Предисловие от редакционной коллегии
Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и
психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться
талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его
работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал
свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии[5].

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным[6].

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Филиппов Юрий Владимирович
Филиппов

Юрий

Нижегородского

Владимирович

государственного

–

генеральный

историко-архитектурного

директор
музея-

заповедника, доктор наук, профессор.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно

оттачивая

профессионализм, стремится
к

совершенству

в

своей

деятельности.
Юрий

Владимирович

родился 29 июня 1967 года в
городе
В

1984

Горьком.
году

закончил

общеобразовательную школу
№1 г. Горького. С детства мальчик отличался целеустремленностью,
настойчивостью и пытливым умом. С 1984 по 1985 год герой нашей статьи
работал в ОКБм токарем холодной обработки металла.
1985-1987 ознаменовался для Юрия Владимировича службой в СА. С
1987 по 1992 Филиппов Ю.В. обучался в Горьковском государственном
педагогическом институте им. М. Горького на историческом факультете и
продолжил свою карьеру в данном профессиональном направлении – с 1992
по 1994 год работал ассистентом, а затем и старшим преподавателем на
историческом факультете того же института.
С 1994 по 2001 год Юрий Владимирович работал старшим
преподавателем
строительном

в

Нижегородском

университете.

В

1997

государственном
году

защитил

архитектурнокандидатскую

диссертацию по теме «Этнос как субъект этнической социализации». С 2001

по 2016 гг. – заведующий кафедрой культурологии. В 2003 году Ю.В.
Филиппову присвоено звание доцента.
2006 год ознаменовался для нашего героя защитой докторской
диссертации

по

теме

«Этнопедагогические

году

присвоено

проблемы

этнической

звание

профессора.

социализации».
В

2007

учѐное

В 2010 году удостоен звания Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области образования.
В

2011

году

был

назначен

начальником

управления

по

международному и межвузовскому сотрудничеству.
В 2010 году награждѐн Почетной грамотой министерства образования
Нижегородской области.
В 2012 году вторично удостоен звания Лауреат премии правительства
Российской Федерации в области образования.
В 2014 году получил второе высшее образование по специальности
«Менеджмент организации».Квалификация «Менеджер».
2014 – 2016 гг. – проректор по международному сотрудничеству.
В

2015

году

награждѐн

Почѐтным

дипломом

губернатора

Нижегородской области.
За время работы в вузе Ю.В. Филиппов руководил научноисследовательской работой по выполнению фундаментальных и прикладных
исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и
культуры, осуществлял подготовку и проведение научно-практических
конференций, круглых столов и методологических семинаров не только в
Нижнем Новгороде и области, но и за рубежом.
В течение 8 лет руководил диссертационным советом ДМ 212.162.05
по защите диссертаций при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный

университет».

Под

его

руководством

подготовлены и утверждены 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. За

последние 15 лет по научной специальности опубликовано 135 научных и
учебно-методических работ.
В мае 2016 года Ю.В. Филиппов перешѐл на работу в Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей- заповедник на должность
заведующего отделом истории, совмещая еѐ с должностью профессора на
кафедре культурологии ННГАСУ. За время работы в музее являлся научным
руководителем выставок «О колесе, колѐсах и авто…» (площадь около1600
кв.м), на которой было представлено более 30 ретро-автомобилей,
«Археологическая экспедиция в прошлое…», на которой были представлены
находки нижегородских археологов за последние 30 лет, «По дороге
времени…», где были представлены экспонаты, касающиеся истории
наземного и водного транспорта. В июле 2016 года Ю.В. Филипповым была
организована археолого-этнографическая экспедиция, результатом которой
явилась уникальная находка деревянного судна XVIII века в Ветлужском
районе Нижегородской области. В сентябре 2016 года Ю.В. Филипповым
были

организованы

Балахнинский,

этнографические

Шахунский,

экспедиции

Ковернинский

и

в

Городецкий,

Семѐновский

районы,

результатом которых явилась находки и музеефикация лодки однодеревки
«Керженский ботник», парадные крестьянские сани 19 века, деревенская
телега, а также бричка.
С февраля 2017 года Ю.В. Филиппов возглавил рабочую группу по
разработке и написанию нижегородского контента в рамках проекта «Россиямоя история», а также руководил построением музейно-выставочной
экспозиции «Одним дыханьем со страной…». Проект был открыт 4 ноября
2017 г.
В сентябре 2017 года Ю.В. Филипповым была организована археологоэтнографическая экспедиция в Ветлужский район для продолжения работ по
изучению «Ветлужского судна». Полученные во время раскопок результаты
внесли уточнение в эти исследования и определили будущие перспективы.

В декабре 2017 года Ю.В. Филиппов был назначен генеральным
директором Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника сроком на один год, а в декабре 2018 года контракт с ним
был продлѐн на неопределенный срок.
В течение всего археологического сезона 2018 года, под руководством
Ю.В. Филиппова проводились раскопки «Ветлужского судна» широкой
площадью. В результате были выявлены размеры судна и составлена
концепция для его дальнейшей музеефикации. С декабря 2019 года Ю.В.
Филиппов является членом экспертного совета при Институте наследия им.
Д.С. Лихачѐва по исследованию традиционного судостроения.
В 2018 – 2020 годах коллективом Нижегородского государственного
историко-архитектрурного музея заповедника под руководством Ю.В.
Филиппова было построено более десяти выставок, ключевыми из которых
явились «Бог сохраняет всѐ» (коллекция Шереметевых) и «Клинков и ружей
биографии и судьбы», «За строкой музейного шифра», «Текстиль и стиль».
Ю.В. Филиппов принимает активное участие в общественной жизни
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. С 2010 года является членом
попечительского

совета

Фонда

развития

народных

художественным

промыслов Нижегородской области. В качестве члена жюри принимает
участие в городском и областных конкурсах «Нижегородские кудесники» и
активно проводит работу по изучению культурно-исторического наследия
Нижегородского края.
Член общественного совета УМВД России по г. Нижнему Новгороду с
2018 г.
Состоит в художественно–экспертном совете при департаменте
туризма и НХП.
С февраля 2020 года Ю.В. Филиппов является членом научнореставрационного
строительства РФ.

совета

при

ФАУ

«Роскапстрой»

Министерства

Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник, возглавляемый Филипповым Ю.В., - крупнейшее объединение
музеев в Нижегородской области. Музейные фонды насчитывают более 320
000 единиц хранения, что составляет половину всего государственного
запаса

по

Нижегородской

области.

Хронологический

период –

от палеолита до современности.
В состав НГИАМЗ входят семь филиалов, шесть из которых
сосредоточенны в исторической части города:

1.

Усадьба Рукавишниковых – главное здание НГИАМЗ,
купеческий дворец на Верхне-Волжской набережной.

Год строительства: 1877.
Архитекторы:
Килевейн Роберт Яковлевич (1825 - 1895),
Бойцов Петр Самойлович (1849 - 1918).

Лепной декор – работа скульптора Михаила Осиповича Микешина (1835 1896).
Оформление интерьеров живописью – Фома Гаврилович Торопов (1820 1898).
Стиль: фасады и интерьеры особняка – яркий образец архитектуры
академической эклектики.
В 1918 году дом был национализирован и передан для размещения
городского, а впоследствии областного исторического (краеведческого)
музея.
С 1996 по 2010 годы – здание музея было закрыто на реставрацию.
7 сентября 2010 года реставрационные работы закончились, вернув к жизни
одно из самых замечательных архитектурных сооружений города и один из
его наиболее известных музеев.
Подлинные интерьеры особняка, воссозданная в них обстановка

-

великолепный памятник купеческому прошлому города, когда Нижний
Новгород называли «карманом России».
В интерьерах бывшего купеческого дома, на трех этажах расположились
постоянные и сменные исторические выставки, где вниманию публики
представлены лучшие коллекции из фондов Нижегородского музеязаповедника.

2.

Нижегородский

кремль

–

визитная

карточка

города;

Cердце исторической части Нижнего Новгорода, уникальное
военно-инженерное сооружение начала XVI века, и старейший
архитектурный памятник города. В настоящее время кремль
является административным и культурным центром города. В
нем

располагаются

здания

городской

и

областной

администрации, полномочное представительство президента в
ПФО, музей «Нижегородский кремль», Художественный
музей, Центр Современного Искусства.

3.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области
Cокровищница

традиционного

народного

искусства

и

промыслов ХVII - ХХI веков. Гости музея могут побывать в
крестьянском жилище с резными наличниками, посудой и
предметами быта; в сельском храме с резными царскими
вратами; в купеческом доме с деревянной мебелью в
национальном русском стиле.

4.

Технический музей – авторская коллекция старинной техники
и инструментов в рабочем состоянии. Уникальное собрание
старинной техники и инструментов известного нижегородского
коллекционера

Вячеслава

Хуртина.

Богатая

экспозиция

насчитывает более двух тысяч экспонатов и отражает время
расцвета кустарного производства и промышленности России в
19 – начале 20 веков, а также затрагивает достижения
индустриализации страны в советскую эпоху. Технический
музей - это коллекция экспонатов в рабочем состоянии.
Фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и
музыкальной техники демонстрируют развитие инженерной
мысли в России.

5.

Мультимедийный

исторический

парк

«Россия-моя

история» в Главном ярмарочном доме. Это единственный в
мире выставочный проект, который рассказывает об истории
России с древнейших времен до наших дней на языке
современных технологий. Он является самым масштабным
экспозиционным

комплексом

в

России.

География

его

площадок простирается от Южно-Сахалинска до СанктПетербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15
городов.
В Нижнем Новгороде открытие Исторического парка «Россия –
моя история» состоялось 4 ноября 2017 года. Экспозиции
расположены в одном из красивейших зданий города - Главном
доме знаменитой Нижегородской ярмарки, площадью 4500 м².

6.

Музей

Русского

Патриаршества

в

городе

Арзамасе.

Музей Русского Патриаршества – это уникальный проект
церкви

и

государства. Нижегородская

Нижегородский

государственный

митрополия

и

историко-архитектурный

музей-заповедник создали экспозицию, посвященную жизни и
служению Патриархов Русской православной церкви.

7. Выставочный зал «Покровка, 8».
Здание, где располагается музей, построено во второй половине 40-х
годов XX века. В трехэтажном особняке на первом этаже располагался
магазин, верхние этажи сдавались под квартиры. К особняку прилегало
одноэтажное здание, в котором с 1881 года находилась штемпельнограверная и скоропечатная мастерская М.И. Свердлова. Здесь в 1885 году
родился Яков Михайлович Свердлов – видный революционер, первый
президент Советской Республики. С 1947 году в этом здании располагался
музей, рассказывающий о жизни и деятельности Свердлова. С 1970 года
музей расширился и занял весь особняк. С 1991 года музей преобразован в
выставочный зал «Покровка, 8», но сохранен и мемориальный комплекс,
посвященный Я.М. Свердлову.
Также в состав НГИАМЗ входят: дом М.А. Балакирева, дом купца
Смирнова на ул. Дальней, промышленный корпус доходного комплекса
братьев Рукавишниковых, более известный как «Фабрика Маяк» и Пакгаузы
на Стрелке.

Экспедиция
В Ветлужском районе Нижегородской области под заброшенной
деревней Исаихой почти полностью раскопали найденные на реке Ветлуге
остатки огромного древнего судна. Руководитель данной археологической
экспедиции – генеральный директор Нижегородского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника

профессор

Юрий

Владимирович Филиппов.
Найденное судно построено из ели, его длина более 36 метров, ширина не
менее 12-ти. Его корпус хорошо просматривается, довольно крупный. Время
его постройки, как минимум, XVIII век, возможны и более ранние даты.
Приглашѐнный на раскопки специалист почвовед, который обследовал
речные наносы над судном пришѐл к выводу, что они образовывались в
течение 350 – 400 лет. На анализ отправили кусочек древесины, из которой
сделано судно. В Московском институте археологии подтвердили древность
находки. В пользу того, что судну не менее 350 лет, также говорит тот факт,
что оно срублено топором. Как известно, Пѐтр I запретил рубить доски
топором, только пилить пилой, так как она более эффективная.
Обнаружили судно нижегородцы-байдарочники в конце лета 2014 года.
Во время похода на байдарках по реке Ветлуге они заметили торчащие из
берега части деревянной конструкции, напоминающей лодку. Сообщили в
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник, где находкой сразу заинтересовались и снарядили в Ветлугу
экспедицию.

Археологическая экспедиция первый раз прибыла на Ветлугу в 2015
году. Историей деревянного судостроения Филиппов Юрий Владимирович
занимался с первого курса института. После поверхностного изучения стало
понятно, что это удивительная находка. Прибором электромагнитного
излучения провели георадарное исследование (этот как рентген для
человека). Полученные данные превзошли все самые смелые ожидания. Это
был древний памятник ремесленной культуры, сохранившийся в прекрасном
состоянии.
Раскапываемое судно - легендарная ветлужская беляна. Беляна –
настоящая гордость не только ветлужан, но и всего нижегородского края.
Кроме того, хорошо сохранились резьбовые соединения – шпильки с двумя
гайками или шпангоуты, которые соединяют внешние и внутренние борта
судна. Это говорит о том, что резьбовые соединения делали ещѐ 400 лет
назад, хотя раньше считалось, что появились они только в XIX веке. Чтобы в
очередной раз удостовериться, что это судно ходило по р. Ветлуге 350-400
лет назад, необходим его углеродный анализ. Если это предположение

подтвердится, то это перевернѐт устоявшийся взгляд и представление об
истории освоения северных районов Нижегородской области.
Судно местами обуглено. По всей вероятности, на нѐм случился пожар,
поэтому, спасаясь от огня, его команда была вынуждена покинуть судно. Оно
изрядно пострадало от пожара, и не только… Есть признаки крушения и
лихорадочной починки – в пробоину вбито берѐзовое бревно. Сохранилась
часть судна ниже ватерлинии. Благодаря тому, что судно бросили, оно
утонуло и постепенно затянулось илом. Без доступа кислорода как бы
законсервировалось практически в первозданном виде. Со временем река
Ветлуга изменила своѐ русло, и судно оказалось под землѐй. За столетия над
ним выросла роща.
Жители Ветлуги оказали неоценимую помощь – на раскопках
ежедневно работали по 25-30 человек. Одной земли выкопано и вывезено не
менее 220 КамАЗов. Верхний слой особенно тяжело было убирать, так как он
весь был в корнях деревьев. Учитывая возраст деревьев, по их спиленным
кольцам, ещѐ раз можно подтвердить, что находке не менее 400 лет.
Ветлужское судно - уникальная и ценная находка, так как является на
сегодня самым крупным не только в России, но и в мире деревянным судном
XVIII века, сохранившимся в таком хорошем состоянии. Есть иностранные
судна примерно такого возраста, но намного меньше по размеру и хуже
сохранившиеся.

Научные работы Филиппова Юрия Владимировича

1.

Система работы по художественному творчеству в рамках

социоэмоциональной программы (тезисы), печатная// Материалы докл.
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Балаболкин А.С.
3.
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печатная
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печатная //
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Эмоционально-образная
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идентичности формирования русского этнонационального сознания
(статья), печатная// Мир психологии. 2003. № 1 (33).объем: 0,3 п.л.
7.

Сказка в процессе социализации детей (сказочные и

мифологические персонажи, ситуации в воспитательном процессе и
структура его организации) (статья) печатная// Мир психологии. №
2003. 3 (35).0,81 объем 0,5 п.л., соавтор: Кольцова И.Н.
8.

Психолого-экологические различия в мышлении жителей

нижегородского Поволжья (тезисы), печатная // «Великие реки»:
Генеральные доклады, тез. докл. Междунар. конгр. Н. Новгород.
ННГАСУ,2004., объем: 0,06п.л.
9.

Природные условия и трудовая деятельность (на примере

нижегородского Поволжья) (статья), печатная//Законы экологической
сферы общества: материалы 8-й Междунар. Нижегор. ярмарки идей, 33
Академич. симпозиума. Н.Новгород. ННГАСУ, 2005., объем: 0,19 п.л.
10.

Экономические причины возникновения Нижегородской

росписи по дереву (статья), печатная //Законы экономической сферы

общества: материалы 9-ой Междунар. ярмарки идей, 34-го академич.
симпозиума.Н.Новгород. изд.Гладкова О.В., 2006., объем: 0,19п.л.
11.

Происхождение городецкой росписи по дереву (статья),

печатная// Русские ремесла и художественные промыслы: сб. ст. и
докл. Двенадцатой межвузовск. конф. по культурологии. Н.Новгород:
ГХИ ННГАСУ, 2006., объем: 0, 19 п.л.
12.
(статья),

Кустарные промыслы Нижегородской губернии в XIX веке
печатная//

Культурно-историческое

наследие

народов

Поволжья: сб. ст. и докл. Тринадцатой межвузовск. конф. по
культурологии. - Н.Новгород: ГХИ ННГАСУ, 2007.,объем: 0,31 п.л.
13.

Мануфактурные

промыслы

Нижегородской

губернии

(статья), печатная// Культурно-исторические общности ВолжскоКамского

бассейна:

прошлое

и

настоящее:

сб.

ст.

и

докл.

Четырнадцатой межвузовск. конф. по культурологии. - и Н.Новгород:
ГХИ ННГАСУ, 2008., объем: 0,22 п.л.
14.

Игрушка как элемент этнокультурной исторической памяти

(статья), печатная // Традиционное и нетрадиционное в культуре
России / отв. ред. И.В. Кондаков; Науч. совет РАН «История мировой
культуры». – М.: Наука, 2008., объем: 1,17; 0,13 п.л., соавтор: Фирсова
А.М.
15.

Крючный промысел села Безводное (статья), печатная//

Культурное наследие России: изучение и сохранение: сб. ст. и докл.
Пятнадцатой региональн. конф. по культурологии. - Н.Новгород: ГХИ
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16.

Специфика
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художественных промыслов (монография), печатная/ М.: ООО «Изд-во
―Элит‖», 2012., объем 4; 12 п.л., соавторы: Фирсова А.М., Темиров
Т.В.

17.

Историко-педагогические аспекты обучения народному

искусству в России (монография), печатная/ М.: ООО «Изд-во ―Элит‖»,
2012., объем: 3; 8 п.л. , соавторы: Темиров Т.В., Вахитова Р.Р.
18.

Исторические

и

географические

предпосылки

возникновения народных художественных промыслов на территории
Нижегородского края (статья), печатная/ История и география: точки
соприкосновения и взаимопроникновения культур //Под ред.Софьи
Божич. - Белград, Сербия: Институт географии "Йован Цвиич" SASA,
Институт новейшей истории РАН, Институт Славяноведения РАН,
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19.
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20.
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21.
и
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//

периодическое

рецензируемое научное издание, 2020/1(39), объем: 0,60 п.л., соавторы:
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Учебно-методические работы Филиппова Юрия Владимировича

22.
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торговля

в

Нижегородском крае (Методические материалы для работы с детьми
старшего дошкольного и младшего школьного возраста), печатная/
ННГАСУ. Н.Новгород, 2006 г. – 253 с., объем: 15,8 п.л., соавторы: А.М.
Фирсова,, И.Б. Тарасова, Е.В. Копосов, С.А. Гаврилова, И.Н. Кольцова,
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23.
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Гаврилова, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, М.А. Замураева, Н.Ю.
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Филиппова Л.В., Ревягина Т.А., Фирсова А.М. и др., всего 9 человек
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Просвещение, 2014., объем: 0,6; 4,5 п.л., соавторы: Филиппова Л.В.,
Ревягина Т.А., Фирсова А.М. и др., всего 9 человек.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему
делу Филиппов Юрий Владимирович неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарственными письмами.
 Благодарность от руководителя филиала НП «Российская
ассоциация

реставраторов»

по

Нижегородской

области

Молоканова В.А.
 Благодарность губернатора Нижегородской области.
 Грамота Приволжского округа национальной гвардии РФ.
 Диплом LEIPZIGER MESSE INTERNATIONAL.
 Благодарственное письмо УФСБ.
 Диплом

лауреата

премии

Правительства

РФ

в

области

образования.
 Благодарственное письмо депутата Законодательного собрания
Нижегородской области.
Глубокие знания и организаторские способности помогают Филиппову
Юрию

Владимировичу, генеральному

государственного

историко-архитектурного

директору

Нижегородского

музея-заповедника,

доктору

наук, профессору успешно справляться с широким кругом задач на своей
ответственной должности. Окружающие высоко ценят его управленческий
стиль,

в

котором

органично

сочетаются

твѐрдость

характера,

требовательность не только к сотрудникам, но и к себе, настойчивость в
достижении целей и, конечно же, справедливость.

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Вы не будете расти, если не будете пытаться совершить что-то за
пределами того, что вы уже знаете в совершенстве.
Ральф Уолдо Эмерсон
Явкин Дмитрий Геннадьевич
родился 6 октября 1981 года в
городе Набережные Челны. После
окончания школы, в 1996 году, он
поступил

в

Камский

машиностроительный техникум по
направлению «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го

разряда

службы

релейной

защиты,

телемеханики

и

связи

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002
по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на
должность заместителя начальника службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».
Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и

КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и
распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;



Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и
системы», 2009г.;


Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.;



Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.;



Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
За

годы

руководящем

работы
посту

на

Явкин

Дмитрий Геннадьевич проявил
себя

как

целеустремленный,

инициативный, ответственный и
требовательный руководитель,
умеющий

четко

и

ясно

выражать свои мысли, убеждать
собеседника,

регулировать

коллективные отношения.

Попова Валентина Сергеевна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Попова

Валентина

Сергеевна

–

директор

муниципального

общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия № 5» города
Оренбурга.

Родилась 27 апреля 1959 года в селе Новоникитино Александровского
района Оренбургской области. В 1982 году после окончания физикоматематического

факультета

педагогического

института

Оренбургского

им.

В.П.

Чкалова

государственного
Валентина

Сергеевна

работала в 8-летней сельской школе. С 1983 года по 1987 год занимала
должность учителя математики в школе № 59 г. Оренбурга, затем, до 1992
года работала в школе № 72, а после –

заместителем директора.

С 1997 года состояла на должности заместителя директора гимназии № 2
по начальным классам в Монтессори-школе, затем – в гимназии № 5.
На должность директора гимназии № 5 назначена 6 марта 2000 года.
Муниципальное

общеобразовательное

автономное

учреждение

«Гимназия № 5», руководимое героиней нашей статьи,

— школа с

интересной

традициями.

историей

и

богатыми

Становление гимназии № 5 началось в 1995 году со Школы Монтессори,
система обучения и воспитания в которой основаны на подлинном уважении
к

интересам

ребѐнка,

свободе

выбора,

открытости

и

доверии.

Научным руководителем Школы Монтессори (а с 1999 года – Гимназии
№ 5) является профессор Оренбургского государственного университета,
доктор

педагогических

наук Н.А.

Каргапольцева,

имеющая

профессиональную подготовку в Международном Монтессори-институте
(Мюнхен,

диплом

организовавшая

Международной

Монтессори-ассоциации),

Монтессори-образовательное

движение

в

регионе.

С 7 июля 1999 года школа получила статус гимназии с углубленным
изучением

иностранных

языков

и

информационной

культуры.

С 3 июля 2004 года гимназия получила статус «университетской
гимназии»,

целью

целенаправленной
гуманитарным,

деятельности
фундаментальной

которой

является

подготовки

социально-экономическим

и

обеспечение

обучающихся

по

естественно-научным

дисциплинам в пределах основных общеобразовательных и дополнительных
программ

среднего

общего

образования

в

рамках

реализации

полифункциональной образовательной модели.
В гимназии создана эффективная педагогическая система качественного
образования. Обучающиеся показывают высокие учебные результаты по
итогам государственной итоговой аттестации. За последние 3 года средний
балл выпускников на ЕГЭ по математике и русскому языку и литературе,
обществознанию, английскому языку превышает средний балл по России,
региону, городу. Ежегодно выпускники гимназии награждаются медалями
«За особые успехи в учении» и поступают в престижные вузы городов
России.

Гимназия

реализует

реализуются

профильное

обучение:

социально-гуманитарный

на

сегодняшний

день

и физико-химический профиль.

Налажено сотрудничество с социальными партнерами: Оренбургским
государственным
педагогическим

университетом,
университетом,

Оренбургским

государственным

Оренбургским

государственным

медицинским университетом, РАНХиГС, Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина, РГУ нефти и газа имени И.М.

Губкина и др.
В МОАУ «Гимназия № 5» создана материально-техническая база,
позволяющая

вести

образовательную

деятельность

с

применением

современных образовательных технологий. Все учебные кабинеты имеют
высокоскоростной Интернет, оснащены интерактивными комплексами,
оргтехникой.

В

гимназии

функционируют

2

компьютерных

класса,

спортивный зал, зал для занятий ритмикой, актовый зал, столовая,
библиотека, спортивная площадка, медицинский и процедурный кабинеты,
кабинеты социальной и психологической службы, логопедический и
стоматологический кабинеты.
Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Валентина Сергеевна Попова
успешно двигается дальше. Под ее руководством реализуется огромное
количество оригинальных и разноплановых проектов:

- 2011 г. – экспериментальная (пилотная) площадка по преподаванию
курса «Основы религиозных культур и светской этики» и модуля
«Основы православной культуры» в рамках регионального проекта;
-

2012

г.

–

федеральный

проект

«Школа

цифрового

века»;

- 2013 г. – экспериментальная площадка по направлению «Механизмы
реализации ФГОС на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с
позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ –
начальная школа – средняя школа» в рамках федерального проекта;
-

2013

г.

–

муниципальная

опорная

площадка

методического

объединения учителей информатики и ИКТ города Оренбурга;
- 2015 г. – муниципальная стажерская площадка школы молодого
учителя «Ориентир» для учителей иностранного языка от 0 до 3 лет
стажа;
- 2016 г. – пилотная площадка «Немецкий – первый второй
иностранный» в рамках проекта-образовательной инициативы ГётеИнститута

при

Посольстве

Германии

в

Москве

совместно

с

образовательными учреждениями-партнерами и Межрегиональной
ассоциацией

учителей

и

преподавателей немецкого языка;

- 2018 г. – муниципальная опорная площадка – Школа молодого
классного
-

2018

г. –

руководителя;
муниципальный

проект

«Школе

яблоневый

сад»;

- с 2018 г. – инновационная лаборатория «Математическая вертикаль» муниципальный проект;
- 2019-2020 г. – реализация федеральной программы МГИМО МИД
России «Международная школа молодежной дипломатии»;
- 2019 г. – команда 10 классов гимназии стала победителем в конкурсе
бизнес-проектов, организованных Оренбургской бизнес-школой в
рамках программы «Бизнес-юниор».

Сегодня МОАУ «Гимназия № 5» – это конкурентоспособная
образовательная организация повышенного уровня, нацеленная на
формирование интеллектуальной элиты общества, это школа успешной
социализации личности с разветвленной системой дополнительного
образования,

ученического

самоуправления,

школа

профильного

обучения обучающихся и исследовательской деятельности гимназистов.
И в то же время — это Школа, в которой создана атмосфера тепла,
комфорта, безопасности, творчества, взаимодействия и сотрудничества,
проявляющегося во всех сферах жизни.
Ведущим показателем конкурентоспособности образовательной
организации является высокое качество результатов обучения. 2019 год
по этому критерию для гимназии был успешным: 48 % выпускников,
участников ЕГЭ, показали результаты выше 90 баллов. Гимназия
гордится своими 100-балльными результатами, достигнутыми в 2016 и
2018

годах.

На протяжении многих лет качество обучения в гимназии составляет
в среднем 69 % и при этом неуклонно растет.
В процессе реализации подпрограммы «Одаренные дети –
будущее

России»

обучающиеся

гимназии

показывают

результаты участия в олимпиадном и конкурсном движении.

высокие

Ежегодно обучающиеся учреждения принимают участие в
олимпиадах, включая школьный уровень, не менее 75 % гимназистов.
Из них около 70 обучающихся гимназии стали победителями очных и
заочных олимпиад и конкурсов муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней, около 200 – призерами. За
последние 3 года обучающиеся гимназии показали значительные
результаты: 235 обучающихся стали победителями международных и
всероссийских олимпиад и творческих конкурсов, 47 обучающихся –
региональные

победители,

188

обучающихся

–

победители

муниципального уровня.
Ежегодно гимназисты становятся призерами регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников. В золотом фонде выпускников
гимназии имена победителей и призеров заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву, английскому языку.
Растет количество победителей и призеров исследовательских
конкурсов разного уровня.
Многочисленные победы гимназистов наблюдаются в конкурсах
по программированию и робототехнике («ОренИнфо», «ОренБот»,
«Информашка» и др.). Достижение таких высоких результатов стало
возможным

благодаря

хорошей

материально-технической

обеспеченности образовательного процесса, которой большое внимание
уделяет

директор.

На протяжении многих лет обучающиеся гимназии становятся
победителями
марафона

муниципального

«Лучший

стипендиатами.

ученик

г.

интеллектуально-личностного
Оренбурга»,

муниципальными

Особенную актуальность в 2019 году приобрел национальный
проект «Успех каждого ребенка», направления работы которого четко
прослеживаются в деятельности по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у обучающихся средствами деятельности
детских

объединений.

Особенно следует отметить успехи клуба «Робототехника» и команды
КВН «Пятерочка». Команда КВН «Пятерочка» на протяжении трех лет
удерживает позиции призеров и победителей в городской и областной
школьной лиге КВН.
В 2019 году гимназия приобрела успешный опыт участия в
движении

«Молодые

компетенции

профессионалы»
«3D

(WorldSkills

Russia)

в

прототипирование».

Большое внимание в гимназии уделяется работе в рамках Российского
движения школьников. Участвуя систематически в конкурсах в рамках
РДШ, обучающиеся получают возможность выезжать на отдых в лагеря
отдыха, съезды волонтеров РДШ и т.д.
Гимназия – постоянный победитель конкурсов и фестивалей
художественной

самодеятельности,

их

участники

–

творческие

коллективы: школа современного танца «Сова», клуб спортивнобального танца «Виктория», театральная студия и др.
В гимназии развито и спортивное направление работы, создан
спортивный клуб «Лидер», действуют секции футбола и баскетбола.
Работа коллектива и в этом направлении дает стабильные высокие
результаты: команды девушек и юношей – неоднократные победители
муниципального этапа Школьной баскетбольной лиги, также команда
гимназии систематически побеждает в соревнованиях по футболу и
мини-футболу среди команд школ города.

С 2017 года гимназия развивает движение «Юнармия», пополняя
с каждым годом ряды юнармейцев.
Также

в

гимназии

активно

развивается

профориентационное

направление: обучающиеся и педагоги – активные участники федерального
проекта «ПроеКТОриЯ», всероссийского конкурса профориентационных
практик «Zасобой».
Данные результаты являются следствием целенаправленной работы
всего педагогического коллектива под чутким руководством директора
гимназии.
Особое внимание в своей работе уделяется решению вопросов кадровой
политики

и

вопросам

подбора

кадров.

В

гимназии

работают

высокопрофессиональные педагоги, чьѐ мастерство по достоинству оценено
вышестоящими
победители

органами:

ПНПО,

почетные

муниципальных,

работники

общего

региональных

и

образования,
федеральных

конкурсов. Среди них призѐры конкурса профессионального мастерства

«Учитель года», «Педагогический дебют», муниципального конкурса
«Учитель

города

Оренбурга»,

регионального

конкурса

«Учитель

Оренбуржья», победитель кадрового конкурса «Команда Оренбуржья»,
победитель

Первого

международного

чемпионата

России

по

педагогическому мастерству среди работников образования, победители
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических
работников им. А.С. Макаренко, победители и призеры Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».
Рост кадрового потенциала стал возможным благодаря созданной в
гимназии «Лаборатории педагогического мастерства» под руководством
доктора

педагогических

Каргапольцевой,

наук,

действующей

профессора

Натальи

в

инновационного

рамках

Александровны
проекта

«Лаборатория современного опыта».
МОАУ «Гимназия № 5» – активный участник конкурсов
различных

уровней:

 2016

г.

–

награждены родители обучающихся

гимназии

региональной премией – медалью «Материнство»;
 2017 г. – региональная премия – почетный знак родителям
обучающихся гимназии «Отцовская слава»;
 Три кандидатуры от гимназии представлены в книгу «Слава
отцов Оренбуржья»;
 2017 г. – победитель Всероссийского конкурса «Лучшее
образовательное учреждение России»;
 2017 г. – победитель во Всероссийском конкурсе на организацию
внеурочной деятельности в номинации «Лучшая организация
внеурочной деятельности»;
 2017 г. – победитель Всероссийской выставки образовательных
организаций;

 2018 г. – лауреат 2 степени регионального конкурса «Лучшая
школа по организации питания»;
 2018 г. – диплом 3 степени в конкурсе «Лучший опорный
предметный кабинет» (информатики);
 2018 г. – диплом «За высокий уровень подготовки и
качественную организацию фестиваля детского творчества» (г.
Оренбург);
 2019 г. – Диплом 2 степени в конкурсе учебных кабинетов
«Лучший учебный кабинет» (информатики);
 2019 г. – победитель городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление

образовательного

учреждения

в

номинации

«Украшение фасада и пришкольной территории»;
 2019 г. – Диплом «За лучшую организацию воспитательной
работы» в муниципальном конкурсе воспитательных систем
образовательных организаций города Оренбурга;
 2019 г. – победитель конкурса на получение муниципального
гранта «Лучшая школа города Оренбурга».
Публикации Валентины Сергеевны Поповой
 2015 г. – Попова В.С. Сотрудничество школы и вуза как один из
основополагающих

компонентов

развития

научно-

исследовательской деятельности в инновационном учебном
заведении: Университетский комплекс как региональный центр
образования,

науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы Всероссийской научно-методической конференции;
Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2015.
 2016 г. – Попова В.С. Работа с педагогическими кадрами в
системе

управления

инновационным

развитием

гимназии:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2016.
 2017

г.

–

Попова

В.С.

Система

мероприятий

по

профессиональной адаптации молодых специалистов в условиях
внедрения

ФГОС

ООО

в

МОБУ

«Гимназия

№5»:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2017;
 2018 г. – Попова В.С., Антипова Е.В. Управление процессом
развития педагогического персонала: Университетский комплекс
как региональный центр образования, науки и культуры
[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской

научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2018;
 2018 г. – Ракитянский А.С., Попова В.С., Ракитяеская С.Ю.
Компетентностный подход к организации образовательного
процесса

в

свете

развития

междисциплинарных

связей:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2018;
 2019 г. – Попова В.С. Актуальные вопросы совершенствования
профессиональной компетентности учителя: Университетский
комплекс как региональный центр образования, науки и
культуры [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской
научно-методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2019 г. – Антипова Е.В., Попова В.С. Некоторые итоги
апробации устного итогового собеседования по русскому языку:

Университетский комплекс как региональный центр образования,
науки

и

культуры

[Электронный

ресурс]:

материалы

Всероссийской научно-методической конференции; Оренбург.
гос. ун-т. - Электрон. дан. - Оренбург: ОГУ, 2019;
 2020 г. – Попова В.С. Конкурсы профессионального мастерства
как

средство

совершенствования

компетентности

учителя:

профессиональной

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020;
 2020 г. – Попова В.С., Ракитянская С.Ю., Ракитянский А.С.
Применение

математического

производственных

задач:

моделирования

Университетский

региональный

центр

образования,

[Электронный

ресурс]:

материалы

науки

к

решению

комплекс
и

Всероссийской

как

культуры
научно-

методической конференции; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. дан.
- Оренбург: ОГУ, 2020.
За годы ответственной работы на посту директора школы Валентина
Сергеевна Попова добилась больших успехов в реализации потенциала
общеобразовательного учреждения, решении насущных задач, направленных
на его развитие, о чем свидетельствует огромное количество грамот, наград и
благодарственных писем:
 2001 г. – Почетная грамота министерства образования Российской
Федерации;
 2006 г. – Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»;
 2006 г. – Диплом лауреата премии администрации г. Оренбурга;
 2010 г. – Почетная грамота министерства образования Оренбургской
области;

 2014 г. – Благодарность Оренбургского городского Совета;
 2017 г. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная
организация 21 века. Лига лидеров» в номинации: «Лучший менеджер
в образовании»;
 2017 г. – Благодарственное письмо администрации города Оренбурга;
 2019 г. – Почетная грамота города Оренбурга.
На столь ответственном посту директора гимназии Валентина
Сергеевна Попова проявляет искреннюю преданность любимой работе,
демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека, обладающего

колоссальным управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.


