
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

 

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые 

методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества 

настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие 

результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными, 

талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда 

совпадают с действиями. 

  



Кузнецова Анна Юрьевна 

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от 

рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и 

свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы 

человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. 

Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 

государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и 

социализации личности ребѐнка. 

 

Анна Булаева, более известная как Анна 

Кузнецова, — российский государственный и 

общественный деятель. Сегодня 

политическая биография нашей героини 

развивается с огромной скоростью. 

Правозащитницу уже знают как политика, 

занимающего должность уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка с 9 сентября 2016 года. 

 

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе 

Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех 

школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала 

других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла 

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя 

отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке. 

 

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический 

лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический 

университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила 

в 2003 году с красным дипломом. 

 



В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную 

организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям 

она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным 

фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также 

возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост 

председателя регионального пензенского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее 

началом была внедрена программа по сокращению количества абортов, 

широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют 

программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по 

федеральному избирательному округу на территории Пензенской области 

набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой 

России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало 

известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного 

по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова. 

 

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие 

политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже 

критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным 

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.  

 

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с 

педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы, 

которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие 

скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей. 

В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании 

реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских 

учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести 

пожизненный административный контроль за педофилами. 

 

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой: 



 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале 

социальных технологий «За жизнь — 2012»; 

 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского»; 

 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии 

Русской православной церкви; 

 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за 

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой 

вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на 

территории города; 

 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет задач; 

 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за 

высокие достижения в области развития военной истории, 

гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов 

историко-патриотической направленности. 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена 

высокою идеею. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

появилась на свет в городе Горняк 

Алтайского края. За свою жизнь она 

получила три высших образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический 

институт, специальность – «учитель 

биологии»;  

 1988 год - Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала 

с должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 



города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 

профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 

разработки и технологии в образовании, новые формы организации 



обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

Татьяна Ивановна активно занимается проблемами профессионального 

роста коллег, а также формированием потребностей педагогов к 

самообразованию. За плодотворную управленческую деятельность она 

неоднократно была награждена Почетными грамотами департамента 

образования администрацией города Томска и Томской области. 

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, а 

также помощником Уполномоченного по правам 

ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита 

прав, свобод и законных интересов детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 



Отличительной особенностью Татьяны Ивановны как руководителя 

является ее позитивное отношение к работе, чуткость к коллективу, 

трудолюбие и организованность. Она слаженно работает с людьми, 

проявляет самоконтроль в критических и сложных ситуациях, а также умело 

предотвращает всевозможные рабочие конфликты. 

  



Домахина Светлана Владимировна 

Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не 

имеет права быть плохим врачом.  

В. Я. Данилевский 

 

Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в 

городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она 

окончила Новосибирский ордена Трудового Красного знамени медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». 

Трудовую деятельность Домахина 

Светлана Владимировна начала сразу же 

после получения высшего медицинского 

образования. Так, в 1991 году она 

устроилась в Новосибирскую дорожную 

клиническую больницу врачом-терапевтом 

терапевтического отделения. Буквально 

через год Светлана Владимировна 

перевелась в узловую больницу ст. Инская 

Западно-Сибирской железной дороги в 

качестве врача-участкового терапевта. С 

1994 по 1996 год она работала в 

Муниципальной поликлинике №1 города Новосибирска. 

В 1996 году Светлана Владимировна решила перейти в 

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины 

«Терапия» в Муниципальном медицинском училище №3» города 

Новосибирска. Педагогические способности, глубокие познания в 

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант 

нашей героини не могли остаться незамеченными вышестоящим 

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности 



заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя 

директора по научно-методической работе. 

С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж». 

Автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из 

крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников 

среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую 

политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение 

было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского 

медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа, 

а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического 

училища.  

В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский Центр повышения квалификации работников 

здравоохранения» вошел в состав ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский 

медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум. 

Сегодня Новосибирский медицинский колледж – это 

многопрофильный учебно-практический и методический комплекс, 

осуществляющий подготовку по семи специальностям:  

 34.02.01 Сестринское дело; 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

 31.02.06 Стоматология профилактическая; 

 33.02.01 Фармация; 

 31.02.01Лечебное дело; 



Также в колледже можно пройти подготовку по программам 

дополнительного профессионального образования, доколледжной 

подготовки через профильные специализированные классы, а также 

переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского 

профиля среднего звена. 

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600 

человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего 

медицинского работника, но и об имидже учебного заведения в 

Новосибирской области и в близлежащих регионах. 

За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального 

медицинского образования Новосибирской области в объединенном 

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных 

специалистов. 

Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и 

социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой, 

православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов 

со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и 

др.  

В процессе реализации требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи 

коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в 

сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в 

учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков 

квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на 

базе использования широких возможностей данной технологии для 

формирования коммуникативной компетенции у выпускников. 

Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования 

своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей - 

ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения 

уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и 



совершенствование системы непрерывного и многоуровневого 

профессионального образования приравнивается к 100%.  

Домахина Светлана Владимировна является примером небывалой 

целеустремленности и огромного трудолюбия. Насыщенность ее жизни, 

страстность, с которой она отдается своему любимому делу, имеют такой 

накал, что выдержать подобный ритм под силу лишь настоящим 

профессионалам. 

За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную 

компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами, знаками и 

благодарностями: 

 Благодарность губернатора Новосибирской области – 

13.12.2000г.; 

 Почетная грамота администрации Новосибирской области – 

09.12.2002 г.; 

 Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов 

– 01.12.2005 г.; 

 Почетная грамота главы администрации Новосибирской области 

-12.11.2007 г. 

 Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской 

области – 21.12.2007 г. 

 Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

29.12.2010 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 27.01.2011 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

11.02.2011 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 19.10.2011 г. 



 Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г. 

 Благодарственное письмо администрации Железнодорожного 

района города Новосибирска – 31.12.2012 г. 

 Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 08.03.2014 г. 

 Почетная грамота Общественной организации Федерации 

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г. 

 Благодарность Законодательного Собрания Новосибирской 

области – 2018 г. 

 Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области 

«Общественное признание» – 2018 г. 

Благодаря солидному управленческому опыту и неутомимой энергии 

Светланы Владимировны Новосибирский 

медицинский колледж динамично 

развивается и преумножает свои славные 

традиции. Учреждение под ее руководством 

упрочило свои позиции в отечественной 

образовательной среде, улучшило свою 

материально-техническую оснащенность, 

добилось признания в научном сообществе и 

официальных кругах. Ежегодно сотни 

молодых людей, покидая стены колледжа, 

оставляют здесь частицу своего сердца и 

уносят вместе с благодарностью бесценный багаж знаний. 

Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех 

обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не 

только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и 

организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в 



современных экономических и социально-политических отношениях. 

  



Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

 

Талант - это способность верить в успех. Полный бред, когда 

говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал. 

Джон Леннон 

 

Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

появился на свет 9 мая 1977 года в селе 

Гафур Туймазинского района Республики 

Башкортостан. На сегодняшний день он 

женат и имеет троих прекрасных детей: 

старшую дочь и двух младших сыновей.  

С сентября 1992 года по апрель 1996 

года Рамзиль Наилевич обучался в 

Октябрьском коммунально-строительном 

техникуме по специальности «техник-

строитель». После успешного окончания 

учебы, молодой человек поступил в Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. В 2001 году он защитил диплом и приобрел 

специальность «инженер-строитель». Через год после получения высшего 

образования Рамзиля Наилевича забрали на двухлетнюю службу в армию, 

где он получил звание «Командир взвода».  

Трудовой путь нашего героя был долог и тернист. Несмотря на 

относительно молодой возраст, за свою жизнь Рамзиль Наилевич успел 

поработать на таких должностях, как каменщик, инженер, заместитель 

начальника, начальник и директор.  

Учѐба в техникуме и институте, армейская служба и большой 

профессиональный опыт заметно расширили кругозор Рамзиля Наилевича, 

помогли сформировать качества лидера. На протяжении долгого времени он 



показывал себя как ответственного и серьезного человека, который быстро 

осваивает все новое. 

Так, в январе 2016 года героя нашей статьи назначили на должность 

начальника ГКУ Управления капитального строительства Республики 

Башкартостан. В период руководящей работы Рамзиль Наилев продолжал 

активно развиваться в профессиональном плане. За 2 года им было пройдено 

множество курсов повышения квалификации, среди которых: 

«Строительство и ЖКХ. Проблемы и перспективы развития» - июнь 

2016г.; 

«Введение в управление государственными проектами» – апрель 

2017г.; 

«Проектный менеджмент по ГОСТ. Подготовка к сертификации ПМ 

Стандарт Базовый» – март 2018г. После прохождения данного курса 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 являются 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. 

Кучарбаев Рамзиль Наилевич воспринимает свою деятельность не 

просто как исполнение должностных обязанностей, а как образ жизни. Он 

постоянно ставит амбициозные цели, стремится к максимальным 

результатам, совершенствует профессиональные навыки, уверенно управляет 

процессом. 

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 

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. 

Под началом Кучарбаева Рамзиля Наилевича реализуется огромное 

количество проектов. 

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 года 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».  

Кучарбаев Рамзиль Наилевич – очень амбициозный и напористый 

человек с грандиозными планами на будущее. Он никогда не 

останавливается на достигнутом. В перспективе планирует реализовать 



несколько масштабных проектов, которые только дополнят копилку его 

выдающихся достижений. 

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и 

коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют Кучарбаеву Рамзилю 

Наилевичу всегда успешно справляться даже с самыми сложными задачами, 

стоящими перед организацией. 

 


