестный труд,  2017 г. 

- Почетная  грамота Чувашской Республики  за достигнутые трудовые 

успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г. 

- Член  Всероссийской партии «Единая Россия». 

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург. 

 



   МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В 

2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к 

нему  детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий 

корпус.  На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте 

от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный 

присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях. 

   Ежегодно детский сад принимает участие во  Всероссийском  

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020». 

   По итогам участия  Детский сад  № 128  города Чебоксары стал 

лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом. 

  Учредителем и организатором конкурса является независимая 

негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН», 

специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении 

опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование 

конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных 

образовательных организаций, учитывалось заинтересованность 

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в 

ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же 

которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ. 

   С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная 

деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого 

обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов. 

Передовые педагогические и информационные технологии, программы, 

интегрированный и модульный принцип организации педагогического 

процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить 

качество образовательного процесса, создать платформу для широкого 

внедрения в педагогическую практику современных методических 

разработок и проектного метода обучения дошкольников. 

   В детском саду организована современная развивающая предметно-

пространственная среда, предусматривающая включение инновационных 



технологий, оригинальных приѐмов и методов, благодаря которым 

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и 

становление личности каждого ребѐнка. 

Ирина Николаевна не только успешный руководитель, но и 

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини – 

скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы  по 

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в 

свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с 

родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы. 

 Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются. 

 «Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого 

занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием 

или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится 

своими мыслями Ирина Николаевна.  

Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит  еѐ  выносливости, 

доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и 

профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть 

примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком. 

Большинство коллег отзывается об Ирине Николаевне исключительно 

в положительном ключе,  акцентируя внимание на таких качествах еѐ 

личности, как доброта, отзывчивость, честность,  ответственность, 

справедливость, упорство и трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает 

любимой работе, способствующей максимальной реализации  творческого и 

организаторского потенциала нашей героини.  

  

  



Дермер Борис Викторович 

 

Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой 

деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо 

значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы 

формирования и развития личностного потенциала сотрудников, 

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется 

управление персоналом, зависит успешность работы организации. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления 

любой образовательной организации, и считается основным критерием его 

успеха. 

Дермер Борис Викторович родился 

11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.  

работал старшим пионервожатым 

Большежуравской средней школы. 

В 1980 году он окончил Саратовский 

политехнический институт по 

специальности «технология 

машиностроения, металлорежущие станки 

и инструменты». С 1970 г. по 1972 г. 

служил в рядах Советской Армии. 

Свой трудовой путь Борис 

Викторович начал в 1972 году. В течение 

7 лет он работал слесарем-ремонтником  

шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР». 

С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим 

мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища № 

38. 

С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает 



директором государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум». 

В ГАПОУ Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все 

условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

Спектр профессий и специальностей, которые реализуются в 

техникуме, достаточно широк:  

 Автомеханик;  

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Электрические станции, сети и системы;  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В техникуме значительно расширился круг профессий и 

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных, 

пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились 

и новые: 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

 40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» - одно из ведущих учебных заведений среднего 

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная 

профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое 

место на рынке образовательных услуг. 

За высокие показатели работы в области подготовки специалистов 



Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в 

официальный реестр Лауреатов Национального конкурса «Лучшие 

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017», 

Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации 

деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата 

конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во 

Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем 

приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое. 

Примечательно, что студенты техникума являются победителями и 

лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ: «Образование. Наука. Культура», «Звезда 

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и 

межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного 

форума «Современная молодѐжь: интернациональные основы 

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на 

асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!»,  регионального этапа всероссийского 

конкурса по пропаганде здорового образа жизни, региональных 

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по 

спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного 

возраста, областной олимпиады по избирательному праву среди 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях,  областного фестиваля «Студенческая весна», областной 

военно-спортивной игры «Зарница»,  областного конкурса «Лучший 

народный дружинник Саратовской области». 

Студент ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном 

этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации 

«Спортсмен года». 



Многочисленные награды студентов техникума, полученные на 

всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной 

работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В., 

Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник 

Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр 

Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие 

педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые 

продолжат традиции техникума. 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на 

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы 

патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни. 

Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников 

техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование. 

Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая 

площадка для занятий зимними видами спорта. 

На сегодняшний день в техникуме открыты:  

 ансамбль барабанщиц и барабанщиков;  

 театр танца «Колизей»;  

 вокальная группа «Аккапель»;  

 танцевальный коллектив «Экспромт».  

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они 

проявляют себя в различных видах творчества.  

На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята, 

занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями 

не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных 

датах социальных партнеров. 

В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует 

социальные проекты и является победителем различных конкурсов. 

Волонтеры техникума являются неоднократными победителями 



регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию 

студентов «Кадеты - будущее России!». Заключены договора о 

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД 

России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС 

России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН 

России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской 

области и  другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой 

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации. 

Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство 

военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию 

оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых сборов, встречи с 

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень 

гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории 

техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей 

Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти 

балаковцев-участников различных локальных войн. 

На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство» 

и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие». 

В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который 

является одним из лучших клубов в Саратовской области. 

На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

Многие студенты техникума награждены государственными медалями 

«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение 

погибавших». 

Указом Президента РФ  от03.11.2015 г. № 548 «О награждении 



государственными наградами Российской Федерации» студент техникума 

Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших». 

Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских 

смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края. 

Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей – 

главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых 

векторов развития. 

За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги 

техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда, 

отданные любимому делу. 

В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер, 

есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты 

трудолюбивы, они всегда 

принимают участие в разных 

образовательных программах, 

викторинах и конкурсах, и поэтому 

достигают хороших результатов. 

Опытные преподаватели помогаю 

создать дружественную атмосферу 

для учѐбы. Они готовят студентов к 

поступлению в лучшие 

университеты нашей страны. 

Современный руководитель 

образовательной организации 

определяет стратегию, цели и 

задачи еѐ развития, принимает 

решения о программном 

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же 

занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему 

мотивирования сотрудников и решает ещѐ множество задач, 



способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ 

имиджа и конкурентоспособности в современном образовательном 

пространстве. 

  



Багаутдинов Эдуард Шаукатович  

 

 

Багаутдинов Эдуард Шаукатович – заместитель директора Татарского 

академического государственного театра оперы и балета имени Мусы 

Джалиля, член Союза театральных деятелей России. 

Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

Багаутдинов Эдуард Шаукатович родился в гор. Казани в семье 

инженеров-конструкторов. Среднее образование и аттестат с медалью 

получил в школе с углубленным изучением немецкого языка. В 1996 году с 

отличием окончил Казанский государственный университет (романо-

германское отделение) по специальности «Филолог. Преподаватель русского 



языка и литературы, немецкого языка». Второе высшее образование получил 

в Институте социальных и гуманитарных знаний в городе Казани по 

специальности «Юриспруденция». Будучи еще студентом Казанского 

государственного университета, в 1995 году пришел в театр оперы и балета 

им.М.Джалиля в качестве переводчика и принял участие в постановке оперы 

«Тоска» Дж.Пуччини, где впервые в качестве режиссера был привлечен 

зарубежный специалист, Кристофер Гроссер из Швейцарии. С 2010 года и по 

настоящее время занимает должность заместителя директора театра оперы и 

балета им.М.Джалиля, курируя международную деятельность театра. 

Гастроли - одна из важнейших сторон международной деятельности 

театра. И здесь роль Эдуарда Багаутдинова существенна. С 1994 года театр 

проводит масштабные зарубежные гастроли оперной и балетной трупп 

театра в странах Европы (Голландии, Австрии, Швейцарии, Испании, 

Франции, Германии и пр.), куда выезжают коллективы в количестве до 150 

человек. Многомесячные гастроли проходят несколько раз в год. 

Э.Багаутдинов сегодня – постоянный участник и один из организаторов и 

руководителей зарубежных гастролей театра, благодаря которым в странах 

Западной Европы сложился бренд «Опера Татарстана», ставший визитной 

карточкой Республики Татарстан за рубежом. Совершенное знание 

немецкого языка, а также владение английским и голландским языками 

позволяют ему вести работу на качественно высоком уровне, свободно 

общаться с представителями иностранных компаний, дипломатическими 

работниками, а также успешно разрешать внештатные ситуации, которые 

иногда возникают в ходе зарубежных гастролей. Таким образом, Эдуард 

Шаукатович создает максимально благоприятные условия для успешного 

осуществления гастролей. 

Благодаря усилиям Э.Багаутдинова и непосредственно при его участии 

осуществляется популяризация оперного и балетного искусства Татарстана 

на французском телеканале «Меццо», охватывающего более 60 стран мира. 

Так, в ноябре-декабре 2019 г. почти ежедневно показывается опера 



Н.Жиганова «Джалиль и балет Ф.Яруллина «Шурале». Неоднократно 

показывались в записи и прямой трансляции балет Р.Ахияровой «Золотая 

Орда» и Гала-концерт (дирижер – В.Гергиев), завершающий культурную 

программу Всемирной Универсиады в 2013 году. Компания Телмондис и 

телеканал Меццо неоднократно выражали Эдуарду Шаукатовичу 

благодарность за сотрудничество. 

Э.Багаутдинов также принимал участие в организации выступлений 

ведущих зарубежных исполнителей оперы и балета на сцене театра им. М. 

Джалиля в рамках международных оперных и балетных фестивалей 

им.Ф.И.Шаляпина и Р.Нуриева, а также в проектах фестиваля татарской 

песни «Узгереш жиле». Среди них звезды мировой сцены Рене Папе, Шоко 

Накамура, Мэтью Голдинг, Матильда Фрустей, вокальная группа "Акцент" и 

другие. 

Эдуард Багаутдинов в качестве члена официальных делегаций от 

Республики Татарстан неоднократно представлял театр оперы и балета им. 

М. Джалиля в других регионах России. Также принимал участие в 

организации и проведении мероприятий в Нидерландах в рамках 

«Перекрестного года Россия-Нидерланды» в 2013-м году (показ спектакля 

«Спартак» на крупнейших сценах Гааги, Роттердама). Также в рамках 

культурного сотрудничества постоянно приглашается для участия в приемах, 

организованных посольствами Нидерландов, Франции, США.  

Вклад Эдуарда Багаутдинова не остался незамеченным, и он был 

удостоен двух благодарственных писем от Чрезвычайных и Полномочных 

послов Королевства Нидерланды в Российской Федерации –  господина Рона 

Ван Дартела и госпожи Рене Джонс-Бос «за содействие налаживанию 

контактов и развитию культурного обмена между нашими странами путем 

представления российского балета и оперы для широкой публики в 

Нидерландах» в 2016 и 2017 годах. В 2019-м году награжден Благодарностью 

Президента Республики Татарстан, а также Почетной грамотой 

Министерства культуры Республики Татарстан.  



Талантливый и энергичный руководитель, Багаутдинов Эдуард 

Шаукатович внес большой вклад в повышение престижа театра. Успехи 

театра неоднократно отмечены в профессиональной среде. Журнал «Forbes» 

дал высокую оценку деятельности театра, поместив Казанскую оперу в 

тройку сильнейших театров России. Количество упоминаний об учреждении 

в федеральных средствах массовой информации в текущем году составляет 

28, в региональных средствах массовой информации более 60. Интернет-сайт 

организации обновляется ежедневно. 

Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,  

внимательное отношение к людям и забота об окружающих   –  

наиважнейшие из качеств Багаутдинова Эдуарда Шаукатовича, позволяющие 

ему успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю 

современного  руководителя. 

 

 


