От главного редактора
Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно
своевременно разрешить. Порой от руководителя решение требует
изучения вопроса, к которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех
людях для кого постоянное самосовершенствования в управленческой
работе привычное дело.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.

Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая 1960 года в городе Загорск
Московской области (сейчас зовется
Сергиев Посад). Будущий политик стал
третьим Алексеем в семье Громовых – это
имя передавалось из поколения в
поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический факультет Московского
государственного университета. Во время
учебы в вузе, в течение одного года, он
был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На
сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными
языками: чешским, словацким и английским.

В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.

В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала третьего, а
затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных дел
Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря

Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».

В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ» (с
2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок пресссекретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой нашей
статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today, который,
кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с Михаилом
Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего кремлевского
корреспондента Маргариту Симоньян.
В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.

Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской Федерацией, за своевременную и
высокопрофессиональную помощь в прорыве информационной
блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
 Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III степени,
2010г.

Организаторский талант, инициативность, стратегическая дальновидность,
умение брать ответственность за собственные управленческие решения
сегодня отличают Алексея Алексеевича как опытного управленца и сильного
сложившегося политика.

Лесев Вадим Николаевич
Студенческие годы – это счастливое время, когда в жизни человека
закладываются основы будущего, впереди вся жизнь, полная надежд,
открытий и устремлений. Именно в студенчестве происходит выбор
жизненного пути, приобретаются знания, впечатления и друзья на всю жизнь.
С именем Лесева Вадима Николаевича сегодня неразрывно связано
успешное развитие Кабардино-Балкарского государственного университета –
созданы оптимальные условия для научно-исследовательской работы.
Замечательные

деловые

и

личные

качества,

многолетняя

научно-

педагогическая деятельность принесли ему заслуженное уважение со
стороны студентов, научного сообщества и представителей власти.
Лесев Вадим Николаевич - проректор по учебной работе КабардиноБалкарского государственного университета, а также кандидат физикоматематических наук и доцент.
В 1999 году герой нашей статьи с красным дипломом окончил
Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности
«преподаватель математики». В 2002 году он также окончил аспирантуру
КБГУ по специальности «Дифференциальные уравнения».
Научные заслуги Лесева Вадима Николаевича:


2003 г. – присвоение ученой степени кандидата физико-

математических наук решением диссертационного совета НИИ прикладной
математики и автоматизации КБНЦ РАН;


2007 г. – присвоение ученого звания доцента по кафедре теории

функций и функционального анализа приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки.
С

января

2009

года

Вадим

Николаевич

заведовал

кафедрой

дифференциальных уравнений, а с сентября 2016 года – занимал должность
директора института физики и математики КБГУ.
С февраля 2017 года и по сегодняшний день герой нашей статьи

является

проректором

Кабардино-Балкарского

государственного

университета.
Курсы повышения квалификации:


Удостоверение от 25 августа 2017 г. № 072401692764 о

повышении квалификации по программе «Государственное и муниципальное
управление, менеджмент и экономика в образовании», Институт повышения
квалификации и профессиональной подготовки ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 31 октября 2017 г. № 072401693223 о

повышении

квалификации

противодействия

коррупции.

по

программе

«Правовые

Антикоррупционная

политика

основы
в

сфере

образования», Институт повышения квалификации и профессиональной
подготовки

ФГБОУ

ВО

«Кабардино-Балкарский

государственный

университет им. Х.М. Бербекова»;


Удостоверение от 22 февраля 2018 г. № 015058 о повышении

квалификации по программе «Нормативные и методические основы
проектирования образовательных программ в классическом университете в
условиях внедрения профессиональных стандартов и квалификационных
требований»,

Философский

факультет

Московского

государственного

университета им. М.В. Ломоносова;


Удостоверение от 25 мая 2018 г. № 382407337864 о повышении

квалификации

по

программе

«Реализация

онлайн-образования

в

метапредметной и предметной средах», ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»;


Удостоверение от 6 августа 2018г. № 101428 о повышении

квалификации по программе «Подходы к разработке программы развития
университета», Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики»;


Удостоверение от 4 марта 2019 г. № 071801448547 о повышении

квалификации

по

программе

«Информационно-коммуникационные

технологии в образовательной деятельности», Центр дополнительного
профессионального образования при Институте физики и математики,
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова»;


Удостоверение от 14 марта 2019 г. № 072407812618 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

персоналом»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»;


Удостоверение от 26 марта 2019 г. № 072407812647 о повышении

квалификации

по

программе

«Управление

проектами»,

Институт

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «КабардиноБалкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова».
Ориентированный

на

качественное

образование

в

интересах

инновационного развития региона Кабардино-Балкарский государственный
университет

сегодня

осуществляет

подготовку

конкурентоспособных

специалистов, востребованных во всей России. В КБГУ, имеющем богатую
историю и давние традиции, осуществляется постоянный поиск современных
форм и методов обучения, а также активно внедряются новейшие
образовательные технологии.
На счету коллектива, которым на сегодняшний день руководит Лесев
Вадим Николаевич, множество покоренных вершин, ярких побед и
заслуженных наград. Высокий интеллектуальный потенциал преподавателей
и сотрудников и в наше время позволяет университету активно участвовать в
укреплении российской высшей школы, развитии науки и инноваций, а также
воспитывать новые поколения компетентных специалистов.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова» (далее – Университет, КБГУ) является унитарной
некоммерческой

организацией,

созданной

для

осуществления

образовательных, научных, социальных и культурных функций. Университет

был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957 г. №
365 как Кабардино-Балкарский государственный университет, которому
указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 1996 г.
№ 88 было присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г.
№ 1262 университет был переименован в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».
За время работы Вадима Николаевича в должности проректора,
университетом были достигнуты следующие результаты:


В Национальном рейтинге университетов ВУЗ в 2018 году

поднялся на 61-62 место, а по версии агентства «Эксперт Ра» - вошел в сотню
лучших вузов страны, став единственным среди классических университетов
СКФО.


Увеличился средний балл ЕГЭ и достиг 60,47.



Объем НИОКР в расчете на 1 НПР вырос до 191,76 тыс. рублей



Доля иностранных студентов в общем контингенте студентов

доведена до 7,91 %.


Численность обучающихся выросла на 12 %.



Количество образовательных программ в 2018-2019 учебном году

увеличилось до 281, что по сравнению с 2016-2017 учебным годом оказалось
на 20% больше.

внедрена

За последние два учебных года в учреждении была активно
система

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности по образовательным программам ВО. Так, начиная с 2017 года,
в ВУЗе проводятся следующие мероприятия:
- Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса
(ДТ);
-

Федеральный

образования (ФЭПО);

интернет-экзамен

в

сфере

профессионального

- Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата
(ФИЭБ);
- ФЭПО-pro - сертификационный экзамен, позволяющий оценить
уровень фундаментальной подготовки студентов по окончании второго курса
в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
- Независимая оценка качества высшего образования (НОКВО).


За

2017-2019

гг.

увеличилось

количество

практико-

ориентированных образовательных программ. По программам магистратуры
рост составил 12 %, а по программам бакалавриата - 100%.


За 2017-2019 гг. количество базовых кафедр увеличилось более

чем в 2 раза, достигнув 26.


На начало 2019 г. в университете было разработано 449 программ

ДО и ПО, что на 39 % больше чем в 2017 г. Из них: 301 – программы
повышения квалификации (67 %); 100 – программы профессиональной
переподготовки (22 %); 22 – дополнительные общеобразовательные
программы для детей и взрослых (5 %); 26 – программы профессионального
обучения (6 %).


В 2018 и 2019 годах были заключены договора о сетевом

взаимодействии по массовым открытым онлайн-курсам между КБГУ и
следующими вузами: МГУ им. М.В. Ломоносова; НИУ ВШЭ; СанктПетербургский государственный университет; НИТУ «МИСИС»; Томский
государственный университет и др.
За

время

работы

в

Кабардино-Балкарском

государственном

университете имени Х.М. Бербекова Вадим Николаевич был награжден
Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Лесев Вадим Николаевич на сегодняшний день входит в состав
регионального отделения ОНФ. Также он активно участвует в организации
мероприятий различного уровня.
В 2018 году Вадим Николаевич был награжден грамотой ОНФ. В
частности, совместно с Общероссийским Народным Фронтом и Молодежкой

ОНФ им была организована и проведена акция «Уличный красава» в
Кабардино-Балкарской Республике, 2018 г.
Талант, профессионализм, компетентность и энергичность – именно
эти качества сделали Лесева Вадима Николаевича авторитетным, уважаемым
и узнаваемым человеком в Кабардино-Балкарской республике. Сегодня,
находясь на посту проректора Кабардино-Балкарского государственного
университета, он делает все возможное для развития учреждения и
российского образования в целом.

Мирзагитов Алмаз Рафитович
Из всех способностей, дарованных человеку, самая трудная и самая
редкая – это умение управлять.
Действительно,

человек,

занимающий

руководящую

должность,

должен обладать широким кругозором, творческим мышлением, умением
принимать нестандартные решения, и, разумеется, находиться в постоянном
поиске новых форм работы.
Такими качествами в немалой степени обладает герой нашей
сегодняшней статьи – Мирзагитов Алмаз Рафитович – начальник Восточного
РЭС филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.
Мирзагитов Алмаз Рафитович родился в 1985 году на территории
Республики

Татарстана.

В

2002

году

он

окончил

среднюю

общеобразовательную школу и поступил в Казанский государственный
энергетический университет по специальности «инженер-электрик».
Свою

трудовую

деятельность

Алмаз

Рафитович начал в 2007 году, сразу же после
окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он
работал в проектных организациях города Казани,
а с 2009 по 2015 год – в отделе капитального
строительства филиала ОАО «Сетевая компания»
Казанские электрические сети.
За последние
С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является
начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети.
Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена
масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и
в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII

Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческомолодежных спортивных соревнований.
В эти годы важно было уделить особое внимание повышению
надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады.
Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО
«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90
квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения
бесперебойным электроснабжением населения Советского района города
Казани Республики Татарстан.
Основными потребителями электрической энергии сегодня являются
крупные

предприятия

машиностроения,

заводы

по

производству

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая
промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные
заведения, объекты социальной сферы.
Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение
растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого
бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных
объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья.
Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом,
за свою жизнь получил немало наград и благодарностей:


Благодарность Казанских электрических сетей, (2011);



Место на Доске почета Казанских электрических сетей, (2012);



Благодарственное письмо ОАО «Сетевая Компания», (2013);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2015);



Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», (2016);



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018);



Благодарность

заместителя

Премьер-министра

РТ-министра

промышленности и торговли РТ, (2018).
Сегодня

перед

Алмазом

Рафитовичем

открываются

новые

перспективы. Совсем недавно под его чутким контролем организацией была

внедрена

новейшая

система

«интеллектуальных»

приборов

учета

электрической энергии, благодаря которым удалось значительно сократить
потери электрической энергии. Зная о предыдущих серьезных успехах
Алмаза Рафитовича, можно не сомневаться, что и в будущем он будет
проявлять себя как предприимчивый и эффективный руководитель.

Маммаева Патимат Салиховна
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 дошкольного образования.
Маммаева

Патимат

Салиховна

родилась 21 сентября 1971 года в селении
Балхар Акушинского района РД. В 1995
году она окончила ДГПУ по специальности
«педагогика

и

методика

начального

обучения».
20 декабря 2011года Патимат Салиховна была назначена на должность
заведующей МБДОУ №17.
Кроме высшего должностного лица в учреждении дошкольного
образования, она также является членом ассоциации руководителей
образовательных организаций.
Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим
коллективом

Патимат

Салиховна

постоянно

повышает

свое

профессиональное мастерство:
- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент»,
2012г.
-

Курсы

повышения

квалификации

по

программам:

«Детская

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательнообразовательным процессом», 2012г.
- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным
образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в

образовании».
- Прохождение аттестации по программе повышения квалификации
«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных
условиях».
- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов,
регламентирующих основную деятельность педагогических работников и
вспомогательного

персонала

образовательных

организаций,

осуществляющих дошкольное образование».
- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность
педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования».
Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В
настоящее время он представляет собой инновационное образовательное
учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду
работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей
душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и
ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий
профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения,
а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти
качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.
Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает
активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
форумах и других масштабных мероприятиях.
Приоритетным

направлением

детского

сада

под

руководством

Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического
и

психического

здоровья

детей

дошкольного

возраста,

а

также

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому
воспитанию детей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в
соответствии со следующими направлениями:

- диагностика физического развития дошкольников;
- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе
применения здоровьесберегающих методов и приемов;
- планирование и организация физкультурных и закаливающих
мероприятий;
- коррекция психоэмоциональной сферы;
- консультативно – информационная работа.
Система

оздоровительных

и

профилактических

мероприятий

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей
дошкольного возраста.
В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные
пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так
воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.
Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по
позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают
возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные
потребности в самовыражении и самореализации.
Коллеги и все, кто знаком с Патимат Салиховной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

совершенствование дошкольного учреждения.

свой

вклад

в

развитие и

За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат
Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы.
Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось
достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со
стороны воспитанников и коллег.

