
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Осуществляя профессиональную деятельность каждый, хотя бы раз 

задумывался о том, к чему в итоге его работа приведѐт. Как она отразится на 

его рабочем месте, компании и его заработной плате. Поэтому он 

заинтересован в грамотном начальнике, чья эффективная деятельность 

сможет помочь ему достичь более лучших перспектив. Наш выпуск сегодня 

расскажет о людях, чья управленческая деятельность преобразила их места 

работы.  

  



Константин Юрьевич Носков 

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью экономической, 

политической и культурной жизни субъектов Российской Федерации, а также 

общества в целом. На сегодняшний день Россия стоит на прогрессивном 

этапе развития современной цивилизации, который характеризуется 

преобладанием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах 

жизни. Исходя из общемировых тенденций, перед Россией стоит вопрос 

глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и одну из 

главных ролей в решении 

данного вопроса играет 

развитие цифровой 

экономики в стране. 

Константин Юрьевич Носков 

— человек, которому 

удалось сделать серьезную 

карьеру в политике 

буквально с нуля. В течение 

десятилетий герой нашей 

статьи вникал в 

экономические и политические тонкости, занимая различные посты в 

правительстве РФ. В 2018 году Константин Юрьевич был назначен 

министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации. На сегодняшний день он также является экспертом в 

сфере IT и руководителем Аналитического центра при Правительстве РФ. 

 

Константин Юрьевич родился 26 сентября 1978 года в поселке Октябрьский 

Астраханской области. В 2000 году он окончил Московскую 

государственную академию приборостроения и информатики по 

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления», а затем – магистратуру Высшей школы экономики по 

специальности «Стратегическое управление».  

В 2001 году Константина Носкова пригласили поучаствовать в программе 

канала «НТВ» «Большие деньги». Герой нашей статьи выступал как эксперт 

и экономический аналитик проекта, демонстрируя серьезную подкованность 

в вопросах бизнеса и экономики. Однако телевизионная слава казалась 



молодому человеку недостаточной, поэтому вскоре Константин Юрьевич 

принял решение связать собственную биографию с управленческой 

деятельностью. Так он возглавил отдел в Министерстве экономического 

развития страны. 

 

В 2004 году уже опытный чиновник перешел на должность заместителя 

директора департамента бюджетирования в том же министерстве. Вплоть до 

2011 года Константин Носков возглавлял различные департаменты и отделы, 

демонстрируя свои выдающиеся управленческие способности. 

В 2012 году Константин Юрьевич получил назначение на пост главы 

Аналитического центра при правительстве страны, уступив предыдущее 

место Алексею Попову. На новом посту амбициозный чиновник приступил к 

практическому воплощению смелой программы преобразования ведомства. 

По инициативе Константина Носкова Аналитический центр постепенно 

отошел от теоретических научных исследований. Основное внимание 

профессионалов ведомства было переключено на конкретную аналитику 

современных и актуальных бизнес-процессов в стране и за рубежом. 

 

По признанию Константина Юрьевича Носкова, подобные аналитические 

исследования проводились как по госзаказу, так и по инициативе 

руководства центра. В интервью Константин Юрьевич подчеркивал, что в 

работе аналитический центр не просто систематизирует имеющуюся 

информацию, но и проводит постоянные опросы ключевых специалистов и 

экспертов. На основе этой кропотливой работы сотрудники центра и готовят 

бумаги, которыми во многом руководствуются и другие подразделения 

российского правительства. 

Эксперты и профессионалы во многих интервью подчеркивают, что именно 

под руководством Константина Носкова сформировалась серьезная команда 

IT-профессионалов. 

 

В 2017 году Аналитический центр, возглавляемый Константином 

Юрьевичем, назначили проектным офисом, отвечающим за разработку и 

внедрение правительственной программы, получившей название «Цифровая 



экономика РФ». Также известно, что Константин Носков сегодня входит в 

совет руководителей компании «Транстелеком». 

В 2009 году Константин Юрьевич стал Лауреатом премии Высшей школы 

экономики HSE Alumni Awards.  

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

 

Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы 

его просто ждать. 

Генри Дэвид Торо 

 

Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе 

Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе 

№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В 

1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное 

училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского 

Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального 

образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую 

Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в 

звании майора Российской армии.  

На сегодняшний день Игорь Юрьевич имеет богатый 

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких 

должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер 

ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий 

директор. 

В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником 

складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО – 

Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается 

повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич 

имеет высокие оценки независимых международных аудиторов по 

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им 

было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения 

материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства 

точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали, 



создание программы и обучение материально ответственных лиц всего 

предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в 

организации осуществляются работы по созданию участка, а также по 

подготовке материалов к запуску в производство.  

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО 

– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года 

специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками 

машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекинг-

электровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок, 

она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической 

промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало 

узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и 

рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество 

другой продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться 

«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу 

принадлежал тогда приоритет в области создания отечественных 

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. 

За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 



параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г. 

Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое 

оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» 

было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР. 

Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были 

укомплектованы оборудованием завода. 

В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования, предприятие было награждено 

орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой 

техники, – орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой 

продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск 

оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО 

«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск». 

Сегодня основной стратегической целью компании является 

укрепление конкурентоспособности предприятия в долгосрочной 

перспективе.  

Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и 

«ЗИОМАР» являются: 

 Развитие продуктового портфеля компании: расширение 

предложений по проектированию, изготовлению и модернизации 

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров 

компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой 

энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК. 

 Повышение эффективности основной деятельности:  повышение 

эффективности производства; внедрение производственной системы 

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР. 

 Развитие системы управления: внедрение лучших практик 



управления компанией, повышение прозрачности и социальной 

ответственности. 

Дозорец Игорь Юрьевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного руководителя, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 

талантливого, инициативного и мудрого начальника, а также как человека, 

умеющего держать свое слово.  

  



Епанешников Максим Александрович 

Человек вырастает по мере того, как растут его цели. 

Шиллер Фридрих 

 

Епанешников Максим Александрович родился 12 апреля 1962 года в 

городе Екатеринбурге. В 1983 году он окончил Свердловский 

государственный педагогический институт по 

специальности «учитель физической 

культуры». 

В 2007 году Максим Александрович был 

назначен на должность директора 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы «Виктория», а 

также удостоен звания «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации».  

Занимая столь почетный и ответственный пост, Епанешников Максим 

Александрович уделяет большое внимание совершенствованию своего 

профессионального мастерства: 

 2010 г. - прошел обучение в НОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия» по программе повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов «Автономное учреждение: 

актуальные вопросы деятельности» в объеме 72 часа. 

 2011 г. - прошел обучение в Межрегиональном институте 

экономики и права по программе «Экономика проведения спортивного 

соревнования» в г. Санкт-Петербурге. 

 2012 г. - прошел курс подготовки лекторов ВФЛА и является 

аккредитованным лектором для проведения курсов по программе обучения и 



сертификации судей по программе легкой атлетике (ВФЛА; г. Москва). 

 2013 г. - прошел обучение в ГКУ ДПО специалистов 

Свердловской области «Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

Свердловской области» по «Программе подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» в объеме 36 часов. 

 2014 г. - прошел обучение в Учебном центре повышения 

квалификации медицины катастроф по программе «Первая помощь». 

 2015 г. - прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ 

ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» в объеме 512 часов по программе «Эффективное управление 

спортивно-образовательным учреждением». 

 2018 г. - прошел обучение в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс» в 

объеме 72 часа по программе «Спортивная школа: управление в условиях 

перехода на программы спортивной подготовки». 

 2018 г. - прошел специализированный семинар в УралГУФК по 

программе «Управление персоналом в спортивной организации». 

В 2007 году Максим Александрович был назначен на должность 

директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы 

«Виктория». На руководящем посту он  добился больших профессиональных 

успехов. На сегодняшний день в школе работают 7 Залуженных тренеров 

России, 4 мастера спорта международного класса, тренеры-преподаватели 

высшей квалификационной категории – 35 человек. За 27 лет работы школы 

было подготовлено 8 заслуженных мастеров спорта, 23 мастера спорта 

международного класса, 285 мастеров спорта, 974 кандидатов в мастера 

спорта, 1635 перворазрядников , 17030 спортсменов массовых разрядов и 

более 3000 тысяч значкистов ГТО. 

Ежегодно воспитанники и тренеры спортивной школы «Виктория» 



участвуют в торжественном шествии, посвященному Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Главным достоянием в работе являются тренеры-преподаватели. 

Благодаря их высокому профессионализму школой достигнуты 

следующие показатели: 

 2015 г. - в номинации «Мастерство» Селянина О.В. – 2 место; в 

номинации «Совершенство» Решеткова И.И. – 1 место; в номинации 

«Массовость» Маркина К.С. – 3 место. 

 Областной смотр-конкурс среди муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку 

работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 1 место. 

 Городской смотр-конкурс среди муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку 

работы по подготовке спортивного резерва за 2015 год – 2 место. 

 2016 г. - в номинации «Мастерство» Самойлина Тамара Ивановна 

- 2 место; в номинации «Массовость» Каримова Минзиля Дзиганшовна - 2 

место. 

 2016 г. - Областной смотр-конкурс среди муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности Свердловской области на лучшую постановку 

работы по подготовке спортивного резерва – 3 место. 

 2017 г. - в номинации «Массовость» Сафонов Д.В. – 3 место. 

 Областной этап VIII Всероссийского конкурса на лучшего 

работника спортивной школы в номинации «Старший инструктор-методист» 

Павлова Е.А. - 3 место. 

 «Лучший детский тренер Свердловской области» под эгидой 

партии «Единая Россия» - Решеткова И.И. – 2 место. 

 Победитель в Общероссийском конкурсе школьных сайтов, среди 



учреждений дополнительного образования детей (девятая версия) – 1 место. 

 Лауреат во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию 

работ в области охраны труда «Успех и безопасность» - Иванова Светлана 

Витальевна - специалист по охране труда. 

Ежегодно в учреждении проводится более 70 внутришкольных 

спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Например, 

такие как: первенство России по дартсу, Всероссийские турниры по дзюдо, 

плаванию и скалолазанию памяти Владимира Захарова, Владимира Гмызина 

и Павла Самойлина, чемпионат и первенство Уральского Федерального 

округа по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической 

дорожке, стрельбе из лука, тяжелой атлетике, спортивной аэробике. 

Принимает участие школа и в традиционных легкоатлетических эстафетах 

Свердловской области: «Весна Победы», «Юность» и «Вечерний 

Екатеринбург». 

В честь 25-летнего юбилея МБОУ ДО ДЮСШ «Виктория» было 

решено открыть музей славы школы, где любой человек может увидеть 

кубки, медали, победную форму лучших спортсменов, а также насладиться 

спортивной атмосферой музея славы. В учреждении еженедельно проводится 

экскурсия для воспитанников школы и их родителей. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Максим Александрович Епанешников неоднократно 

награждался почетными званиями и благодарственными письмами: 

 2006 г. - Знак «Отличник физической культуры и спорта»;  

 2012 г. - Благодарственное письмо Заместителя Главы 

Администрации города Екатеринбурга «За участие в организации и 

проведении Международного Фестиваля Фитнеса «Ural Fitness Fest-2011»; 

Благодарственное письмо Профсоюзного комитета ФГУП «Уральский 

электромеханический завод» «за помощь в проведении спортивного 

праздника, посвященного 72 годовщине образования завода на Урале»; 

 2015 г. - Благодарственное письмо Федерации легкой атлетики 



Свердловской области «За большой вклад в развитие легкой атлетики 

Свердловской области»;  

 2015 г. - Благодарственное письмо Митрополита 

Екатеринбургского и Верхотурского «За помощь в организации и проведении 

Православной ярмарки»;  

 2015 г. - Благодарственное письмо Заместителя главы 

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики 

Н.М. Матвеева «За активное участие, поддержку и значительный вклад в 

подготовку и проведение 58-ой открытой комбинированной эстафеты на 

призы газеты «Вечерний Екатеринбург»»;  

 2016 г. - Благодарственное письмо Заместителя главы 

администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики 

Н.М. Матвеева «За значительный вклад в подготовку олимпийской 

чемпионки Анастасии Татаревой Игр XXXI Олимпиады в городе Рио-де-

Жанейро»; 

 2016 г. - Почетный знак «Директор года-2016»; 

 2017 год - Почетное звание «Заслуженного работника физической 

культуры Российской Федерации»; 

 2017 г. - Благодарственное письмо Главы Администрации города 

Екатеринбурга А.Э. Якоба «За значительный вклад в развитие детско-

юношеского спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и 

подготовку спортсменов высокого класса»;  

 2018 г. - Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 9 ступень;  

 Грамота Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту «За большой вклад в развитие физической 

культуры и спорта». 

Благодаря богатому профессиональному опыту и добросовестному 

отношению к труду Максим Александрович пользуется у коллег 

непререкаемым авторитетом, а у обучающихся – глубоким уважением. За все 



время работы в МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

он зарекомендовал себя как успешный, грамотный и эффективный 

руководитель.  

  



Глухова Светлана Васильевна 

Чтобы быть интересным, будьте интересующимися. 

Чарльз Нордман Ли 

 

Глухова Светлана Васильевна – грамотная, 

талантливая и трудолюбивая заведующая 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №18» 

города Красноармейска Саратовской области. 

Имеет высшее образование по специальности 

«историк» и 27 лет непрерывного педагогического 

стажа. 

Профессиональная биография нашей 

героини положила свое начало в 1992 году. В это время Светлана Васильевна 

устроилась работать учителем истории в среднюю общеобразовательную 

школу №40 села Ваулино. 12 лет своей жизни она отдала добросовестной и 

старательной работе в данном учреждении. 

В 2004 году, поднабравшись педагогического опыта и накопив 

профессиональных знаний, Светлана Васильевна перешла работать в 

«Детский дом №1» города Красноармейска, где заняла пост организатора.  

С 2012 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

заведующей МБДОУ «Детский сад №18» города Красноармейска.  

МБДОУ «Детский сад №18 г. Красноармейска» специализируется на 

предоставлении педагогических и медицинских услуг по воспитанию, 

обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 8 лет, а также на 

оказании методической помощи родителям на основе утвержденных 

программ воспитания и обучения  

Основной целью работы МБДОУ «Детский сад №18 г. 

Красноармейска» является воспитание физически развитой, психически 



здоровой, творческой личности ребенка, а также создание условий для его 

благополучного развития и дальнейшей адаптации в социум. Работники 

детского сада стремятся организовать развивающую предметно-

пространственную среду с учетом возрастных возможностей детей, их 

потребностей, зарождающихся склонностей и интересов. 

Штатной структурой предусмотрены все специалисты для 

качественного обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, педагог дополнительного образования. 

Конечная цель всякого воспитания 

 — воспитание самостоятельности  

посредством самодеятельности. 

А.Ф. Дистервег 

Все педагоги учреждения имеют соответствующее профессиональное 

образование. Они планово проходят курсы повышения квалификации, а 

также участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и 

конкурсах различного уровня.  

Не только целеустремленные, творческие и грамотные педагоги, но и 

содержательная  развивающая предметно-пространственная среда способны 

решить поставленные задачи. Только единство двух компонентов 

обеспечивает поистине гармоничное развитие ребенка.  

За добросовестный труд в сфере дошкольного образования, высокий 

профессионализм и качественное выполнение своих должностных 

обязанностей Глухова Светлана Васильевна неоднократно отмечалась 

почетными дипломами, сертификатами и благодарственными письмами: 

 Диплом I степени за участие в Региональном конкурсе «Роль 

методической службы в условиях реализации ФГОС», 2018г.; 

 Диплом «За высокий профессионализм и творческий подход в 

организации и проведении Всероссийского конкурса «Звездочка в ладошке», 

2018г.; 



 Сертификат за участие в Региональном этапе VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России», 2018г.; 

 Почетная грамота «За творческое участие в организации и 

проведении областного Семинара работников детских дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование экологической культуры в 

процессе знакомства дошкольников с народами Поволжья», 2018г.; 

 Сертификат за выступление на методическом семинаре 

«Экологическое образование дошкольников в системе ранней 

профориентации», 2017г.; 

 Благодарственное письмо за участие в акции «Двор для птиц»; 

 Благодарность за подготовку обучающихся дошкольной 

образовательной организации к VII муниципальному Фестивалю-конкурсу 

детского творчества «Подари улыбку миру – 2018»; 

 Награда «За активное участие в выполнении норм ГТО по 

лыжным гонкам», 2017г.; 

 Почетная грамота «За профессиональное мастерство, 

плодотворную работу и высокие достижения в сфере образования 

Красноармейского муниципального района», 2018г.; 

 Благодарственное письмо «За активное участие в проведении 

областного Дня призывника «Белогорска – 2018. Наша Новая Победа!», 

218г.; 

 Диплом III степени в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, 

организаций, учреждений», 2018г.; 

 Диплом за III место в районном конкурсе на лучшее праздничное 

оформление «Зимний сказочный город», 2016г. 

Самые теплые воспоминания человека связаны с детством. Это 

счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, 

с которого все только начинается. Благополучное детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка зависит от мудрости, терпения, трудолюбия и 



искренней заинтересованности в своем деле работников дошкольного 

образования.  

Глухова Светлана Васильевна 

воспринимает свою деятельность не 

просто как исполнение должностных 

обязанностей, а как образ жизни. Она, 

как эффективная и успешная 

заведующая, делает все для того, чтобы 

ее учреждение процветало и развивалось.  

 


