
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что 

нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть 

над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на 

признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В 

сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».  

  



Глазьев Сергей Юрьевич 

Современная мировая экономическая архитектура характеризуется 

динамичным развитием международной экономической интеграции, что 

является следствием усиления процессов глобализации мирового хозяйства, 

которые способствуют значительному повышению уровня торгово-

экономической активности, а также дают возможность повысить 

конкурентоспособность отдельного государства или межгосударственного 

объединения. 

Экономический и политический вес интеграционных групп в мире растет, и 

они оказывают все большее влияние на формирование и развитие 

международных экономических 

отношений. Россия не стоит в 

стороне от этих процессов и все 

активнее формирует свою 

систему регионального 

экономического 

сотрудничества, одновременно 

интегрируясь в мировое 

хозяйство 

 

Сергей Юрьевич Глазьев – российский экономист, политик, советник 

Президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, член 

Национального финансового совета Банка России, доктор экономических 

наук, профессор, а также академик Российской академии наук.  

 

Российский политик с украинскими корнями родился в славном городе 

Запорожье, в семье мастера и инженера-проектировщицы завода 

«Запорожсталь». Все свое детство Сергей Юрьевич провел в Запорожье, 

учился в единственной украиноязычной школе Запорожья №31.  

 

В 1978 году Сергей Глазьев отправился покорять столицу России, поступив 

на химический факультет МГУ. Однако после третьего курса молодой 

человек понял, что ошибся с выбором, и перевелся на экономический 



факультет, который в результате окончил с отличием. Однако на этом 

научная деятельность Сергея Глазьева не закончилась. После выпуска из 

МГУ он поступил в аспирантуру Центрального экономико-математического 

института (ЦЭМИ РАН). В 1986 году Сергей Юрьевич защитил 

кандидатскую диссертацию, параллельно занимая должность младшего 

научного сотрудника при институте. 4 года спустя он получил докторскую 

степень, таким образом став самым молодым доктором наук в СССР – на тот 

момент ему исполнилось 29 лет.  

Безусловно, выдающиеся интеллектуальные способности нашего героя 

поспособствовали его карьерному росту.  

В 1999 году Сергею Юрьевичу присвоили звание профессора. В 2000 году он 

стал корреспондентом Российской академии наук, а в 2008 году – 

академиком. В научном послужном списке Сергея Глазьева – порядка двух 

сотен экономических статей и монографий. Среди последних – доклад, 

посвященный модернизации национальной экономики как главного 

направления антикризисных мер, монография, анализирующая процесс 

становления нового технологического уклада в глобальном технико-

экономическом развитии, а также ряд работ, связанных с разработкой 

антикризисной политики. 

 

В 1987 году Сергей Глазьев начал посещать семинары молодых экономистов 

в «Змеиной горке» под руководством Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Его 

способности были отмечены руководством «клуба». Так, в 1989 году Сергей 

Юрьевич был назначен на должность заместителя директора в 

Международном центре исследования экономических реформ, созданном 

британским Центром исследования коммунистической экономики. 

Во время стажировки в Вене Сергей Глазьев познакомился с Петром 

Авеным. Осенью 1991 года тот возглавил комитет по внешнеэкономическим 

связям РФ и пригласил Сергея Юрьевича на должность первого заместителя. 

Через год Петр Авен покинул правительство, и Сергей Глазьев занял его 

место. Однако через полгода, в сентябре 1993 года, он подал в отставку. 

Однако в 1994 году Сергей Юрьевич вернулся в «большую политику», 

баллотируясь в депутаты Госдумы I созыва в списках «Демократической 

партии России». Так он занял председательский пост в Комитете по 

экономической политике. В 1996 году Сергей Юрьевич был назначен одним 

из руководителей аппарата Совета безопасности России. В 2000 году он стал 



депутатом Госдумы III созыва. С ноября 2002 года герой нашей статьи 

работал в Комитете кредитования. 

 

В 2002 году Сергей Юрьевич Глазьев участвовал в выборах губернатора 

Красноярского края. По итогам голосования он занял третье место с 21,44% 

голосов. Его сильнейшими противниками выступили Александр Хлопонин 

(25,25%) и Александр Усс (27,62%). 

Во время выборов в Госдуму IV созыва Сергеем Глазьевым был организован 

блок «Родина», в составе которого он одержал убедительную победу. С 2004 

по 2007 год Глазьев являлся депутатом Госдумы IV созыва, а также числился 

в составе Комитета охраны здоровья и Комитета бюджета и налогов. В 2004 

году Сергей Юрьевич принимал участие в президентских выборах как 

самовыдвиженец. По итогам голосования набрал 4,1% голосов, уступил лишь 

Николаю Харитонову (13,69%) и Владимиру Путину (71,31%). 

 

В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич Глазьев занял должность заместителя 

генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. Годом 

позже, 4 февраля 2009-го, Сергея Глазьева назначили Ответственным 

секретарем Комиссии Таможенного Союза Белоруссии, Казахстана и 

Российской Федерации. За время руководства он способствовал обеспечению 

стабильного функционирования Таможенного Союза, сформировал его 

институциональную структуру и создал нормативно-правовую базу, 

регулирующую взаимодействие сторон, а также внедрил единую систему 

всех видов финансового регулирования. Все эти мероприятия позволили с 1 

января 2012 года говорить о создании единого экономического пространства 

между участниками союза. 

На президентских выборах 2012 года Сергей Юрьевич прошел официальную 

процедуру регистрации в качестве доверенного лица кандидата Владимира 

Владимировича Путина. 28 июля 2012 года Сергей Глазьев был назначен 

Советником Президента РФ по вопросам, касающимся деятельности 

Таможенного Союза и Единого экономического пространства РФ, 

Республики Белоруссии и Республики Казахстан. 

 

Государственные награды Сергея Юрьевича Глазьева: 



 Орден Дружбы (2 февраля 2011г.) — за большой вклад в развитие 

интеграционного сотрудничества между государствами; 

 Премия «Человек года», учреждѐнная Русским биографическим 

институтом и Институтом экономических стратегий (2013г.) — за 

содействие возвращению Украины в единое экономическое 

пространство с Россией; 

 Золотая медаль Кондратьева за цикл исследований длинных волн в 

экономическом развитии (1995г.); 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» 2013 года в 

номинации «За научный вклад в развитие финансов и экономики 

России»; 

 Медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» (17 марта 2014 г.) — 

за личный вклад в возвращение Крыма в Россию. 

  



Морев Павел Анатольевич 

Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное, 

что нам на самом деле нужно – тщательная подготовка, добросовестная 

работа и извлечение уроков из поражений. 

Колин Пауэлл 

 

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. 

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 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

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.  

  



Скрыдлова Валентина Михайловна 

В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особенно 

актуальными являются вопросы, связанные с повышением эффективности 

деятельности дошкольных учреждений, изучением стиля, методов и форм 

руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и 

внедрения передового опыта, связи и взаимодействия семейного и 

общественного воспитания. 

Залогом успешности работы каждого ДОУ являются приобретенные 

его руководителем знания, умения и навыки, присущие грамотному 

управленцу, и умелое применение их в практике. 

Скрыдлова Валентина Михайловна – 

грамотный, амбициозный и компетентный 

руководитель дошкольного образовательного 

учреждения №17 города Липецка и Почетный 

работник общего образования РФ. 

В 1977 году наша героиня успешно 

окончила Лебедянское педагогическое 

училище, а через год получила свою первую 

работу в Детском саду №9 города Липецка. В 

течение семи лет она работала воспитателем 

в данном дошкольном учреждении. В 1985 

году Валентина Михайловна перешла работать в ДОУ №68 в должности 

воспитателя-методиста и получила свое первое высшее образование в 

Елецком государственном педагогическом институте.  

С 1987 по 2008 год наша героиня трудилась в ДОУ №102: первые три 

года – воспитателем-методистом, последующие восемь – заведующей 

учреждения.  

С мая 2008 года она стояла у истоков открытия Детского сада №17. Вот 

уже более 11 лет Валентина Михайловна возглавляет данную дошкольную 



организацию. 

Валентина Михайловна осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и нормативными правовыми актами, 

Уставом образовательного учреждения. Состояние управления дошкольным 

учреждением обеспечивает развитие ДОУ №17 в соответствии с 

современными требованиями. Сегодня в детском саду созданы все 

необходимые условия для внедрения инноваций, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения, и повышения качества 

образования. 

Для Валентины Михайловны заведующая - это не просто должность, а 

образ жизни. Как мудрый и заботливый руководитель она делает всѐ для 

того, чтобы ее детский сад процветал и активно развивался.  

За высокий профессионализм, образцовое выполнение своих 

должностных обязанностей и значительный вклад в развитие дошкольного 

образовательного учреждения Скрыдлова Валентина Михайловна 

неоднократно отмечалась почетными дипломами, благодарственными 

письмами и памятными знаками: 

 Памятный знак «Эффективный руководитель – 2016»; 

 Диплом «Лучшая дошкольная образовательная организация – 

2016»; 

 Победительница XI Всероссийского конкурса деловых женщин 

«Успех» 2015 в номинации «Лучшая представительница деловых женщин 

России» в области образования детей дошкольного возраста; 

 Диплом Лауреат I Международного конкурса творческих работ 

«Моя профессия - моѐ призвание»; 

 Диплом III степени Победитель конкурса «Алло, мы ищем 

таланты», в номинации «Конферанс», 2015 год; 

 Участница конкурса «Алло, мы ищем таланты», в номинации 

«Конферанс», 2016 год; 

 Благодарственное письмо Коллективу ДОУ №17 в лице 



заведующей Валентины Михайловны Скрыдловой за победу в ежегодном 

смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территорий 

города Липецка в 2017 году. 

Скрыдлова Валентина Михайловна, как компетентный и грамотный 

руководитель, уделяет большое внимание самообразованию и повышению 

своего профессионального мастерства. За последние восемь лет ею было 

пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 Краткосрочное обучение в Автономной образовательной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по программе 

«Информационные технологии в образовании», 2011 г.; 

 Краткосрочное обучение в Негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Межрегиональный 

институт экономики и права» по программе «Модернизация системы 

дошкольного образования в условиях реализации Федеральных 

государственных требований», Санкт Петербург 2011 г.; 

 Курсы повышения квалификации в Автономной образовательной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

«Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по программе 

«Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная 

система», 2014 г.; 

 Курсы повышения квалификации заведующих ДОУ «Реализация 

ФГОС в педагогическом процессе современного ДОУ», 2014 г.; 

 Курсы повышения квалификации в научно-образовательном 

центре реализации образовательных и исследовательских проектов по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования в педагогическом процессе современного ДОУ», 

2017 г.; 

 Курсы повышения квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 



современного образования» по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками: контрактная система», 2018 год. 

 

Руководитель дошкольного учреждения обеспечивает не только ход 

воспитательно - образовательной работы на основе нормативных документов 

и требований, но и выполняет определенную социальную роль. Успешному 

решению данной задачи способствуют единство педагогического коллектива, 

согласованность и слаженность в работе всех его членов. 

Стиль работы заведующего должен отвечать целям и задачам работы 

дошкольного учреждения, определяться моральным кодексом и принципами 

современного человека: объективностью, конкретностью, оптимальностью, 

эффективностью. 

Заведующему необходимо уметь сосредоточивать свое внимание на 

важнейших участках работы, руководить планомерно и ритмично, бороться с  

медлительностью, проявлять пунктуальность и оперативность, добиваться 

результативности. 

  



Евстифеева Татьяна Александровна 

Руководителю среднего общеобразовательного учреждения 

приходится много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою 

организацию и педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на 

должности директора школы требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения видеть перспективу во всех начинаниях.  

 

Евстифеева Татьяна Александровна – успешный, целеустремленный и 

эффективный директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 96» городского округа в городе Уфе Республики 

Башкортостан. За годы работы на столь 

ответственном посту она 

зарекомендовала себя как ответственный, 

грамотный и инициативный 

руководитель, обладающий высокими 

организаторскими способностями и 

творческим, незаурядным мышлением. 

С января 2017 года Лицей №96, под 

руководством Татьяны Александровны, 

стал членом сообщества школ, 

ассоциированных с Союзом 

машиностроителей России. Кроме всего 

прочего, образовательное учреждение на сегодняшний день является 

Лауреатом открытого Межрегионального конкурса «100 престижных школ 

России», а также Лауреатом Всероссийского конкурса ОУ «ТОП 500» в 

номинации «Лучшие условия для обмена педагогическим опытом и 

профессионального развития». 

На базе Лицея сегодня успешно функционируют две сетевые 



инновационные площадки: 

 Республиканская инновационная площадка ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Формирование финансовой грамотности как средство профильной 

подготовки обучающихся образовательных организаций»; 

 Федеральная инновационная площадка «Института системно-

деятельностной педагогики» по теме: «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО 

– ООО)». 

Стоит также отметить, что учреждение является опорной школой 

проекта «Пилотные школы», проводимого Центральным банком Российской 

Федерации. 

Под руководством талантливого директора и не менее талантливых 

педагогов учащиеся Лицея №96 за последние два года продемонстрировали 

значительные успехи в рамках областных, международных и Всероссийских 

конкурсов: 

 Х Международная научно-практическая конференция молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2017» Диплом 1 степени 

Газутдинов Д. 11 класс, диплом 2 степени Ступак М. 9 класс 

 Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в XXI 

веке» - Диплом 1 степени в номинации русский язык Газутдинов Д. 11 класс 

 Заключительный тур олимпиады школьников «Турнир им. 

М.В.Ломоносова» - Диплом 3 степени по математике Ахметзянов Р. 10 класс 

 Всероссийская олимпиада «ФИЗТЕХ» - 3 место по математике, 

Сорокин И. 11 класс 

 Чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» Республики Башкортостан – 3 место в 

номинации «Прототипирование» Афанасьев Д. 9 класс 

 Республиканская олимпиада среди учащихся школ, колледжей и 

студентов вузов по стратегическому менеджменту с применением 

компьютерной деловой игры «Бизнес-курс: МАКСИМУМ» - диплом 1 



степени, Огнева А., Янтимиров Т., 10 класс 

 Российская научно-практическая конференция XVII 

Ломоносовские чтения – диплом 1 степени в номинации английский язык 

Кузнецов М. 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - 2 место, 

Фаизов Р., 6 класс 

 Муниципальный этап конкурса исследовательских работ в 

рамках Малой академии наук школьников города Уфы «Познание и 

творчество»  - 3 место в номинации «Математика», Иванов Ф., 5 класс 

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок им. Ю.А. 

Гагарина (финальный этап) 3 место по географии - Иванов Ф., 5 класс 

 Российская олимпиада школьтников «Ломоносов» - диплом 2 

степени по математике Ахтемзянов Р., 11 класс 

 Открытый конкурс IT-проектов на Кубок Союза 

машиностроителей – 3 место в номинации «Мультимедийная презентация», 

Шарапов Е., 5 класс 

 Межвузовская олимпиада на Кубок им. Ю.А.Гагарина – 

победитель по русскому языку, Ахметова Н., 10 класс 

 Финалисты Кубка по физике Республики Башкортостан – Карпов 

И., Мурадымов И., Исламов Э., 11 класс 

 Открытая олимпиада УГНТУ – Диплом 1 степени по математике 

Карпов И., Исламов Э., диплом 1 степени по физике Карпов И., диплом 2 

степени по физике Исламов Э, диплом 3 степени по физике Сафарова Л., 11 

класс 

Евстифеева Татьяна Александровна совмещает в своей деятельности 

множество различных подходов. Конечно, на первый план выдвигаются ее 

деловые качества руководителя, так как именно от них зависит успешность 

функционирования образовательного учреждения. Используя личностные 

качества, она ведет свой коллектив к намеченной цели. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 



коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Евстифеевой Татьяне 

Александровне всегда успешно справляться даже с самыми сложными 

задачами, стоящими перед образовательным учреждением. 

  


