Предисловие от главного редактора

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда
пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или какимнибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе
не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами.
Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С
2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки
Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является
Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна не
только высокими интеллектуальными
способностями и выдающимися
достижениями в области науки и
культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960
года в городе Бугульма Татарской АССР.
В 1979 году она окончила дирижерскохоровое отделение Московского
государственного института культуры.
Трудовая деятельность Ольги Васильевны
началась сразу же после окончания ВУЗа.
На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и
№91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического
факультета Московского государственного заочного педагогического
института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории
СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа
стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью
посвящены научной работе:

 1998 г. - защита диссертации на соискание учѐной степени доктора
исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике
советского государства в 1943—1948 годах».
 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института
российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным
сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра
истории религии и церкви.
 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных
отношений Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии.
 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД
РФ по специальности «Международные отношения».

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность
заместителя директора департамента культуры правительства Российской
Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным проектам Администрации Президента Российской
Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о
консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она
входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история»
при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам
религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и
рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам
создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества.
Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в
электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий

Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве
образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы
назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший
послужной список», — высказался глава правительства. Президент
предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги
Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае
2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего
образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения
РФ.

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160
научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские
и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов
затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,
государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Петрачкова Татьяна Ивановна
Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать
выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую,
добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать
результаты – значит, вы владеете умением управлять.
М.Поташник
Петрачкова Татьяна Ивановна появилась на свет в городе Горняк
Алтайского края. За свою
жизнь она получила три
высших образования:

Томский

1992

год

-

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,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».

и



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:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
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 учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании системы
управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

грамота

Министерства

образования

Российской

Федерации в 2001 г.;


Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

письма

университета,

(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

ТУСУр

-

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Кроме эффективной руководящей 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.
К. Д. Ушинский однажды сказал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье
само отыщет вас». Это высказывание нашло
свое отражение в нашей героине, которая
полностью посвятила себя любимой работе в
сфере образования.
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.

Мингалиев Зульфат Салихович
Энергетика – одна из важнейших отраслей экономики, от которой
зависит жизнеспособность всех сфер человеческой деятельности. Поэтому,
что такое эффективное энергоснабжение, понимают не только
специалисты, но и простые обыватели. Отечественная энергетика – это не
только мощные электростанции, надежные сети и современное
оборудование. Это, в первую очередь, - люди, профессионалы своего дела,
которые заложили крепкую основу для процветания общества.
Мингалиев Зульфат Салихович родился 23 октября в деревне Деушево
Апастовского района ТАССР. Первые трудовые навыки он приобрел еще в
малом возрасте, под началом своих родителей.
По окончании 7 класса Зульфат пошел
работать помощником оператора зерносушилки.
Участвовал в запуске и эксплуатации данного
комплекса.

Первыми

Салиховича

были

Отечественной

войны,

производственной

наставниками

Зульфата

ветераны

Великой

которые

дисциплине,

научили

его

как

в

организационных, так и в технических вопросах.
В 1987 году Зульфат Салихович окончил Казанский авиационный
институт, получив профессию инженера-электромеханика. Во время учебы
он три раза в составе студенческих строительных отрядов участвовал в
строительстве производственных объектов. Последние два года студенчества
Зульфат Салихович работал уже в роли руководителя бригады.
По окончании института герой нашей статьи отправился на службу в
Советскую армию. Там он получил свой первый управленческий опыт.
Трудовую

биографию

инженера

Зульфат

Салихович

начал

в

Ульяновском авиационно-промышленном комплексе. В 1993 году он был

назначен заместителем начальника цеха по подготовке производства. За годы
работы с коллективом Зульфату Салиховичу удалось провести полную
реконструкцию внутренних коммуникаций цеха, разработать и утвердить
новые технологические карты, а также получить и внедрить новую технику.
В 1997 году Зульфат Салихович переехал в город Казань и связал свою
судьбу с энергосистемой Татарстана. Его первым рабочим местом в ПЭО
«Татэнерго»

стал

филиал

Инженерный

центр

«Энергопрогресс».

Видеокомпьютерная служба, где трудился Зульфат Салихович, занималась
изготовлением учебных видео-пособий для всех предприятий энергетики РФ.
С учетом широкой компьютеризации рабочих мест он в 1998 году предложил
руководству ИЦ начать производство учебных и тестовых компьютерных
программ. Вскоре такая группа была создана, и Зульфат Салихович
возглавил ее. Всего по заказу ПЭО «Татэнерго» было создано более 20
пособий, некоторые из которых и по сей день применяются в процессе
техучебы персонала.
В 2001 году, в связи с началом реализации масштабной целевой
программы

обновления

и

модернизации

электрических

сетей

и

подстанционного оборудования, руководством объединения была поставлена
задача разработки новых технологических карт организации труда для
обслуживания энергооборудования. Руководство данным проектом поручили
Зульфату Салиховичу. Для выполнения поставленной задачи им были
изучены

типовые

карты, разработанные ранее, проведено

обучение

персонала, составлены справочники, выполнен хронометраж рабочих мест.
Таким образом, всего за 3 года было разработано более 200 наименований
технологических карт.
В 2004 году, в связи с ростом несчастных случаев среди населения в
охранных зонах электросетевых объектов, по поручению руководства
компании, группа начала заниматься профилактикой электротравматизма.
Были созданы первые брошюры, плакаты, компьютерные ролики и
видеоролики – началась массовая разъяснительная работа по всей

республики с привлечением персонала РЭС.
В 2005 году Зульфат Салихович был переведен в пресс-службу ОАО
«Татэнерго» на должность ведущего специалиста. В 2006 году под его
началом

была

запущена

целевая

республиканская

программа

по

профилактике детского электротравматизма. За годы профилактической
работы было создано более 30 наименований брошюр и книг, выпущено
более 20 наименований плакатов, проведено более 1000 лекций в игровой
форме, обучено правилам оказания первой медицинской помощи более 7
тысяч детей школьного возраста. Самое главное достижение данной
программы – это сведение практически к нулю детского электротравматизма
в охранных зонах электросетевых объектов. Работа Зульфата Салиховича
была высоко оценена на республиканском уровне. Так герой нашей статьи
был включен в состав общественной комиссии Общественной палаты РТ по
безопасности, охране труда и экологии. За активную гражданскую позицию в
деле сохранения безопасности граждан Зульфат Салихович был награжден
Благодарственным письмом Общественной палаты РТ.
Если руководителям наплевать на уровень профессионализма своих
специалистов и их проблемы, то это неизбежно скажется на качестве работы.
Зульфат Салихович трудится с пониманием того, что успехи подразделений,
которыми он руководит, - это успехи всех работающих людей и
вышестоящих руководителей.
«Главное наше богатство, слава и гордость – это наши люди.…Именно
благодаря людям наш коллектив способен решать любые задачи. А это
придает мне, как руководителю, уверенность в завтрашнем дне и заставляет
работать с удвоенной энергией…»
За годы плодотворного труда на посту руководителя единого Контакт центра ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан Ильясов Ильнур
Радикович добился больших успехов в развитии и укреплении позиций
организации. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня, которого
характеризуют такие качества, как трудолюбие, целеустремленность,

ответственность и амбициозность.

Энергетика по праву является базовой, стратегической отраслью. Она
создает основу для развития промышленности и социальной сферы, а также
обеспечивает

комфорт

и

уют

в

наших

домах.

Отличная

работа

энергетического комплекса - непременное условие инновационного развития
и

конкурентоспособности

региональной

экономики,

инвестиционной

привлекательности республики, а также высокого качества жизни земляков.

Бадиков Радик Валерьевич
Каждый человек желает жить на вершине горы, но рост и счастье
приходят, когда вы на неѐ взбираетесь, а не когда достигаете вершины.
Энди Руни
Бадиков Радик Валерьевич родился 19 мая 1983 года в городе Алмалык
Ташкентской области.
С 2007 по 2011 год он
обучался в Набережночелнинском
экономико-строительном
колледже

по

направлению:

«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», а с 2011 по
2015

год

–

в

Казанском

федеральном университете по направлению «Гражданское строительство».
Трудовую деятельность Радик Валерьевич начал в 2000 году с
должности подсобного рабочего в ООО «Елабужский Агропромстрой».
Спустя 1 год он был принят плотником 2-го разряда в ДГУП «Елазстрой». В
процессе профессиональной деятельности ему была присвоена квалификация
плотника 4-го разряда. Проработав на данном предприятии 5 лет, Радик
Валерьевич

перешел

работать

в ООО

«Татглавснаб»

в

должности

производителя работ.
С 2009 года герой нашей статьи занимал высокие руководящие посты:


Апрель 2009 - декабрь 2011гг. - начальник участка ООО «Мега-

сервис».


Январь 2012 - февраль 2014гг. - начальник отдела планирования

перевозок ОАО «ПО ЕлАЗ».


Февраль 2014 - январь 2015гг. - начальник отдела эксплуатации

ООО «ЕлАЗ-Транс».



Январь 2015 - декабрь 2015гг. - специалист по транспортной

логистике ООО «Хаят Кимья».


Декабрь 2015 и по настоящее время - начальник участка

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений филиал ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Основной задачей участка эксплуатации ремонта зданий и сооружений
филиала ОАО «Сетевая Комапания» «Елабужские электрические сети»
является правильная эксплуатация и поддержание в работоспособном
состоянии всех конструкций, зданий и сооружений для обеспечения
комфортного

и

безопасного

пребывания

персонала

ОАО

«Сетевая

компания».
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними
из самых важных качеств эффективного руководителя. Ими в полной мере и
обладает герой нашей статьи.
Анализируя деятельность Бадикова Радика Валерьевича, можно прийти
к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный начальник,
но и человек огромного трудолюбия, бесконечного упорства и яркой
харизмы. Коллеги знают его как грамотного и ответственного управленца, за
что уважают и очень ценят.

