
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

 

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам. 

По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть 

человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего 

выпуска это люди действия.  

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое 

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году, 

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В. 

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году 

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а 

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года  Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие 

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург 

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше 

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 

 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

 Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени; 



 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и 

военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного 

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



Потанина Елена Евгеньевна 

Человек может как угодно далеко расширять свое познание, может 

казаться себе сколь угодно объективным; но единственная его выручка из 

всего этого есть только его собственная биография. 

Ф.В. Ницше 

 

Потанина Елена Евгеньевна 

родилась 30 января 1984 года в городе 

Петропавловске-Камчатском. С 1991 по 

2002 год она обучалась в 

Термальненской средней 

общеобразовательной школе. После 

получения аттестата о среднем 

образовании, Елена Евгеньевна 

поступила в ФГБОУ ВО «КамГУ им. 

Витуса Беринга». В 2007 году она 

успешно окончила университет и 

получила квалификацию «социальный 

педагог» с дополнительной специальностью «учитель английского языка». 

Трудовую деятельность Елена Евгеньевна начала в Камчатском центре 

социальной помощи семье и детям в должности воспитателя. В 2007 году, 

получив диплом с отличием, она была принята на должность учителя 

английского языка в МБОУ СОШ №7 города Петропавловска-Камчатского.  

В 2011 году, в связи с переездом, Елена Евгеньевна устроилась 

учителем английского языка в Термальненскую среднюю школу, а спустя 4 

года стала ее полноправным директором.  

Управление школой — это особый процесс с точки зрения 

менеджмента. Недаром его определяют как науку и искусство. Одна из 

приоритетных задач эффективного руководителя — мотивировать коллектив 



на высокие трудовые достижения.  

В МБОУ «Термальненская средняя школа» созданы все необходимые 

условия для повышения квалификации и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Потанина Елена Евгеньевна 

неоднократно отмечалась различными грамотами и наградами: 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за качественную подготовку и активное участие в проведении 

крупномасштабного учения по теме «Действия органов управления и сил 

Камчатской территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации ЧС и 

цунами». 

 2017 г. - Благодарственное письмо Санкт-Петербургского 

университета аэрокосмического приборостроения за обучение и воспитание 

выпускников школы.  

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 2015 г. - Благодарственное письмо КГАОУ ДОВ «КамИРО» за 

проведение курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы и 

перспективы развития художественно-эстетического образования. Музыка, 

МХК» (в условиях реализации ФГОС) для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Камчатского края; 

 2015-2016 гг. - диплом «Школа цифрового века» за участие в 

Общероссийском проекте «Школа цифрового века», за использование 

коллективом возможностей современных информационных технологий и 

цифровых предметно-методических материалов, предоставляемых в рамках 

проекта; 

 2016 г. - Грант в размере 500 тыс. руб. за реализацию проекта  

«Повышение эффективности воспитательной системы сельской школы 



посредством совершенствования условий для творческой самореализации 

обучающихся»; 

 2016 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

организацию и проведение семинара «Формирование информационно-

образовательной среды - одно из условий реализации ФГОС ОО»; 

 2016 г. - Почетная грамота ГУ МЧС России по Камчатскому краю 

за высокий профессионализм, качественную подготовку и активное участие в 

проведении крупномасштабного командно-штабного учения по теме 

«Действия органов управления и сил Камчатской территориальной 

подсистемы РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций и цунами»; 

 2016 г. - Благодарность Главы Администрации Елизовского 

муниципального района за взаимодействие, помощь и достигнутые высокие 

результаты в ходе проведения командно-штабного учения по теме «Действия 

органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с землетрясением и 

цунами»; 

 2016 г. - Почетная грамота Главы АЕМР за добросовестный труд 

и организацию качественной подготовки образовательного учреждения к 

новому учебному году; 

 2017 г. - участие во Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию работы в области условий и охраны труда «Успех и 

безопасность – 2017». В конкурсе приняло участие более 4000 организаций. 

МБОУ Термальненская СШ заняла на уровне РФ 907 место, на уровне 

Камчатского края - 2 место, на уровне Елизовского района - 1 место; 

 2017 г. - Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации профессионального мастерства и обобщения 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Получение гранта в размере 1 000 тыс руб. за 

реализацию проекта «Конференц-зал как многофункциональный 



информационно - образовательный центр МБОУ Термальненская СШ»; 

 2018 г. – Благодарственное письмо КГАУ ДПО «КамИРО» за 

сотрудничество в области профессионального роста учителя, за создание 

условий для реализации педагогического мастерства и обобщение 

передового опыта камчатских педагогов; 

 2018 г. - Благодарность Управления образования АЕМР за 

добросовестный труд и организацию качественной подготовки 

образовательной организации к 2018-2019 учебному году; 

 2018-2019 гг. - Получение гранта 1 700 тыс. руб. и в реализации 

федерального проекта «Современная школа», направление - «Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей»; 

 2019 г. - Благодарность первого вице-губернатора Камчатского 

края за организацию и проведение семинара комиссий Камчатского края по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Елизовского 

муниципального района. 

Чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке труда, 

Елена Евгеньевна большую часть своего времени уделяет самообразованию и 

совершенствованию своих управленческих навыков. За последние 7 лет ею 

было пройдено несколько курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

 2012 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», квалификация «Государственное и муниципальное 

управление».  

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Организационная работа по подготовке 

к внедрению специальных образовательных условий в образовательных 

организациях в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 



 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Система оценивания образовательных 

результатов обучающихся основного общего образования»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «ФГОС ОО в контексте 

государственной политики в системе общего образования РФ»; 

 2016 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2016 г. - АНОО ВОиДПО «Дальневосточный институт 

международных отношений». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 2017 г. - ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Удостоверение. Тема: «Управление в сфере образования»; 

 2017 г. - АНО ДПО «Институт государственных, корпоративных 

и коммерческих закупок». Удостоверение. Тема: «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 2018 г.  - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Управление школой в рамках ФГОС 

ОО»; 

 2018 г. - ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга». Удостоверение. Тема: «Эффективное лидерство в 

образовании»; 

 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Техники внедрения проектного 

управления в систему образования Камчатского края как средство 

повышения ее результативности»; 



 2018 г. - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Удостоверение. Тема: «Оказание первой помощи»; 

 2018 г. - ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий». Удостоверение. 

Тема: «Использование электронных сценариев учебных занятий в рамках 

«Российской электронной школы». 

 2016 год - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 

образования». Сертификат за участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога». 

Большой опыт управленческой работы, глубокие профессиональные 

знания и выдающиеся организаторские способности помогают Елене 

Евгеньевне сегодня успешно справляться с широким кругом задач на посту 

директора школы. Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором 

сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении 

поставленных целей и справедливость. 

За годы работы в Термальненской средней школе Елена Евгеньевна 

зарекомендовала себя как профессионал высокого уровня, а также как 

компетентный и инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого 

другого, характерно четкое видение цели, грамотное распределение 

обязанностей среди коллег и ежедневный добросовестный труд. Все это и 

позволяет нашей героине успешно реализовывать самые амбициозные 

образовательные проекты. 

  



Константин Петрович Ежов 

Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые 

любят и умеют работать. 

Максим Горький 

 

Константин Петрович 

Ежов родился в 1971 году во 

втором по величине городе 

Алтайского края – Бийске. 

Первое высшее образование 

он получил в 1994 году, 

окончив Алтайский 

политехнический институт 

по направлению 

«Автоматизированное производство химических предприятий».  

В 2007 году Константин Петрович успешно окончил Новосибирский 

университет экономики и управления, получив второе высшее образование 

по специальности «финансы и кредит». 

По окончании Алтайского политехнического института Константин 

Петрович принял решение пойти по стопам своего родного отца. Так, в 1995 

году он устроился на работу в Белокурихинский филиал «Водоканала», где 

прошел путь от рядового слесаря до начальника строительно-монтажного 

участка. 

В 2001 году Константин Петрович был переведен на должность 

генерального директора ЗАО «Теплоцентраль», а в 2003 году - назначен 

главным управляющим ОАО «Холдинговая компания ОКХ».  

Спустя один год герой нашей статьи занял должность председателя 

Совета директоров ОАО «Водоконал», а чуть позднее – должность 

финансового директора.  



С 2011 года и по настоящее время Константин Петрович трудится 

генеральным директором в организации «Курорт Белокуриха». Под его 

чутким руководством в санаториях компании («Белокуриха», «Сибирь», 

«Катунь») постоянно обновляется лечебная база, а также улучшаются 

условия проживания.  

На сегодняшний день учреждение может похвастаться следующими 

положительными изменениями: 

 введены новые методики и программы оздоровления 

(гипокситерапия, озонотерапия, карбокситерапия, плазмолифтинг, ударно-

волновая терапия); 

 открыты первые в крае отделения медицины сна, Центры 

женского здоровья и восточной медицины; 

 построены бассейны с минеральными водами, оснащенные 

водными тренажерами и оборудованием для ЛФК; 

 модернизированы термальные комплексы санаториев;  

 проведены мероприятия по технической реконструкции здравниц 

(установлено центральное пылеудаление, часть номерного фонда санаториев 

«Катунь» и «Белокуриха» повышена до категории 4*; присвоена категория 

«премиум» по оценке экспертов Национальной Курортной Ассоциации).  

Для совершенствования сферы питания в учреждении было запущено 

собственное производство хлебобулочных и кондитерских изделий, 

колбасный цех, линия по производству пельменей и вареников, а также 

открыты рестораны «Мишель», «Гоголь», «Пивной барон» и «Бакхаус». Не 

так давно было начато строительство конгресс-центра, рассчитанного на 

прием до 1000 гостей. 

Константин Петрович пользуется заслуженным доверием и 

авторитетом среди жителей города Белокурихи. С 2012 года он избирается 

депутатом Белокурихинского городского Совета, а также принимает 

активное участие в решении вопросов ЖКХ, благоустройства и социальной 

жизни города. По просьбе жителей избирательного округа №13, под началом 



Константина Петровича, были газифицированы улицы, отсыпаны дороги и 

решены частные вопросы. 

Как внимательный и неравнодушный руководитель, Константин 

Петрович принимает активное участие в жизни коллектива, включая 

корпоративные, городские, региональные и Всероссийские мероприятия.  

За добросовестный труд и высокий профессионализм Константин 

Петрович неоднократно отмечался почетными наградами и благодарностями: 

 Благодарность губернатора Алтайского края (2012 г.; 2016 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке встречи 

руководителей рабочих групп «Эстафеты Олимпийского и 

Параолимпийского огня» (2014 г.); 

 Почетная награда «За активное участие в подготовке и 

проведении заседания президиума Госсовета РФ от Управления делами 

Президента России» (2016 г); 

 Золотая медаль Всероссийского форума курортологов 

«Здравница» в номинации «Лучший руководитель» (2016 г). 

На первый взгляд методы работы и направленность ведения бизнеса 

Константина Петровича очевидны. Он не держит в секрете своих наработок и 

готов делиться ими. Парадокс в том, что не каждый может их использовать. 

Константин Петрович вкладывает огромные усилия в эффективность своего 

дела. Он все время совершенствует свои знания и накапливает опыт. Он не 

использует штампы и заурядные схемы работы. Результатом столь огромного 

труда стал огромный капитал, который Константин Петрович имел уже в 

молодом возрасте. Определенно, эта разносторонняя личность сможет стать 

примером для тех, кто стремится добиться результатов от ведения своего 

дела. 

Руководить любой организацией – тяжелый, ответственный и 

многозадачный труд, особенно если организация осуществляет деятельность 

по лечению и оздоровлению людей. Однако уже на протяжении восьми лет 

Константину Петровичу Ежову удается успешно справляться со своей 



миссией. Сегодня «Курорт Белокуриха», директором которого является герой 

нашей статьи, остается одной из визитных карточек Алтайского края.  

 

  



Кажаров Артур Гусманович 

Образование – это дар, который настоящее поколение должно 

уплатить будущему.  

Джордж Пибоди 

 

Кажаров Артур Гусманович родился 14 ноября 1971 года в селении 

Алтуд Прохладненского 

района КБАССР. По 

окончании школы, в 1990 

году, он поступил в 

Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет по 

специальности 

«преподаватель истории».  

Свою трудовую деятельность Артур Гусманович начал сразу же после 

завершения учебы в ВУЗе. Так, в 1995 году он устроился преподавателем в 

среднюю школу №15 города Нальчика. 

По прошествии трех лет Артур Гусманович начал успешную карьеру в 

стенах родного университета: 

 С 2000 по 2009 год - заместитель директора Социально-

гуманитарного института КБГУ. 

 С 2009 по 2012 год - декан по работе с иностранными учащимися.  

 С 2012 по 2017 год – проректор по учебной работе в КБГУ. 

 С 2017 по 2018 год - заместитель министра образования и науки 

по делам молодежи КБР. 

С июля 2018 года и по настоящее время Кажаров Артур Гусманович 

занимает должность проректора по довузовской подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию в Кабардино-Балкарском 



государственном университете им Х.М. Бербекова. 

КБГУ - высшее учебное заведение, эффективно осуществляющее 

образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции 

науки и образования; ведущий университет России, решающий задачи 

федерально-регионального значения в области образования, науки, культуры, 

информатицизации и просвещения. 

 

КБГУ в образовательной деятельности основывается на приоритетности 

фундаментального знания, необходимости развития непрерывного и 

открытого образования с широким использованием современных 

информационных технологий, формирования современной образовательной 

среды, соответствующей требованиям современного информационного 

общества, на принципах гуманизации и гуманитаризации образования. 

Университет имеет высокоэффективную систему подготовки 

магистров и кадров высшей квалификации, развитую систему программ 

переподготовки и повышения квалификации. 

КБГУ - активный и полноправный участник международной 

интеграции в мировое образовательное пространство, поддерживающий и 

развивающий плодотворные связи с зарубежными диаспорами. 

В настоящее время КБГУ, успешно работая в рамках Программы 

развития и Миссии вуза, нацеленных на его динамичное движение вперед, 

достиг положения одного из ведущих классических университетов страны. В 

числе 54 лучших вузов России КБГУ выиграл федеральный конкурс 

поддержки стратегических программ развития вузов в 2012-2014 годах. 

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Кажаров Артур Гусманович был отмечен 

следующими почетными наградами: 

 Благодарность Комитета Государственной Думы по образованию 

за высокий профессионализм и значительный вклад в подготовку научно-



педагогических кадров; 

 Сертификат Гильдии экспертов в сфере професионнального 

образования от 17.11.2013 г. № 11/17-13. 

Профессиональные достижения: 

 В 2001 году решением диссертационного совета Кабардино-

Балкарского государственного университета Кажарову А.Г. была присуждена 

ученая степень кандидата исторических наук.  

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 25.12.2006 года № 2704/1353-д Кажарову А.Г. присвоено ученое 

звание доцента по кафедре истории России. 

 8 февраля 2019 года проректор по довузовской подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х. М. Бербекова Артур Гусманович 

Кажаров успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора исторических наук. 

 Диссертация «Становление национальной автономии Кабардино-

Балкарии: предпосылки, альтернативы, итоги (1917–1920-е гг.)» была 

защищена в диссертационном совете на базе ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

 8 февраля члены диссертационного совета СКФУ приняли 

единогласное решение присудить Артуру Кажарову ученую степень доктора 

исторических наук. 

За время эффективной работы на посту проректора по довузовской 

подготовке и дополнительному профессиональному образованию КБГУ 

Кажаров Артур Гусманович заслужил искреннее уважение как грамотный 

сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь 

объем ответственности за всестороннее развитие образовательной 

организации.  



 

 


