
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители 

нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания 

управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все 

двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в 

самых разных сферах профессиональной деятельности. 

  



Кузнецова Анна Юрьевна 

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от 

рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и 

свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы 

человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. 

Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 

государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и 

социализации личности ребѐнка. 

 

Анна Булаева, более известная как Анна 

Кузнецова, — российский государственный и 

общественный деятель. Сегодня 

политическая биография нашей героини 

развивается с огромной скоростью. 

Правозащитницу уже знают как политика, 

занимающего должность уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка с 9 сентября 2016 года. 

 

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе 

Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех 

школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала 

других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла 

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя 

отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке. 

 

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический 

лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический 

университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила 

в 2003 году с красным дипломом. 

 



В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную 

организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям 

она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным 

фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также 

возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост 

председателя регионального пензенского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее 

началом была внедрена программа по сокращению количества абортов, 

широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют 

программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по 

федеральному избирательному округу на территории Пензенской области 

набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой 

России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало 

известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного 

по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова. 

 

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие 

политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже 

критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным 

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.  

 

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с 

педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы, 

которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие 

скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей. 

В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании 

реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских 

учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести 

пожизненный административный контроль за педофилами. 

 

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой: 



 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале 

социальных технологий «За жизнь — 2012»; 

 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского»; 

 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии 

Русской православной церкви; 

 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за 

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой 

вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на 

территории города; 

 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет задач; 

 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за 

высокие достижения в области развития военной истории, 

гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов 

историко-патриотической направленности. 

  



Гайнатуллина Татьяна Александровна  

«В мире есть две сложные вещи – воспитывать и управлять» 

(Иммануил Кант). В этой статье мы поговорим о Гайнатуллиной Татьяне 

Александровне – женщине, которой удалось одинаково хорошо реализовать 

себя на этих двух, казалось бы, взаимоисключающих поприщах.  

Татьяна Александровна 

родилась в 1980 году в столице 

Башкирии. Училась в обычной 

общеобразовательной школе, 

росла умным, талантливым и 

послушным ребенком. Первое 

образование получила в 1999 

году, закончив с красным 

дипломом Уфимский педагогический колледж №1 по специальности 

«воспитатель с правом преподавания физкультуры».  

Свой трудовой стаж Татьяна начала с должности инструктора по 

физкультуре в одном из столичных детских садов. Осваивая новую 

профессию, она параллельно вела дополнительные занятия в учреждении 

дошкольного образования. Привычный жизненный уклад Татьяны резко 

изменился, когда в 2006 году она решила поступить в Институт права 

Башкирского государственного университета по специальности 

«юриспруденция». С 2008 по 2010 год Татьяна Александровна работала в 

юридической сфере. Молодому специалисту хватило всего 2 года, чтобы 

наконец осознать, что ее истинное призвание – дошкольное детство. Так 

Татьяна вернулась на работу в Начальную школу-детский сад в качестве 

старшего воспитателя.  

На сегодняшний день Гайнатуллина Татьяна Александровна – молодой 

и амбициозный руководитель. С момента образования МБОУ "Центр 

образования № 26", т.е. возникновения детского сада в здании школы, она 



является заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Татьяна 

Александровна умеет слаженно работать с людьми, контролировать себя в 

критических ситуациях, а также предвидеть и предотвращать на ранних 

стадиях всевозможные конфликты. Отличает ее безграничная любовь к 

детям: всех своих воспитанников она знает по именам, умеет находить 

индивидуальный подход к каждому ребенку, никогда не остается 

равнодушной к проблемам малышей и их родителей.  

За 18 лет упорной работы Татьяна Александровна успела обзавестись 

семьей. Она состоит в законном браке и вместе с супругом занимается 

воспитанием двоих детей – старшей дочери и младшего сына. 

И все-таки, кто он – современный руководитель? Это, в первую 

очередь, тот, кто приводит к успеху других людей. Тот, кто вдохновляет: 

детей – на новые открытия и познания, родителей – на совместное 

творчество, коллег – на совершенствование в работе. Гайнатуллина Татьяна 

Александровна – руководитель дошкольного образовательного центра, но в 

первую очередь - она счастливый человек, который не ошибся в выборе 

профессии.  

 

  



Евтюхина Регина Анфисовна 

Евтюхину Регину Анфисовну можно по праву назвать успешным, 

целеустремленным, перспективным, обаятельным и, несомненно, 

самодостаточным человеком. За плечами у молодой руководительницы более 

11 лет профессиональной и успешной деятельности в области гостиничного 

бизнеса. Но, не смотря на, казалось бы, замечательную карьеру, она 

продолжает совершенствоваться и покорять новые профессиональные 

горизонты.  

Родилась Регина Анфисовна 

в городе Белорецке, в простой 

семье со скромным достатком. 

Воспитывалась вместе с младшим 

братом. Училась в школе хорошо, 

от сверстников отличалась 

прилежностью и трудолюбием.  

После получения аттестата, 

девушка поступила в Белорецкий педагогический колледж, который 

окончила в 2003 году. Трудовая деятельность будущей руководительницы 

начала развиваться сразу в двух направлениях: преподавание в 

общеобразовательной школе и работа в местной редакции. В 2004 году 

Регина поступила в Уфимский Государственный Авиационный Технический 

Университет на факультет института экономики и управления. Получив еще 

одно образование, юная выпускница приняла решение переехать в столицу 

Башкортостана – Уфу, где и начала свою карьеру в гостиничной индустрии.  

Профессиональный путь: 

2003-2005 гг. – работа в сети отелей и санаториев «Аmaks hotels & 

resorts», г.Уфа. За 6 лет непрерывного труда Регине удалось совершить 

большой карьерный скачок – от должности горничной до руководителя 

номерного фонда. 



2012-2016 гг. – работа в должности заместителя генерального 

директора по сервису «Аmaks hotels & resorts», г.Пермь. 

2016-2017 гг. – работа в крупной международной сети отелей 

«AZIMUT Hotels» на посту руководителя номерного фонда. 

2017 г. – настоящее время – работа в сети отелей и санаториев 

«Yarhotels» в должности заместителя генерального директора, г.Ярославль. 

Можно сказать с уверенностью, что Регина Анфисовна очень любит 

свою работу. «За 13 лет в бизнесе у меня не было ни одного дня, когда бы я 

приходила на работу без удовольствия. Мне повезло в жизни: судьба 

распорядилась так, что я занимаюсь любимым делом, а это – очень важная 

часть жизни». 

Упорная трудовая деятельность не помешала Регине Анфисовне 

создать замечательную семью. Она уже более восьми лет как замужем и 

более пяти лет как молодая мама. Своего сына Регина воспитывает по своему 

подобию, прививая ему такие важные жизненные качества, как 

старательность, упорство, трудолюбие и терпение. 

Признанной «героине нашего времени» присущи такие личностные 

качества, как настойчивость, хорошо развитое критическое мышление, 

точный анализ событий и собственных поступков, высокое трудолюбие и 

работоспособность. Кроме того, она – очаровательный диктатор, который 

может расположить к себе любого человека, причем абсолютно искренне. 

Регина Анфисовна – требовательный руководитель, но отнюдь не самодур. 

Те требования, которые она предъявляет другим, она предъявляет и себе. Она 

прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, ежедневно 

оттачивая профессионализм и мастерство управления.  



 

  



Комайгородская Евгения Викторовна 

В человеческой деятельности всегда были 

две неизменно трудные вещи: воспитание детей 

и управление взрослыми людьми 

И.Кант 

 

Комайгородская Евгения Викторовна родилась 14 июня 1978 года. В 

2000 году она получила высшее образование, окончив Южно-Сахалинский 

государственный университет по специальности «биолог» с дополнительной 

специализацией «химик».  

В 2015 году Евгения 

Викторовна прошла курсы 

повышения квалификации в ГБОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области» 

по программе «Менеджмент в 

образовании в соответствии с 

ФГОС ДО», а в 2017 году окончила 

ДПП профессиональной переподготовки по тому же направлению.  

Трудовая деятельность нашей героини в сфере дошкольного 

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в 

МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне 

была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была 

переведена на должность старшего воспитателя. 

В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности 

заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над 

дошкольным учреждением.   

Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1 



«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно 

реализованы следующие инновационные проекты и программы: 

 2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ 

«Поддержка и развитие кадрового потенциала». 

 2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы 

инновационной площадки «Повышение экологической культуры 

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

 2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации 

педагогов ДОУ». 

 2018 год - программа наставничества «Путь к успеху». 

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную 

компетентность Комайгородская Евгения Викторовна неоднократно 

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами: 

 2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании 

учащихся»; 

 2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и 

большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»; 

 2015 год - Благодарственное письмо администрации МО 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в 

развитие системы образования МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области»; 

 2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной 

работы в МБДОУ»; 

 2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский 

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015 



– 2016 учебном году»; 

 2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской 

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»; 

 2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги 

перед Сахалинской областью». 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого 

человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы 

черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет, 

но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства, 

становится для нас особенно дорогим и близким. 

 


