
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не 

стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для 

подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в 

каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании. 

Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли 

уверенные действия.  

  



Магомедов  
Магомедсалам Магомедалиевич 

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов – российский политический и 

государственный деятель, доктор экономических наук, профессор, а также 

сын бывшего руководителя Дагестана Магомедали Магомедовича 

Магомедова. 

 

Магомедсалам Магомедалиевич Магомедов 

родился 1 июля 1964 года в селении Леваши 

Левашинского района Дагестанской АССР в 

семье будущего руководителя Республики 

Дагестан Магомедали Магомедова. 

 

В 1986 году Магомедсалам окончил 

экономический факультет Дагестанского государственного университета 

(ДГУ), после чего поступил в аспирантуру Московского института народного 

хозяйства имени Плеханова. В 1991 году Магомедсалам Магомедалиевич 

начал преподавать в родном вузе. 

 

В январе 1998 года Магомедсалам Магомедов был назначен руководителем 

рабочей группы экспертной (конкурсной) комиссии при председателе 

правительства Республики Дагестан. В 1999 году он впервые был избран 

депутатом Народного собрания Дагестана (впоследствии переизбирался в 

2003 и 2007 годах). В Народном собрании Магомедов был членом комитета 

по экономической политике. 

 

В 2001 году Магомедов защитил диссертацию «Трудовой потенциал в 

стратегии социально-экономического развития: Региональный аспект», став 

доктором экономических наук. Позднее он упоминался в СМИ как 

профессор, заведующий кафедрой экономики и социологии труда ДГУ. 



В октябре 2001 года Магомедов Магомедсалам занял пост руководителя 

рабочей группы правительства республики по освоению дагестанского 

сектора шельфа Каспийского моря. 

 

В феврале 2006 года отец Магомедова Магомедали Магомедов покинул пост 

руководителя республики Дагестан, заявив о досрочном сложении своих 

полномочий. По его собственным словам, это решение он принял в связи со 

своим преклонным возрастом - на тот момент Магомедову исполнилось 75 

лет. В том же месяце Магомедсалам Магомедов в ходе 31 сессии Народного 

собрания республики 3-го созыва был избран председателем Народного 

собрания. 

 

Однако должность спикера местного парламента Магомедсалам Магомедов 

занимал относительно недолго. Вопреки ожиданиям, в апреле 2007 года он 

не стал спикером в парламенте 4-го созыва. Накануне выборов председателя 

Народного собрания Президент Дагестана Муху Алиев заявил депутатам, что 

в связи с тем, что по итогам парламентских выборов большинство голосов в 

местном парламенте получила партия «Единая Россия», будет справедливо, 

если должность спикера займет представитель партии. Рассказавший об этом 

«Коммерсант» отмечал, что в числе кандидатов от партии был рекомендован 

и «единоросс» Магомедов, однако Алиев поддержал другую кандидатуру, и 

пост спикера занял мэр города Избербаша Магомед Сулейманов. Самому 

Магомедову Алиев посоветовал принять участие в выборах в 

Государственную думу РФ, однако предположения о возможном 

выдвижении Магомедова в Госдуму по спискам «Единой России» от 

Дагестана не подтвердились. 

 

В феврале 2010 года истекал срок полномочий действовавшего Президента 

Дагестана Алиева. В ноябре 2009 года Президенту России Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву был представлен список кандидатов на пост 

Президента Дагестана. В число предложенных пяти кандидатур был включен 

и Магомедсалам Магомедов. Кандидатуру Магомедова лоббировал «спонсор 

региона» сенатор-олигарх Сулейман Керимов. С учетом существующей в 

Дагестане еще с советских времен традиции «на посту главы региона 

чередуются аварцы и даргинцы», выбирать, по мнению экспертов, следовало 

именно даргинца. 



 

8 февраля 2010 года Президент России внес в Народное собрание Дагестана 

кандидатуру Магомедова для наделения его полномочиями Президента 

Республики. Через два дня депутаты единогласно проголосовали за его 

кандидатуру, а 20 февраля 2010 года Магомедсалам Магомедов принес 

присягу и официально вступил в должность главы Дагестана. 

В декабре 2011 года Магомедсалам Магомедалиевич принял участие в 

выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва, возглавив 

избирательный список партии «Единая Россия» в Дагестане. Правящая 

партия в республике, в итоге, получила поддержку 91,3% избирателей. От 

депутатского мандата Магомедов отказался. 

 

28 января 2013 года Магомедсалам Магомедалиевич был освобождѐн от 

должности Президента Дагестана и назначен заместителем руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации. 

 

Имя Магомедсалама Магомедова связывают с рядом бизнес-проектов: 

крупнейшим в регионе заводом безалкогольных напитков «Денеб», 

предприятием «Махачкалахлебопродукт», а также Махачкалинским морским 

торговым портом. 

  



Мусихин Олег Иванович  

Успех следует измерять не столько положением, которого человек 

достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он 

преодолел, добиваясь успеха. 

Букер Вашингтон 

 

Мусихин Олег Иванович появился на свет в 1961 году в селе Елгань 

Унинского района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он 

был принят в 1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения 

курсов автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег Иванович служил в рядах Советской Армии. 

Сначала он был призван в Псковскую 

воздушно-десантную дивизию, затем – 

в Витебск, где его готовили для 

отправки в Афганистан, а оттуда - 

прямо в Кабул на полтора года. В 

последний год службы Олег Иванович 

водил машину ЗиЛ-131, 

оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула 

до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 

2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 



период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников 

предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с 

государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает 

граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих 

возможностей оказывает финансовую поддержку для проведения 

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на 

благоустройство местных школ и детских садов.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 



институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 

роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем, 

регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными 

письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Унинского района и Кировской области.  

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 



хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 

2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-

Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в 

развитие  местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской 

районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

Олег Иванович Мусихин принадлежит к категории тех людей, которые 

добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению, 

целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству 

оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего должностного 

лица крупнейшего сельскохозяйственного предприятия.  

 

Самое главное в человеческой жизни – быть счастливым. А когда 



человек по – настоящему счастлив? Тогда, кода он необходим другим, когда 

он востребован в современном мире и может реализовать себя в нем. 

  



Сергей Петрович Москворецкий 

Деятельность руководителя района крайне важна для решения 

приоритетных задач, повышения благосостояния жителей, развития 

экономики и поддержания порядка на территории района.  

Москворецкий Сергей Петрович 

– административный и общественный 

деятель, который успешно реализует 

политику, интересы селян в 

Добринском муниципальном районе 

Липецкой области. Принципиальная 

жизненная позиция, преданность 

интересам граждан, высокий 

профессионализм и самоотверженный 

труд – его основные качества, 

вызывающие уважение не только со 

стороны сослуживцев, но и простого 

народа.  

Сергей Петрович Москворецкий родился 10 сентября 1975 года в селе 

Хрущѐво-Подлесное Данковского района Липецкой области. Его отец, 

Москворецкий Пѐтр Сергеевич, работал начальником управления сельского 

хозяйства Добринского района, затем – руководителем в городах Лебедянь и 

Липецк. Мать, Людмила Ивановна, трудилась в учреждениях дошкольного 

образования по месту работу мужа. Сергей рос всесторонне образованным и 

очень обаятельным юношей. С раннего детства он вѐл активный образ жизни 

– занимался разными видами спорта: хоккеем, борьбой, бодибилдингом. 

Окончив общеобразовательную школу, юноша поступил в Липецкий 

государственный технический университет на факультет инженеров 

транспорта по специальности «автомобили и тракторостроение». Уже в те 

годы судьба С. П. Москворецкого была тесно связана с русским селом. Среди 



студентов у него единственного на курсе была дополнительная 

специализация «сельское хозяйство». Сергей Петрович успешно защитил 

дипломную работу на тему: «Интенсивные технологии выращивания 

сахарной свѐклы», в рамках которой молодому специалисту удалось 

модернизировать сеялку точного высева и сделать экономический расчѐт. В 

1998 году он поступил на очно-заочное отделение Воронежского 

сельскохозяйственного института имени К. Д. Глинки. Позже Сергей 

Петрович окончил Академию народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, написав кандидатскую 

диссертацию на тему: «Влияние цеолитов на урожайность сахарной свѐклы». 

Достойное образование, высокая квалификация и абсолютная 

уверенность в правильности своего профессионального выбора позволили 

Сергею Петровичу в 1997 году занять пост заместителя генерального 

директора государственного предприятия «Гелиос». На протяжении 

трудовой деятельности он занимался страховым федеральным фондом семян 

и тесно сотрудничал с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации.  

В конце 90-х годов Сергей Петрович был приглашен в частный бизнес 

– в компанию «АгроЭксперГрупп».  

Наиболее значимым моментом в его биографии было открытие 

собственного дела. В корпорации одновременно развивали три параллельных 

направления предпринимательской деятельности. Были также открыты 12 

филиалов по России. За счет профессиональных качеств и трудолюбия 

молодого бизнесмена эти предприятия стали стремительно развиваться.  

Сергей Петрович был достаточно амбициозным и целеустремленным 

человеком, ему было мало успешной и прибыльной карьеры, он мечтал 

достичь чего-то большего. В те времена он поставил перед собой достаточно 

сложную задачу – направить свой труд на благо общества и государства.  

21 января 2014 года Сергей Петрович, оставив прибыльный бизнес, 

приступил к работе заместителем главы Добровского района по социальной 



сфере. В феврале 2016 года С. П. Москворецкий был единогласно избран 

главой района. На этом месте Сергей Петрович трудится и по сей день. 

Усилиями С. П. Москворецкого было выполнено большое количество 

социальных проектов. Прежде всего, с 2016 года были возобновлены сходы 

граждан. Они превратились в чѐтко организованные мероприятия. Большое 

внимание администрация уделила проблемам здоровья, особенно детского. 

Новшеством не только в области, но и во всей России стало открытие тѐплых 

остановочных павильонов для школьников. Тѐплые павильоны были 

установлены не только в районном центре, но и в каждом поселении. В 

Добринке открыли две площадки с уличными тренажѐрами. Их 

строительство было осуществлено на средства спонсоров. Физическую 

помощь также оказали активные и неравнодушные местные жители. 

В сфере образования главный акцент был сделан на воспитании, а 

затем – на его качестве. 

В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» были построены офисы врача общей практики на станции 

Хворостянка и в селе Пушкино, проведен ремонт систем отопления и 

водоснабжения в психоневрологической больнице, отремонтированы 

Тихвинский и Березнеговатский ФАПы.  

По программе «Земский доктор» за последние пять лет в район 

прибыли 34 молодых специалиста.  

В полном объѐме решена проблема очереди в детские сады. Ведется 

капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений. В ряде сел для 

учеников установлены теплые остановочные павильоны.  

Успешно решаются задачи по созданию доступной спортивной 

инфраструктуры и пропаганды массового спорта. На территориях Талицкого, 

Добринского, Верхнематренского сельских поселений на сегодняшний день 

действуют шесть спортивных площадок с уличными тренажерами. Проведен 

капитальный ремонт спортивного зала в школе № 2 п. Добринка, 

отремонтирован спортивный зал в селе Демшинка. В сельских поселениях 



закуплены и установлены детские игровые и спортивные площадки, 

хоккейные коробки. Перед главным здание первого добринского лицея 

открыли мини-стадион с синтетическим покрытием, разметкой, 

ограждением, освещением и трибунами для зрителей.  

Много внимания было уделено проблемам многодетных и 

малообеспеченных семей, укреплению здоровья женщины-матери. Им 

оказывается поддержка в получении социальных выплат на приобретение 

жилья. 

За 3 года общественная и административная деятельность под 

руководством Сергея Петровича Москворецкого продемонстрировала 

значительные успехи, которые не раз были отмечены грамотами, наградами и 

благодарственными письмами. 

Награды: 

 Медаль «За труды в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи». 

 Благодарность главы Липецкой области. 

 Почетная грамота главы администрации Липецкой области. 

 Благодарности управлений Липецкой области. 

 Медаль священномученика Уара II степени. 

 Архиерейская грамота за участие в восстановлении и 

строительстве храмов Добринского района. 

Отличительные черты Сергея Петровича – гражданская смелость и 

умение всегда оставаться впередсмотрящим. Коллеги его описывают как 

человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося 

сделать каждую ее секунду полноценной, творческой. 



 

  



Феоктистов Павел Александрович 

 

Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. 

Для лидера успех — это наблюдать рост других. 

Джек Велч  

 

Феоктистов Павел 

Александрович – успешный, 

профессионально грамотный и 

целеустремленный директор ГБПОУ 

МО «Подольский колледж имени 

А.В. Никулина». Прежде чем занять 

столь ответственную и почетную 

должность, герой нашей статьи 

получил несколько высших 

образований и прошел большой 

профессиональный путь.  

 2003г. - Российский 

Химико-Технологический 

университет Имени Д.И. Менделеева 

- квалификация «Химик. 

Преподаватель химии». 

 2003г. – Институт экономических преобразований и управления 

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и 

муниципальное управление». 

 2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет 

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с 

правом преподавания по данному направлению. 

 2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита 



диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование 

высшего профессионального образования». 

 2009г. – Государственная академия инноваций, повышение 

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы». 

 2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг». 

 2010- Экономист по специальности «финансы и кредит», 

специализация «финансовый менеджмент». 

В 2001 году Павел Александрович устроился в среднюю 

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1 

год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже 

в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через 

год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича 

пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это 

время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском 

институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту 

заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а 

последующие четыре – деканом экономического факультета.  

В 2012 году Павел Александрович устроился в Колледж 

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по 

учебной работе, где проработал ровно 4 года.   

С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит 

Подольским колледжем имени А.В. Никулина.  

Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о. 

Подольск, которое выпускает квалифицированных специалистов, 

обладающих многофункциональными умениями, профессиональной 

мобильностью и конкурентоспособностью. 

Основной миссией колледжа является реализация принципа 



опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация 

подходов к реализации образовательных программ. 

Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании 

мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных 

структур в реальной системе социально-экономических отношений. 

Выбирая ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина», 

каждый учащийся имеет уникальную возможность выстроить 

индивидуальную образовательную траекторию на основе системно-

деятельностного подхода, решать интересные задачи, использовать в 

обучении передовые технологии и продукты, а также постоянно повышать 

свой профессиональный уровень. 

За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел 

Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными 

наградами: 

 Благодарность за активное участие образовательной организации 

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной 

инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области. 

 Благодарность за подготовку участника к Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для 

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. Министерство образования Московской 

области. 

 Благодарность за высокий профессионализм педагогического 

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

 Благодарственное письмо за содействие в подготовке и 

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО 

«Объединение многодетных семей г. Москвы» 

 Благодарственное письмо за активное участие и высокие 



результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы». 

 Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе 

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания 

молодежи. 

 Благодарственное письмо за организацию участия 

представителей образовательного учреждения в областной экологической 

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность». 

 Благодарность за активную деятельность и высокий 

профессионализм в работе Регионального учебно-методического 

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за 

2018 год. 

 Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, 

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного 

праздника. 

 Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных 

семей г. Москвы». 

 Грамота за активную шефскую работу с ветеранами 

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовно-

нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих 

воинов стальных магистралей. 

 Диплом от Российской Академии Образования.  

 Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования 

толерантного мировоззрения, культуры мира, активной гражданской 

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи. 

Кроме эффективной управленческой деятельности Павел 

Александрович активно занимается научной работой. На сегодняшний день 

он является автором нескольких учебников, методических пособий и статей: 

 Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный 

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа 



железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные 

исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное 

образование. Столица», № 09` 2012 

 Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной 

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства. 

Октябрь 2013 г. 

 Феоктистов П.А. Бизнес-планирование в строительных 

организациях (учебное пособие) М.: Государственная академия 

строительства и ЖКК России, 2008 

 Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2011 

 Феоктистов П.А. Современные аспекты управления 

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении 

НПО/СПО. Ст. ( 2014). 

 Феоктистов П.А. Теория управления(гриф МО) (учебное 

пособие) М: Российский государственный торгово-экономический 

университет, 2016 

 Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное 

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО 

2017 

 Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению 



дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте», МО 2017. 

Трудовая биография Феоктистова Павла Александровича - яркий 

пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку 

профессиональный успех и заслуженное уважение. 

 


