
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

22 января 2020 года занял должность председателя правления Пенсионного 

фонда России. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 



 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

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

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



Албагачиева Малика Бобуляевна 

У каждого человека своя судьба, испытания и радости. В жизни надо 

иметь своѐ служение – служение какому-то делу. Такое дело, которому 

посвящаешь жизнь, ради которого жертвуешь свободным временем, 

которое важнее всего на свете… 

 

Алабагачиева Малика Бобуляевна появилась на свет 12 октября 1974 

года в селе Сагопши Малгобекского района ЧИАССР. В 1993 году она 

поступила в Чеченский государственный университет на филологический 

факультет, который окончила в 1999 году.  

В 2017 году 

Малика Бобуляевна 

получила второе высшее 

образование в ГБОУ 

ДПО «Кабардино-

Балкарский 

республиканский центр 

непрерывного профессионального развития» по профессии «Менеджмент в 

образовании». 

Профессиональный путь Алабагачиевой Малики Бобуляевны был 

долгим и последовательным. Трудовую деятельность она начала за 2 года до 

поступления в университет. С сентября 1991 года по июль 1993 года она 

работала воспитателем группы продленного дня в ГКОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8 села Сагопши». После получения высшего 

образования Малика Бобуляевна трудилась в стенах образовательных 

учреждений: 

 Август 1998 – июль 1999гг. – Учитель русского языка и 

литературы ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 ст.Троицкой». 

 Сентябрь 1999 – август 2000гг. – Воспитатель «Детский сад-ясли 



№2».  

 Сентябрь 2000 – сентябрь 2005гг. – Учитель начальных классов 

ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 ст.Троицкой». 

 Сентябрь 2005 – август 2010гг. – Педагог-психолог ГКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа-сад №10 г.Назрань». 

 Август 2010 – октябрь 2011гг. – Заместитель директора ГКОУ 

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики 

Ингушетия. 

 Февраль 2011г. и по настоящее время – Директор ГКОУ 

«Республиканский центр дистанционного обучения детей с ОВЗ» Республики 

Ингушетия. 

Процесс становления ГКОУ «Республиканский центр дистанционного 

обучения детей с ОВЗ» Республики Ингушетия как образовательной 

организации был непростым. Сказывались отсутствие опыта 

аналогичной педагогической работы в республике, сложности 

определения программ для особых детей и наличие технических 

проблем. В процессе развития центра, формирования устойчивого 

педагогического коллектива и устранения выявляемых проблем и 

недоработок силами администрации была создана организация, 

отвечающая потребностям детей с ОВЗ. 

С учащимися сегодня работают квалифицированные психологи, 

логопеды, кураторы и педагоги, которые оказывают психолого-

педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. Для каждого ученика 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, а также проводятся 

коррекционно-развивающие занятия для их адаптации к условиям 

обучения, преодоления препятствий в коммуникации и освоении 

образовательных программ.  

Алабагачиева Малика Бобуляевна постоянно совершенствует свое 

профессиональное мастерство. За последние 11 лет ею было пройдено 



несколько курсов повышения квалификации: 

 2008г. - «Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата», ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет» г.Махачкала. 

 2009г. - «Обучение детей с ограниченными возможностями с 

использованием Интернет-технологий», Московский институт открытого 

образования г.Москва. 

 2011г. - «Применение ИКТ в образовании: Использование 

средств информационно-коммуникационных технологий для дистанционного 

образования детей-инвалидов», НОУ ДПО «Институт информационных 

технологий «АйТи» г.Москва. 

 2012г. - «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в 

реализации мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов», 

НОЧУ Национальном институте ВПО «Высшая школа управления» 

г.Москва. 

 2014г. «Планирование и организация закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации г.Москва. 

 2016г. «Обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ через 

вариативность адаптированных основных общеобразовательных программ в 

условиях общего образования и развития инклюзивного образования», АНО 

ДПО «Просвещение-столица» г.Москва. 

 2017г. - «Управление государственными и муниципальными 

закупками», ЧАУ «Региональный центр профессионального обучения 

«Специалист» г.Назрань. 

 2017г. - «Модели и технологи организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому», ООО «Институт 

социальных технологий» г.Краснодар. 



 2017г. - «Менеджмент в образовании» ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 

развития» г.Нальчик 

Для большинства людей Албагачиева Малика Бобуляевна является 

примером высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег. Успехи 

учреждения напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

трудолюбия и ответственности. А если речь идет об управлении 

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 амбициозные и неравнодушные люди, к таким 

можно смело причислить героиню данной статьи – Тулуш Резду Тас-

ооловну.  

В 2003 учебном году пространство общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым учебным заведением - Аграрным 

лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва начал функционировать как стартовая 

площадка по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов и 

наращиванию научного потенциала 

Республики.  

Директором Аграрного лицея была 

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель 

биологии высшей категории, заслуженный 

учитель Республики Тыва, а также почѐтный 

работник общего образования Российской 

Федерации. К тому времени за плечами новоиспеченного директора уже был 

солидный опыт работы в школах Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-

ооловна успешно руководила Теве-Хаинской средней школой Дзун-

Хемчикского кожууна Республики Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 



 организацию образовательной деятельности; 

 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 

 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 



основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 

оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 

образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 



 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 

«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

На протяжении многих лет Тулуш Резда Тас-ооловна является 

опытным руководителем, которого всегда отличали профессионализм, 

глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодотворной работы на 

посту директора Аграрного лицея-интерната Республики Тыва она приобрела 

заслуженный авторитет, а также снискала искреннее уважение коллег и 

обучающихся. Резду Тас-ооловну знают как руководителя высокого уровня, 

энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в 

жизнь самые смелые планы и новые решения во имя процветания 

образовательного учреждения.  

  



Скорнякова Зоя Павловна  

Ничто так не приближает к своему месту в жизни, 

как дело, которому готов посвятить всю свою 

жизнь. 

Д. Вильсон 

 

 

Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х. 

Бойкопонура, Почѐтный работник общего образования РФ. 

Успех никогда не придѐт к руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива, 



заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным. 

Зоя Павловна родилась 03 июня 1965 г. в хуторе Бойко – Понура 

Тимашевского района Краснодарского края. В сентябре 1972 года юная Зоя 

пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура Тимашевского 

района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня окончила 10 класс 

Средней школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского района 

Краснодарского края. 

В августе 1982 года героиня  поступила в Краснодарское 

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж 

за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года 

окончила Краснодарское педагогическое училище №1. 

В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба» 

Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем. 

В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну 

19.04.1987 года рождения. 

В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза 

«Дружба» Калининского района. 

В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского 

Экстерного гуманитарного университета.  

В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права, 

экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского. 

С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского 

района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора 

Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом № 

12 хутора Бойкопонура.  

В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО 

УДПО «Академия Бизнес-Технологий». 



  

Героиня нашей статьи получила качественное, разностороннее 

образование.  

  Краснодарское педагогическое училище № 1 –  

29.06.1984 г. –  по специальности «Воспитатель детского сада», 

квалификация – «Воспитатель детского сада».  

 Институт международного права, экономики, 

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –  

22.06.2000 г. –  по специальности «Психология», квалификация 

«Педагог-психолог». 

 Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация –  «Менеджер в сфере 

образования». 

 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Скорнякова Зоя Павловна неоднократно награждалась 

почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 В 2011 году Зое Павловне присвоено звание 

«Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации».  

 Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за 

высокий уровень работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2012 г. 

 Благодарность главы МО Калининский район 

заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. — за активную 

деятельность в профсоюзе, лучшие лидерские качества, 

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012 

г. 



 Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за 

высокий уровень работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ 2012 г. 

 В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в 

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». 

 В 2017 году вынесена благодарность за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием 

образования Краснодарского края и 225-летием освоения 

казаками кубанских земель.   

 

Достижения учреждения 

 

 Под руководством заведующей Скорняковой Зои 

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных 

конкурсах. 

  С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х. 

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром 

районных смотров – конкурсов. 

   Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г. 

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов. 

  Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г., 

2013г., 2014г. – грамоты за «Разработки в области 

информационных технологий» по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

  Рейтинг образовательных учреждений по основным 

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году – 

грамота за 2 место среди ДОУ района. 



 Смотр-конкурс по подготовке образовательных 

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2 

место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место. 

  Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. – 

грамота призѐра конкурса.  

 2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ 

профилактического мероприятия  с детьми 3-5 лет». 

  По результатам работы за 2013, 2014 годы детский 

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

  За  многолетний  добросовестный труд Скорнякова З.П. 

неоднократно поощрялась главой муниципального образования 

Калининский район. 

  Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г. 

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот  победителей в разных номинациях 

воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети 

земли кубанской» 2015г. 

 

 Общий стаж работы Зои Павловны –  35 лет 8 

месяцев. 

 Стаж педагогической работы – 10 лет. 

 Стаж работы в занимаемой должности –  25 лет 8 м. 

 Стаж работы в данном учреждении –  35 лет 8 

месяцев. 

 

Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и 

активный общественный деятель. 

 С 2007 года член и секретарь первичной партийной 

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии 

«Единая Россия». 



 С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом 

Бойкопонурского поселения Калининского района. 

 С 2018 года член Педагогического общества России. 

 

Сегодня Зоя Павловна находится на самом плодотворном жизненном 

этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже 

очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных 

целей. 

 

 


