
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово редакционной коллегии 

 

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни 

занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и 

качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции 

строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.  

 

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

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

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

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

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

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

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

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

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

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

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года  Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

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

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

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

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

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

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

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

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 

 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

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



 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

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

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

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Образование в традициях всех времен, у разных народов всегда 

находилось в центре внимания. Успешная деятельность любого учебного 

учреждения во многом зависит от того, кто им управляет. В настоящее 

время особенно актуальной становится роль директора школы, который 

должен уметь не только организовать учебный процесс, но и сделать его 

экономически эффективным. Сегодня, когда директора образовательных 

учреждений работают в условиях рыночной экономики, они обязаны 

ежедневно принимать множество важных управленческих решений — от 

нахождения способов зарабатывания денег до поиска путей повышения 

качества образования.   

 

Мурлыкина Наталья 

Ивановна родилась в городе 

Железнодорожный 

Московской области. В 1973 

году она была зачислена в 

первый класс средней 

общеобразовательной 

школы № 6 г. 

Железнодорожный микрорайона Саввино. С юных лет девочка тянулась к 

знаниям и проявляла незаурядные способности в учебе. По окончании 

школы, в 1983 году, Наталья Ивановна поступила в Орехово-Зуевский 

педагогический институт по специальности «учитель начальных классов». 

После успешной защиты диплома, в 1987 году, юная выпускница пришла 

работать учителем в родную школу.  

За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном 

учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть 

лет обучала детей в начальной школе, затем была назначена заместителем 



директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки физической 

культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого специалиста 

возникла необходимость в переквалификации. После получения диплома о 

профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 19 лет 

преподавала в школе историю, обществознание и право.  

Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной 

предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной 

(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна 

возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и 

обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских 

конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в 

различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно 

являлась победителем. 

В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора 

Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время. 

Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими 

знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом 

руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной 

организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами, 

а также уставом учреждения. Под началом Натальи Ивановны 

обеспечивается системная учебно-воспитательная и административно-

хозяйственная работа образовательного учреждения, формируются 

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в 

рамках образовательного процесса, соблюдаются правила свобод 

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Инициативный 

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, обеспечивает соблюдение требований, 



предъявляемых к условиям образовательного процесса. 

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия 

для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация 

инициатив сотрудников, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживается благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В октябре 2015 года  образовательное учреждение приняло 

участие во II Всероссийской конференции «Перспективы развития 

дополнительного образования»,  в рамках которой были подведены итоги 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015». На этом мероприятии школа была 

награждена дипломом «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая 

спортивная школа».   

В пределах своих полномочий Наталья Ивановна грамотно 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников и  принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами. 

Наталья Ивановна убеждена, что качество дополнительного 

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности 

руководителя. 

Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство 

самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от 

специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между 

коллегами. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю 

школы самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить 

других, нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю 

необходимо иметь знания в близлежащих научных областях, различных 



сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной 

политике, экономике и праве. 

Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по 

управлению образовательным учреждением Наталья Ивановна 

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы: 

 управлять инновациями в образовательном учреждении; 

 адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным 

и экономическим условиям; 

 рационально и эффективно организовывать свою деятельность; 

 управлять проектами (процессами) и технологиями в 

образовательной организации; 

 разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д. 

Профессиональная переподготовка: 

 Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании», 

2011 год. 

 Российский Государственный социальный университет, 

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация 

учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 ФГАОУ АПКиППРО «Современный образовательный 

менеджмент», 2014. 

 РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными 

сооружениями», 2014. 

 ФГАОПУ ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях», 2015. 

 Санкт-Петербургский университет управления экономики 



«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015. 

 АСОУ «Управление качеством дополнительного образования», 

2017. 

За многолетний упорный труд Наталья Ивановна Мурлыкина 

неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами: 

 Невская Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г. 

 Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2015». 

 Международный форум «Инновации и развитие» Почетный 

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2016» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение физической культуры и спорта». 

 Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие» 

«Отличник образования России». 

 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-

2017». 

 Национальная премия «Элита российского образования» золотая 

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий 

профессионализм и творческую инициативу. 

 Национальная премия «Элита российского образования» медаль 

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной 

деятельности». 



 

Главное для Натальи Ивановны, 

как для руководителя, - это 

сплочѐнный коллектив 

единомышленников: педагоги, на 

которых можно в любую минуту 

положиться, талантливые, 

амбициозные ученики, и, конечно же, 

понимающие и отзывчивые родители. 

Как говорил В.Г. Белинский: «Кто не 

идет вперед, то идет назад, стоячего 

положения нет». Пожалуй, эта мысль 

наиболее полно характеризует 

деятельность Натальи Ивановны и ее 

Детско-юношеской спортивной 

школы.  

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

Когда взберѐшься на высокую гору, перед тобой 

открывается огромное множество гор, на которые ещѐ только 

предстоит взобраться. 

Нельсон Мандела 

 

Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

родился 30 ноября 1985 года в 

Читинской области. В 2003 году он 

успешно окончил школу с физико-

математическим уклоном в городе 

Набережные Челны. В юные годы Дамир 

активно увлекся спортом, в частности 

лыжными гонками.  

По окончании школы юный 

мальчик никак не мог определиться со 

своим будущем. С одной стороны, ему хотелось поступить в высшее учебное 

заведение, с другой, - развиваться в области профессионального спорта. В 

итоге Дамир принял решение не упускать возможности заниматься любимым 

делом и пойти по стопам отца. Так, в 2003 году он поступил в Казанский 

государственный энергетический университет по направлению 

«промышленная теплоэнергетика». 

По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО 

«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту 

гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации 

ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до 

инженера первой категории. 

В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая 



компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя 

начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На 

тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным 

образом. Незнакомое направление, новые обязанности, высокая 

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.  

Основным направлением деятельности филиала тогда являлось 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а 

также снижение потерь энергии в распределительных сетях.  

2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим 

количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в 

год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском 

районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу 

по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря 

грамотно организованной работе сократилось количество визитов 

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения 

заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто 

снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5 

млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более 

200 актов хищения электроэнергии. 

В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети в качестве 

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось 

76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684 

потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.  

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился 

следующих показателей: 

 Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в 

распределительных сетях. 

 Снижение плановых отключений электроэнергии. 

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 



«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности 

начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает 

и по настоящее время.  

Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный 

район города Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают предприятия, 

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха, 

загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе 

электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает 

население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов, 

425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением 

6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных 

линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ. 

Основные функции подразделения: 

 Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района; 

 Снижение негативного влияния производства на людей и 

окружающую среду; 

 Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях 

повышения экономичности, надежности и безопасности; 

 Обеспечение развития электросетей; 

 Улучшение технического состояния электрических сетей, 

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и 

телемеханизации, реконструкция электрических сетей; 

 Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта 

оборудования электрических сетей. 

Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею. 

Н.Г.Чернышевский 

Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого 

района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и 

общественной работой. 



В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной 

организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой 

деятельности он также неоднократно принимал активное участие в 

общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а 

также республиканские молодежные научные конференции.  

Коллеги и вышестоящее руководство по праву считают Газетдинова 

Дамира Рафаэлевича настоящим профессионалом, одним из самых опытных 

и авторитетных руководителей. Его уважают за бесконечное трудолюбие, 

неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой вклад в развитие 

организации и укрепление ее весомого потенциала.  

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. 

Высокая ответственность, трудоемкость, строгая дисциплина – все это удел 

по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей. 

Благодаря высокому профессионализму, научному и техническому 

потенциалу набережночелнинских энергетиков обеспечивается 

бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей, вводятся новые и 

современные объекты энергетики высокой степени надежности, 

совершенствуются технологии производства и транспортировки 

электрической и тепловой энергии, а также повышается эффективность 

потребления энергоресурсов. 



 

  



Копытина Татьяна Васильевна 

Успех состоит из выполнения обычных действий необычайно хорошо. 

Джим Рон 

 

Копытина Татьяна Васильевна - 

уроженка села Яблочное Хохольского 

района Воронежской области. В 1971 

году она окончила Яблоченскую 

среднюю школу и поступила в 

Воронежский сельскохозяйственный 

институт имени Глинки по специальности «зоотехник». На сегодняшний 

день Татьяна Васильевна занимает почетную должность главы Яблоченского 

сельского поселения Хохольского муниципального района Воронежской 

области.  

Профессиональный путь Копытиной Татьяны Васильевны: 

 02.02.1972 -29.04.1972гг. – Колхоз «Память Ильичу», Учетчик 

МТФ. 

 29.04.1972 -25.02.1979гг. – Колхоз «Память Ильичу», Начальник 

спецхоза. 

 25.02.1979- 01.02.1983гг. – Колхоз « Память Ильичу», 

Контрольный ассистент- зоотехник. 

 1983-1986 – Колхоз « Память Ильичу», Зоотехник – селекционер. 

 28.10.1986-30.08.1991гг. – Яблоченский сельский совет – 

Председатель исполкома. 

 02.09.1991-09.04.1992гг. – Колхоз « Память Ильичу», Зам. 

председателя колхоза. 

 10.04.1992-26.06.1992гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Заместитель директора по хозяйственной 

части. 



 26.06.1992-20.08.1997гг. – Воронежский механический завод 

подсобное хозяйство «Яблочное», Зам. директора по общим вопросам. 

 24.12.2000-2005гг. – Яблоченская сельская администрация, Глава 

местного самоуправления Яблоченского сельсовета. 

 26.03.2005-03.2010гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 03.2010-23.09.2015гг. – Яблоченская сельская администрация, 

Глава Яблоченского сельского поселения. 

 23.09.2015 по настоящее время – Яблоченская сельская 

администрация, Глава Яблоченского сельского поселения. 

Общий стаж работы – 43 года 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

Яблоченского сельского поселения Копытина Татьяна Васильевна 

неоднократно отмечалась почетными наградами и грамотами: 

 2002 год - «За активное участие и укрепление материально- 

технической базы учебных заведений и подготовки их к новому учебному 

году»; 

 2004 год – «За долголетний, добросовестный труд, большой 

личный вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с профессиональным 

праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности»; 

 2004год – «За активную помощь в развитии материально – 

технической базы общеобразовательных учреждений Хохольского района и в 

связи с праздником День учителя», 

  2005 год - «За активную поддержку и развитие культуры 

Хохольского муниципального района»; 

 2007 год от Воронежской областной Думы почетная грамота «За 

многолетний добросовестный труд и значительный вклад в реализацию 

программы газификации Воронежской области»,  

 2008 год - от партии Единая Россия благодарственная грамота 



«За активное участие в общественной жизни района, большой вклад в дело 

гражданско - патриотического воспитания молодежи и в связи с 90- летием 

ВЛКСМ».  

 2004 год - Постановлением администрации Хохольского района  

№ 415 от 15.11.2004.г. за достижение высоких показателей работы и 

добросовестный труд портрет Копытиной Татьяны Васильевны был помещен 

на районную фотогалерею Почета.  

 2016 год - Постановлением правительства  от 25 июля 2016 года 

№ 539 награждена почетным знаком правительства Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской».  

Благодаря богатому трудовому опыту и добросовестному отношению к 

труду Татьяна Васильевна пользуется у коллег непререкаемым авторитетом, 

а у местных жителей – глубоким уважением. За все время работы в 

администрации сельского поселения она зарекомендовал себя как успешный, 

грамотный и эффективный руководитель.  

 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе, 

целеустремленность, четкая принципиальная позиция, добросовестное 

отношение к делу позволяют Копытиной Татьяне Васильевне успешно 

решать даже самые сложные задачи на посту главы Яблоченского сельского 

поселения.  



 

 


