
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от главного редактора 

Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и 

компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их 

можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала 

слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в 

людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют 

управление талантами и возможностями своих коллег.  

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Морев Павел Анатольевич 

Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям. 

Андрей Курпатов 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 году он 

окончил Государственную 

академию нефти и газа имени И. 

М. Губкина, а в 1996 году - 

получил диплом магистра 

управления по специальности 

«Международный бизнес в 

академии народного хозяйства 

при правительстве Российской 

Федерации». 

Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году, 

устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал 

директором дочернего предприятия «РШ-Центр».  

В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» 

ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела 

управления проектами данной организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 



 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 

 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 

 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

За годы эффективной работы на посту начальника отдела продаж ПАО 

«ЗиО – Подольск» Морев Павел Анатольевич заслужил искреннее уважение 

как грамотный сотрудник, а также как талантливый и успешный 

руководитель, принявший на себя весь объем ответственности за 

всестороннее развитие организации.  

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 



нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 

платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «Подольский машиностроительный завод имени 

Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе 

Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для 

атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено 

на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы 

оборудованием завода. 

В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом 

Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники – 



орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котлов-

утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

 

Эффективное управление, использование передовых 

технологий и оборудования, высокая квалификация персонала 

и славные трудовые традиции помогают 

Машиностроительному заводу «ЗиО – Подольск» качественно решать не 

только производственные задачи текущего дня, но и работать на 

перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.  

Уже на протяжении трех лет Морев Павел Анатольевич, как старший 

коллега и наставник, помогает своим подчиненным достигать высоких 

результатов в профессиональной деятельности. Он глубоко убежден, что 

совместным трудом, а также честным и добросовестным отношением к делу 

сплоченный коллектив и впредь будет обеспечивать стабильное развитие 

предприятия.  

  



Кугаевская Елена Дмитриевна 

К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, 

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только 

обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке 

сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, 

понимая общую народную надобность. 

Д.И. Менделеев 

 

Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19 

января 1967 года. В 1999 году она успешно 

окончила Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева 

по специальности «учитель русского языка и 

литературы». 

На сегодняшний день трудовой стаж Елены 

Дмитриевны в сфере образования насчитывает 33 

года, из них - 27 лет работы учителем и 6 лет 

работы директором муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская 

средняя общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской 

области. 

На посту высшего должностного лица общеобразовательного 

учреждения Елена Дмитриевна большое внимание уделяет 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 6 лет 

руководящей деятельности она неоднократно принимала участие в 

профильных форумах и семинарах, а также проходила курсы повышения 

квалификации: 

 Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент», 



36 часов (19.04.2013г.); 

 Всероссийская практическая конференция «Нормативно-

правовое регулирование и приоритетные направления деятельности 

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04. 

2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»); 

 Форум «Политехническое образование в современной школе», 

«Совершенствование профориентационной работы в образовательных 

организациях» (12.09.2015г.); 

 Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственно-

общественного управления образованием в условиях реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в 

российской Федерации», 72 часа. 

За добросовестный труд и высокий профессионализм Кугаевская Елена 

Дмитриевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов 

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль 

2013г.); 

 Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Приоритетный национальный проект «Образование», 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.); 

 Памятный знак Невской образовательной Ассамблеи 

«Эффективный руководитель – 2018»; 

 Благодарность Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования «За активное участие в 

семинаре «Управление воспитательной работой в классе, развитие 

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля 



2008г.); 

 Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации 

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию 

социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.); 

 Грамота Тобольской государственной социально-педагогической 

академии им. Д.И. Менделеева за I место в XVI Региональной научно-

практической конференции «Менделеевская академия – 2012»; 

 Почѐтная грамота Главы администрации Тобольского района «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя», 

(23 сентября 2015г.); 

 Грамота Отдела образования Тобольского района «За достойный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также за 

профессионализм и педагогический талант», (2014г.); 

 Грамота Отдела образования Тобольского района «За 

качественную подготовку участника Первого Всероссийского конкурса 

«Лучшая школьная столовая», (декабрь 2017г.); 

 Благодарственное письмо Отдела по делам культуры, молодѐжи и 

спорта «За оказанную помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на 

предприятиях внебюджетной сферы в летний период 2015 года»; 

 Почѐтная грамота Тюменского обкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «За активную многолетнюю работу в 

Профсоюзе». 

10 самых успешных проектов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области, 

реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны: 

1. Одарённые дети 

 Областной форум «Зеленая планета»; 

 Юные эрудиты Тобольского района; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»; 



 Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект 

21 века»; 

 Сетевая научно-практическая конференция; 

 Олимпиада для детей с ОВЗ. 

2. Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ» 

 Проектная работа «Наш зелѐный сад»; 

 Изучаем двигатель трактора; 

 Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»; 

 Областная выставка «Юннат-2016»; 

 Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих 

профессий СИБУРа»; 

 Пришкольный учебно-опытный участок. 

3. Свободные пятницы 

 «День добрых дел»; 

 «День народов мира»; 

 «Игры нашего детства»; 

 «Чайная пятница»; 

 «День снежной скульптуры»; 

 «Зелѐная пятница». 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

 Тестирование по ВФСК «ГТО»; 

 «Военизированная эстафета»; 

 Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»; 

 «Кросс Победы»; 

 «Награждение победителей»; 

 Всероссийская акция «Сила РДШ». 

5. Волонтёрский отряд «Авангард» 

 Волонтѐр года; 



 Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»; 

 Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»; 

 Акция «Областная зарядка»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

6. Школьный отряд «ЮИД» 

 Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»; 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 Областной конкурс «Безопасное колесо»; 

 Областной слѐт ЮИД; 

 Всероссийский творческий конкурс «Схема дорожной 

безопасности»; 

 Районный конкурс «Безопасное колесо». 

7. Специализированный класс добровольной подготовки к 

военной службе «Спартанец» 

 Областные соревнования по огневой подготовке; 

 Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.; 

 Областной смотр Почѐтных караулов; 

 Дни воинской славы России, встреча с ветеранами; 

 Операция «Память»; 

 День Победы. 

8. Школьный музей истории родного села 

 Экспозиция «Герои ВОВ»; 

 Экспозиция «Из истории нашей школы»; 

 Экспозиция «Русская изба»; 

 Музейные уроки; 

 На братской могиле жертв крестьянского восстания 1921 года. 

9. Школьная газета «Романтик» 

10. Школьное самоуправление 



 Встречи с ветеранами ВОВ; 

 Ведущие школьных мероприятий; 

 Выборы лидера РДШ в школе; 

 Вожатые в летнем лагере. 

 

Профессия руководителя школы подразумевает сочетание таких 

человеческих качеств, как талант и образованность, обаяние и умение 

убеждать, воспитанность и гибкость. Директор общеобразовательного 

учреждения – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный 

духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный 

темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с 

педагогами и детьми. 

  



Бухвалов Александр Владимирович  

Каждому человеку соответствует определенный род деятельности, 

который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему 

счастье.  

М. Баррес 

 

Бухвалов Александр Владимирович – успешный и эффективный 

директор Муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе Нижегородской области. В 

2004 году он окончил Арзамасский государственный педагогический 

институт по специальности 

«учитель математики, физики и 

информатики». Спустя 4 года 

получил еще одно высшее 

образование в Нижегородском 

государственном архитектурно-

строительном университете по 

направлению «экономика». За 

свою трудовую деятельность 

Александр Владимирович также 

проходил профессиональную 

переподготовку в Нижегородском институте развития образования по 

специальности «менеджмент в управлении» и повышал квалификацию на 

базе Высшей школы экономики по программе «Менеджмент в корпорациях».  

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» в городе Арзамасе, которым сегодня успешно 

руководит Александр Владимирович, было открыто 15 ноября 2010 года. 

Основными целями учреждения на сегодняшний день являются: 

 удовлетворение потребностей населения в физическом и 



духовно-нравственном развитии; 

 обеспечение доступных условий для занятий физической 

культурой и спортом; 

 максимально возможное привлечение всех слоев населения к 

систематическим занятиям спортом и физической культурой; 

 организация здорового досуга для населения; 

 совершенствование организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства; 

 удовлетворения потребностей населения в физическом и 

духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности; 

 повышение качества здоровья населения, формирование у 

населения здорового образа жизни. 

На данный момент в физкультурно-оздоровительном комплексе 

проводятся занятия по 15 различным видам спорта, работают 30 

квалифицированных тренеров-преподавателей, а также функционирует 61 

группа с общей численностью воспитанников – 875 человек. 

 

На базе учреждения укомплектовано несколько групп льготных категорий 

граждан, для которых посещение площадок организовано на безвозмездной 

основе: 

 4 группы – дети в возрасте 7-8 лет (обучение плаванию); 

 9 групп – неработающие пенсионеры; 

 15 групп – лица с ограниченными возможностями здоровья и др. 

В течение 2017 – 2018 годов в рамках оздоровительного учреждения 

было присвоено 3 звания Мастера спорта России и массовые спортивные 

разряды 234 воспитанникам. За 2017 год было проведено 386 официальных 

мероприятий, включая городские, областные, всероссийские и даже 

международные соревнования. 



 

Александр Владимирович более чем ответственно подходит к 

организации и контролю учебно-тренировочного и хозяйственного процессов 

в учреждении, грамотно и своевременно подготавливает документы, 

необходимые для организации и проведения физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий.  

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие 

физкультурно-оздоровительного комплекса Александр Владимирович 

Бухвалов неоднократно отмечался почетными грамотами, 

благодарственными письмами, дипломами лауреата и другими наградами: 

 Почѐтная грамота за активную подготовку и участие в районной 

спартакиаде школьников 2010-2011гг.; 

 Почѐтная грамота за добросовестный творческий труд в системе 

образования, высокие результаты в профессиональной деятельности (2014г.); 

 Благодарственное письмо Управление образования и молодѐжной 

политики администрации Вадского муниципального района Нижегородской 

области; 

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Директор школы 

2010»; 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор 

школы 2012»; 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор 

школы 2013»; 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса «Директор 

школы 2014» и др. 

Важнейшим условием достижения эффективности в профессиональной 

деятельности Александр Владимирович считает тесное сотрудничество с 

коллегами. Кроме взаимодействия по вопросам образования и развития 

воспитанников, он вместе со своим коллективом принимает 

непосредственное участие в общественно значимых мероприятиях.  



Завершить статью о нашем сегодняшнем герое хотелось бы 

высказыванием известного американского мыслителя Генри Дейвида Торо: 

«Если человек уверенно движется вперед к своей мечте и стремится 

жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придет к нему в 

самый обычный час и совсем неожиданно». 

 


