
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и 

эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной 

доработки прямо во время деятельности  обречено на потерю ресурсов, 

обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы. 

Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают 

свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают 

и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную 

деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей 

работе мысли и действия.   

  



Вайно Антон Эдуардович 

Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности 

обуславливают существование особого органа, создающего условия для 

реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом 

является Администрация Президента. 

Эффективность управления Президента 

напрямую зависит от структуры, состава и 

функций исполнения Аппарата Президента. 

Статус и структура Администрации 

Президента менялись неоднократно, а также 

серьезно обновлялся кадровый состав. Но 

главные цели и назначение ее всегда были 

неизменными - обеспечение деятельности 

главы государства. 

 

Вайно Антон Эдуардович – российский 

политический деятель, действительный 

государственный советник РФ 1 класса, постоянный член Совета 

Безопасности РФ, а также руководитель Администрации Президента РФ. 

Биографию героя нашей статьи многие считают идеальной для 

государственного служащего: в ней нет ничего неформального, излишнего и 

скандального.  

 

Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии. 

Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и 

партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1-

ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард 

Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в 

Промышленно-торговой палате и является вице-президентом по 

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз». 

Семья Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.  

По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно окончил в 

1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык. Однокурсники 



по вузу запомнили студента Антона как красноречивого человека с хорошим 

чувством юмора, порой весьма острого на язык. 

 

В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство в 

Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии 

МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола 

Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице: 

консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году 

Антон Эдуардович принял должность заместителя руководителя 

Протокольно-организационного управления Президента, которую 

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин 

государственного действительного советника РФ 2-го класса.  

Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича назначением 

на пост первого заместителя руководителя протокола Президента РФ. С 

начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на должности 

замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008 года Антон 

Вайно стал государственным действительным советником РФ 1-го класса. 

 

Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25 апреля 

2008 года он занял пост управляющего протокола председателя 

Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где 

проработал следующие 3 года.  

В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности министра 

РФ (управляющего Аппарата российского Правительства), которую занимал 

вплоть по 21 мая 2012 года.  

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег Морозов, 

отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого уровня. 

Антона считали всегда корректным, собранным и организованным 

госслужащим.  

22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя 

руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из 

самых знаменательных во всей его карьере.  

Четырехлетний добросовестный труд на посту заместителя руководителя АП 

не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года Владимир Владимирович 



Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его предшественник, Сергей 

Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По словам Президента РФ, 

именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как своего преемника. 

Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением 

решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений 

и распоряжений от его лица. 

Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно: 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16 февраля 2012 

г.) — за заслуги в обеспечении деятельности Правительства 

Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября 2005 г.) 

— за заслуги в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 

посвящѐнных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

  



Дозорец Игорь Юрьевич 

Самая важная задача наших руководящих кадров - это развивать 

управленческие способности в других людях. 

Генри Форд 

 

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». 

В 2003 году, за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства, связанных с 

достижением в производственной деятельности, завод был удостоен ордена 

«Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» — 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

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. 

Слово «руководитель» буквально означает «ведущий за руку». Для 

каждой организации необходимо иметь человека, отвечающего за надзор над 

всеми подразделениями в целом, а не только полностью поглощенного 

выполнением специализированных задач. Этот вид ответственности — 

следить за целым и составляет суть работы руководителя. 

  



Гузий Светлана Владимировна  

Что же такое театр? О, это истинный храм искусства! 

Виссарион Белинский 

 

Гузий Светлана Владимировна – 

творческий, талантливый и амбициозный 

директор Красноярского 

государственного театра оперы и балета 

им. Д.А. Хворостовского.  

Родилась будущая 

руководительница в 1968 году в городе 

Красноярске. В 1991 году она окончила 

Красноярский государственный 

технический университет по 

специальности «химическая технология 

древесины» и получила квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы 

мог тогда подумать, что будущая карьера героини нашей статьи будет 

абсолютно не связана с ее основным образованием.  

Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году, 

сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в 

Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по 

работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего 

администратора.  

В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла 

работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни 

нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.  

В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр. 

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по 

организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный 



театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила 

данное культурное учреждение. 

20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло 

важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый 

сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала 

огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года 

коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром 

первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы 

А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной 

карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский 

цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов 

«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д. 

Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года 

репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями: 

операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И. 

Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы 

поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И. 

Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер. 

На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и 

балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На 

постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с 

искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям. 

Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой, 

сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже 

трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал 

своеобразным символом Красноярска. 

Эффективная деятельность любого руководителя подразумевает 

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства. 



Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За 

последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения 

квалификации: 

 Программа семинара-совещания «От стратегии культурной 

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Фонд поддержки культурно-

образовательных программ «Содействие»); 

 Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений 

в сфере культуры: особенности оценки деятельности, проблемы 

формирования планов финансово-хозяйственной деятельности. Новые 

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры); 

 Семинар – практикум «О реализации указов Президента РФ и 

плана мероприятий («дорожной карты»)» 

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (2013 г., 

Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» 

(2015 г., Учебный центр ККО ВДПО); 

Профессиональная переподготовка: 

 Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной 

деятельности 



Для того, чтобы 

получить заслуженное, 

нужно иметь терпение. 

Трудовая биография Гузий 

Светланы Владимировны 

— ярчайший пример того, 

что достичь успеха в 

профессиональной 

деятельности можно 

практически с нуля, главное - научиться ставить перед собой цели и 

выбирать эффективные способы для их достижения. 

  



Антропова Эльвира Канифовна 

Да разве есть ещѐ такая должность, 

Где нужно столько знать, уметь, успеть, 

Не растеряв энергии и веры, 

Где не работать надо, а гореть?! 

 

Антропова Эльвира Канифовна 

родилась 31 июля 1981 года в городе 

Ижевске. По окончании школы она 

поступила в Ижевский государственный 

технический университет по 

направлению «Системный анализ и 

управление». Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна 

продолжила обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три 

высших образования по инженерно-техническим специальностям.  

Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском 

политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов – 

программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.  

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет 

Сигаревскую среднюю школу.  

В век стремительного развития информационных технологий и 

модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя 

образовательной организации зависит от многого. 

 Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из 

различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также 

желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со 

временем. 

Инновационная деятельность Сигаревской средней школы: 

 В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала 



участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4. 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была 

включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей. 

Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно – 

информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся 

занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская 

деятельность с использованием современного оборудования. Школьный 

библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также 

Республиканской стажерской площадкой. 

 В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских 

школ России. 

 Одной из инновационно-методических площадок школы является 

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В 

учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также 

открыт класс юнармейцев. 

 В рамках популяризации инженерно-технического образования, в 

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной 

деятельности учащиеся 1-11 классов занимаются образовательной 

робототехникой, изучают основы 3D моделирования, разрабатывают 

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях. 

 Школа является пилотной площадкой по раннему ведению 

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений 

ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми 

проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению 

«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике. 

 В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках 

дополнительного образования учащиеся разрабатывали инженерно-



технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с 

программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные 

модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали 

принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний 

день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования 

распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания 

конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов. 

 Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор» 

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социально-

педагогических инноваций и отмечен грамотой победителя. 

 В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем 

грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов 

Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и 

инвалидов.  

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна 

неоднократно отмечалась почетными дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе 

«Поощрение лучших учителей 2017»; 

 Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе 

«Работодатель года – 2016»; 

 Грамота победителя IV Межрегионального этапа XIV 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей 

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям 

народов Удмуртии», 2017г.; 

 Диплом за I место в Республиканской научно-практической 

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.; 



 Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений 

гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа 

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории, 

2017г.; 

 Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической 

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных 

технологий», 2018г.; 

 Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса 

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в 

рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественно-

научном и инженерно-математическом образовании», 2018г. 

Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает 

свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары.  Для 

эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных 

организации района она успешно делится полученным опытом на 

практических семинарах и мастер-классах.  

Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности 

Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только 

успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения, 

но и: 

 экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке 

программ дополнительного профессионального образования; 

 депутатом Совета депутатов муниципального образования 

«Сигаевское»; 

 членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г. 

Москва; 

 членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике; 

 руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»; 



 руководителем социального проекта «Равный-равному». 

Опытный руководитель всегда старается выявить и реализовать в деле 

свои лучшие качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую 

он обязательно должен выполнить. В 

приоритет такой руководитель, как 

правило, ставит долгосрочные планы и 

цели, что и делает его отличным 

управленцем. 

Богатый профессиональный 

опыт, незаурядный характер и целевой 

подход к решению стоящих перед школой задач сегодня позволяют 

Антроповой Эльвире Канифовне успешно трудиться на посту директора 

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, 

организаторский талант, прямота и порядочность снискали глубокое 

признание и уважение со стороны коллег и учеников.  

  


