
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко 

видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только 

вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С 

таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо 

спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем 

выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.    

  



Минх Гарри Владимирович 

Гарри Владимирович Минх – российский государственный деятель и 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ.  

 

Гарри Минх родился 1 февраля 1959 

года в городе Томске. В 1981 году он 

окончил юридический факультет 

Томского государственного 

университета.  До 1985 года будущий 

политик работал в родном ВУЗе.  

В 1988 году Гарри Владимирович 

окончил аспирантуру на 

юридическом факультете 

Московского государственного 

университета имени Ломоносова. 

Став кандидатом юридических наук, 

он вернулся в Томский 

государственный университет в 

качестве стершего преподавателя 

кафедры теории и истории 

государства и права.  

 

В 1992 году герой нашей статьи начал работать в главном государственно-

правовом управлении Президента России. Сначала он являлся заведующим 

сектором государственного и административного права отдела обеспечения 

законодательных прерогатив Президента России. В 1994 году, сохранив пост 

заведующего сектором, Гарри Владимирович стал заместителем начальника 

отдела. 

В октябре 2002 года, распоряжением премьер-министра Михаила Касьянова, 

Гарри Минх был назначен полномочным представителем Правительства РФ 

в Совете Федерации России. Через два года он возглавил правовой 

департамент Правительства России. 



 

В число представителей первой сотни резерва управленческих кадров, 

находящихся под патронажем Президента Российской Федерации Дмитрия 

Медведева, Гарри Владимирович вошел в феврале 2009 года. В том же 

месяце чиновник был назначен полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Государственной Думе. 

 

Минх являлся членом рабочей группы, которая под руководством вице-

премьера Сергея Шахрая подготовила один из проектов Конституции РФ, 

ставший основным законом страны. Также он работал в предвыборном штабе 

Владимира Владимировича Путина. Впоследствии получил известность как 

главный юрист предвыборного штаба Дмитрия Анатольевича Медведева. 

 

Кроме государственных постов, Гарри Владимирович также занимает 

должность профессора кафедры конституционного и административного 

права Государственного университета - Высшей школы экономики. 

 

Гарри Владимировича знают как опытного, мудрого и ответственного 

политического деятеля, обладающего разносторонними знаниями, умеющего 

принимать взвешенные и конструктивные решения. Профессионализм, 

целеустремленность, искренняя заинтересованность в государственных делах 

снискали ему заслуженный авторитет и всеобщее уважение. 

  



Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

 

Успех никогда не придѐт к руководителю без высокой 

коммуникабельности, умения управлять людьми и делегировать полномочия. 

Управлять – значит, побуждать других к эффективной деятельности. 

Руководитель должен иметь широкий взгляд на дела своего коллектива, 

заботиться, прежде всего, о принятии грамотных решений, а их исполнение 

поручать подчиненным.  

Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

родился 9 мая 1977 года в селе Гафур 

Туймазинского района Республики 

Башкортостан. С сентября 1992 года 

по апрель 1996 года он обучался в 

Октябрьском коммунально-

строительном техникуме по 

специальности «техник-строитель». 

После получения диплома о среднем 

профессиональном образовании, 

Рамзиль Наилевич поступил в 

Уфимский государственный 

нефтяной технический университет по направлению «промышленное и 

гражданское строительство». В 2001 году он успешно закончил обучение в 

университете, получив специальность – «инженер-строитель». 

С января 2016 г. Рамзиль Наилевич является начальником ГКУ 

Управления капитального строительства Республики Башкортостан. После 

назначения на руководящую должность, он неоднократно проходил обучение 

в целях повышения квалификации:  

- В июне 2016 года - по программе «Строительство и ЖКХ. Проблемы 

и перспективы развития». 



- В апреле 2017 года - по программе «Введение в управление 

государственными проектами». 

- В марте 2018 года – по программе «Проектный менеджмент по ГОСТ. 

Подготовка к сертификации ПМ Стандарт Базовый». Рамзиль Наилевич 

успешно сдал сертификационный экзамен и был включен в реестр 

специалистов проектного управления Российской Федерации. 

Государственное казенное учреждение Управление капитального 

строительства Республики Башкортостан (ГКУ УКС РБ) под руководством 

Кучарбаева Рамзиля Наилевича функционирует в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2011 

года № 6-р (с последующими изменениями). В 2015 году к ГКУ УКС РБ 

было осуществлено присоединение государственного казенного учреждения 

Республики Башкортостан Управление малоэтажного строительства. 

Предметом деятельности ГКУ УКС РБ является осуществление 

функций государственного заказчика и (или) функций застройщика 

инвестиционных проектов строительства, реконструкции, технического 

перевооружения объектов капитального строительства, в том числе в рамках 

инвестиционных (целевых) программ по строительству объектов. 

Основными целями ГКУ УКС РБ является развитие общественной 

инфраструктуры Республики Башкортостан в таких социально значимых 

сферах деятельности, как дошкольное и общее образование, физкультура и 

спорт, инженерная и транспортная инфраструктура, национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, 

обеспечение пожарной безопасности, культура, общегосударственные 

вопросы, социальная политика, здравоохранение. 

В целях исполнения поручения Премьер-министра Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева, о строительстве школ, совмещенных 

с детскими садами, Управлением капитального строительства Республики 

Башкортостан под руководством Кучарбаева Рамзиля Наилевича было 

подготовлено несколько типовых проектов строительства объектов 



образования с различными вариантами количества мест для детей 

дошкольного и школьного возрастов. 

Реализация таких проектов позволит оперативно и без значительных 

затрат реагировать на демографические изменения в населенных пунктах 

путем перепрофилирования образовательных учреждений  по мере 

изменения соотношения детей разных возрастных групп. 

При непосредственном участии ГКУ УКС РБ в Республике была решена 

проблема очередей в детские сады. Практически в каждом муниципальном 

районе и городском округе построены современные дошкольные 

образовательные учреждения. 

Несоизмеримый вклад был также внесен управлением в подготовку в г. 

Уфе в июле 2015 г. саммитов ШОС и стран БРИКС. Под непосредственным 

контролем ГКУ УКС РБ проводились работы по реконструкции Конгресс-

холла, в котором прошли основные заседания и встречи, а также концертного 

зала «Башкортостан», здания Башкирского государственного театра оперы и 

балета и Башкирского государственного художественного музея им. М.В. 

Нестерова. 

В период с мая 2013 года по январь 2016 Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

руководил реализацией следующих проектов: 

- «Комплекс работ по обеспечению инженерными сетями 

(газоснабжение, электроснабжение) жилищного массива для многодетных 

семей в с.Исмаилово Туймазинского района Республики Башкортостан»; 

- «Комплексная компактная застройка и благоустройство с.Дуслык 

сельского поселения Гафуровский сельсовет». 

С января 2016 года по настоящее время в должности начальника ГКУ 

УКС РБ Кучарбаев Рамзиль Наилевич руководит реализацией 

инновационного проекта: «Центр спортивной подготовки по 

ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан».  

С приходом Кучарбаева Рамзиля Наилевича в ГКУ УКС РБ было 



положено начало активной фазе внедрения проектного управления в систему 

управления предприятием. Также было завершено внедрение 

информационной системы управления проектами на базе информационной 

системы «АДВАНТА». Созданы необходимые организационные элементы, 

поддерживающие проектную деятельность организации (Проектный 

комитет, Офис управления проектами). 

Сотрудники, отвечающие за наиболее важные вопросы реализации 

проектов, успешно прошли соответствующее обучение.  

На сегодняшний день в составе ГКУ УКС РБ числится более 20 

сотрудников, успешно сдавших сертификационный экзамен по требованиям 

национального стандарта проектного управления «ПМ СТАНДАРТ».  

Герой нашей статьи, работая в строительной отрасли, где ежедневно 

возникает необходимость в разрешении ситуаций местного значения, умеет 

грамотно владеть ситуацией и своими эмоциями, комплексно подходить к 

решению разноплановых задач, отстаивать свою профессиональную и 

гражданскую позицию. Строг, но справедлив. В работе он нацелен на 

достижение высоких результатов. Грамотен и образован. Умеет нести 

ответственность не только за себя и свой труд, но и за работу компании в 

целом. Ценит в сотрудниках трудолюбие, исполнительность и 

старательность. 

 



  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

В любом призвании есть что-то от судьбы. 

Ханс Георг Гадамер 

 

В 2003 учебном году пространство 

общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым 

учебным заведением - Аграрным лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва начал функционировать как стартовая 

площадка по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов и 

наращиванию научного потенциала 

Республики.  

Директором Аграрного лицея была 

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель биологии высшей категории, 

заслуженный учитель Республики Тыва, а также почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации. К тому времени за плечами 

новоиспеченного директора уже был солидный опыт работы в школах 

Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-ооловна успешно руководила 

Теве-Хаинской средней школой Дзун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 

 организацию образовательной деятельности; 

 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 



 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 

основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 



оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Благодаря новаторскому мышлению и стремлению к 

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш 

Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня 

показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился 

признания в образовательном сообществе Республики. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 

образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 

 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 



«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

Свою профессиональную деятельность Резда Тас-ооловна успешно 

сочетает с большой общественной работой. Ее деловые и личностные 

качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота, 

глубокая порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение 

коллег, друзей и многочисленных учеников. 

  



Зайцева Наталья Анатольевна. 

Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым 

способом. 

Альберт Эйнштейн 

 

Зайцева Наталья Анатольевна родилась 22 февраля 1958 года в городе 

Донбассе. Высшее образование она получила в Оренбургском 

государственном педагогическом институте по специальности «учитель 

русского языка и литературы».  

Свою трудовую 

биографию Наталья 

Анатольевна начала сразу 

же после окончания 

института. Так она 

устроилась учителем в 

школу № 104 города 

Киева.  

В 1982 году Наталья 

Анатольевна, вместе с супругом и дочерью, вернулась на Сахалин в пгт. 

Тымовское. Там ей подвернулась работа в местном профессиональном 

училище. На протяжении 20 лет Наталья Анатольевна преподавала русский и 

литературу в данном образовательном учреждении. Параллельно с 

педагогической деятельностью она занималась методической работой, а 

также выполняла обязанности заместителя директора по теоретическому 

обучению. 

За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна 

успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель, 

методист и руководитель.  

После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального 



профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр 

довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на 

базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10 

лет.  

По приглашению руководителей областных учреждений образования 

Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах 

повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные 

семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным 

инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала 

активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях 

профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно 

Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и 

разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и 

области.  

В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим 

отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на 

должность директора данного учреждения.  

На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью 

отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А 

после оформления учреждения как юридического лица произошло 

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева 

Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская 

централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов 

культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80 

сотрудников.  

За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материально-

техническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые 

формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах. 

2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором 

МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».  



Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет 

директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов 

Сахалина. 

В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне 

2016 года. 

За время руководства нашей героини в Детской школе искусств 

сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив, 

успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские 

вопросы. 

В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает 

образовательные услуги по следующим программам для детей: 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное 

пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое 

творчество»; 

 дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусства: «Живопись», «Фортепиано», 

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано», 

«Синтезатор», «Сольное пение», «Изобразительное искусство», 

«Хореографическое творчество»; «Ансамблевое пение», «Театральное 

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для 

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое 

пение», «ИЗО», «Гитара». 

В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно 

началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят 

младше 6лет. 



В 2019 году учреждение получило свидетельство участника 

Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018». 

Наталья Анатольевна убеждена, что для достижения успеха в сфере 

дополнительного образования очень важным является единство действий 

коллектива, доброжелательность и терпимость педагогов в общении с детьми 

и их родителями, а также активная деятельность обучающихся в культурном 

пространстве района, региона и страны. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим 

коллективом Наталья Анатольевна принимает активное участие в различных 

профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым неподдельную 

заинтересованность в своей работе и имидже учреждения. 

За многолетний добросовестный и творческий труд в системе 

дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской 

области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе 

на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.; 

 Благодарственная грамота Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в 

организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за 

планету», 2017г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской 

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры 

МО «Тымовский городской округ», 2017г.; 

 Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное 

мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах», 



2017г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в 

I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения 

«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса 

«ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании изобразительного искусства  и активное участие в II 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Ваш выход» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Юбилейная медаль «100 лет системе дополнительного 

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского 

фестиваля дополнительного образования детей «За вклад в дело 

дополнительного образования и внеурочной деятельности как лауреату V 

Всероссийского фестиваля-конкурса творческих инициатив «Маленький 

принц-2018», 2018г.; 

 Благодарственное письмо Сахалинской областной Думы «За 

добросовестный и плодотворный труд в сфере дополнительного образования 

и в честь 55-летия Детской школы искусств», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 



формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании теоретических дисциплин и активное участие в 

межмуниципальной теоретической олимпиаде «Маленький, да удаленький» в 

рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» 

в рамках IV Межмуниципального 

фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел 

культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» 

Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном 

фестивале-конкурсе «Образы» в рамках 

IV Межмуниципального фестиваля-

конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Свидетельство участника  

Национального реестра Российской 

Федерации «Ведущие учреждения 

культуры России- 2018», 2019г. 

Детская школа искусств пгт. Тымовское сегодня занимает одно из 

ведущих мест среди учреждений дополнительного образования Сахалинской 

области. Огромная заслуга в этом бессменного руководителя учреждения 

Зайцевой Натальи Анатольевны.   

 


