
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как 

мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какие-

либо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и 

правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое 

движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и 

пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.  

  



Гуцан Александр Владимирович 

Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того, 

кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной 

прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части 

исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также 

осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением 

организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.  

 

Александр Владимирович Гуцан – 

российский политический деятель, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 13 апреля 2007 

года), а также полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе. 

 

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 

года в городе Санкт-Петербурге. С самого 

детства мальчик серьезно увлекался 

спотом, в частности боксом. Высшее 

образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном 

университете по специальности «Правоведение». 

 

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаря-

инструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на 

Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился 

служить в Вооруженные силы страны. 

Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему 

право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за 

рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Санкт-

Петербурга. 



В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника 

прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим 

прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга. 

 

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником 

отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 

прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым 

поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города 

Санкт-Петербург. 

 

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем 

директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем 

главного судебного пристава Российской Федерации. 

Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в 

течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6 

ноября 2018 года. 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе. 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы 

все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить 

деревья, надо заразить их стремлением к бесконечному морю. Тогда они 

сами построят корабль. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Мурлыкина Наталья Ивановна 

родилась в городе Железнодорожный 

Московской области. В 1973 году она была 

зачислена в первый класс средней 

общеобразовательной школы № 6 города 

Железнодорожный микрорайона Саввино. 

По окончании школы, в 1983 году, Наталья 

Ивановна поступила в Орехово-Зуевский 

педагогический институт по специальности 

«учитель начальных классов». После 

успешной защиты диплома, в 1987 году, 

юная выпускница пришла работать 

учителем в родную школу.  

За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном 

учреждении Наталья Ивановна приобрела колоссальный опыт работы. Шесть 

лет она обучала детей в начальной школе, затем была назначена 

заместителем директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки 

физической культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого 

специалиста возникла необходимость в переквалификации. После получения 

диплома о профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 

19 лет преподавала в школе историю, обществознание и право.  

Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной 



предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной 

(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна 

возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и 

обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских 

конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в 

различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно 

являлась победителем. 

В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора 

Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время. 

Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими 

знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом 

руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной 

организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами, 

а также уставом учреждения. Под началом Натальи Ивановны сегодня 

обеспечивается системная учебно-воспитательная и административно-

хозяйственная работа образовательного учреждения, формируются 

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в 

рамках образовательного процесса, соблюдаются правила свобод 

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Инициативный 

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса. 

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия 

для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация 

инициатив сотрудников, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживается благоприятный морально-психологический климат в 



коллективе. В октябре 2015 года  образовательное учреждение приняло 

участие во II Всероссийской конференции «Перспективы развития 

дополнительного образования»,  в рамках которой были подведены итоги 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015». На этом мероприятии школа была 

награждена дипломом «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая 

спортивная школа».  

 В пределах своих полномочий Наталья Ивановна грамотно 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников и  принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами. 

Наталья Ивановна убеждена, что качество дополнительного 

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности 

руководителя. 

Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство 

самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от 

специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между 

коллегами. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю 

школы самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить 

других, нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю 

необходимо иметь знания в близлежащих научных областях, различных 

сферах общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной 

политике, экономике и праве. 

Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по 

управлению образовательным учреждением Наталья Ивановна 

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы: 

 управлять инновациями в образовательном учреждении; 



 адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным 

и экономическим условиям; 

 рационально и эффективно организовывать свою деятельность; 

 управлять проектами (процессами) и технологиями в 

образовательной организации; 

 разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д. 

Профессиональная переподготовка: 

 Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании», 

2011 год. 

 Российский Государственный социальный университет, 

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация 

учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год. 

Курсы повышения квалификации: 

 ФГАОУ АПКиППРО «Современный образовательный 

менеджмент», 2014. 

 РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными 

сооружениями», 2014. 

 ФГАОПУ ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях», 2015. 

 Санкт-Петербургский университет управления экономики 

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015. 

 АСОУ «Управление качеством дополнительного образования», 

2017. 

Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности 

руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть 

эффективным в каждом элементе учебно-воспитательного процесса и 



добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их 

родителями.  

За многолетний добросовестный труд Наталья Ивановна Мурлыкина 

неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 

 Невская Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г. 

 Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2015». 

 Международный форум «Инновации и развитие» Почетный 

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2016» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение физической культуры и спорта». 

 Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие» 

«Отличник образования России». 

 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-

2017». 

 Национальная премия «Элита российского образования» золотая 

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий 

профессионализм и творческую инициативу. 

 Национальная премия «Элита российского образования» медаль 

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной 

деятельности». 

Труд руководителя образовательной организации действительно 

многофункционален и носит комплексный характер. Одних 

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в 

совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а 



также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.  

 

  



Cемёнова Светлана Владимировна 

Когда у нас есть цель, глубинный смысл которой выражается в любви, 

мы понимаем, что действительно живем.  

Грэг Андерсон 

 

Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе 

Сыктывкаре Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по 

специальности «воспитатель в детском саду», а также Педагогический 

институт по специальности «методист». В 2007 году она прошла 

профессиональную переподготовку как руководитель муниципальных 

учреждений. 

Профессиональный путь 

Светланы Владимировны был 

последовательным и 

осознанным. В 1991 году она 

устроилась в ЦРР МАДОУ 

«Детский сад №116» 

воспитателем. В данном 

учреждении она проработала 

целых 12 лет. 

В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский 

сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя. 

Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила 

очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили 

занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего 

вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по 

сегодняшний день.  

Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным 

отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.  



В 1963 году была проведена большая реконструкция детского 

учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена 

холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был 

единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального 

ремонта учреждение функционировало в обычном режиме. 

27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание 

детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской 

мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х 

тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных. 

Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада 

является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день 

является создание современного образовательного пространства, 

обеспечивающего равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей. 

Модель воспитанника – это ребѐнок: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 любознательный, активный; овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи и 

проблемы, актуальные возрасту; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 



государстве, мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности и необходимыми умениями. 

Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами 

являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях различного уровня. 

Эффективного руководителя часто описывают как человека, 

способного показать своим подчиненным правильную цель и 

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим 

коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие 

в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым 

неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного 

учреждения.  

 Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» - 

2013, 2016гг. 

 Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013, 

2016, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг. 

 Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг. 

 Национальная программа продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г. 

 Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г. 

 Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017». 

 «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг. 

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и 

четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами: 

 Диплом федерального уровня. Лауреат проекта 



«Профессиональная команда страны», 2007 год. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми, 

приказ №535 – к от 14.12. 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования Республики Коми 

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках 

республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165 

от 20.05.2011г. 

 Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского 

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год. 

 Диплом лауреата Международной академии развития 

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный 

фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г. 

Кроме эффективной руководящей деятельности, Светлана 

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На 

сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем 

партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».  

Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна 

принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и 

спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII 

республиканского Гражданского форума на площадке «Перспективы 

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы 

некоммерческих организаций». 

Семенова Светлана Владимировна – эффективная и компетентная 

заведующая, обладающая видением перспектив деятельности дошкольного 

учреждения. Под ее умелым руководством работает коллектив 

единомышленников, находящийся в постоянном поиске инноваций для 

развития спортивных, творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников.  



 

Работа заведующей детского сада требует необыкновенной 

самоотдачи. Жить интересами педагогического коллектива и детей, чутко 

реагировать на все изменения, происходящие в учреждении, заботиться о 

том, чтобы воспитанники развивались гармонично и всесторонне – это 

тяжело и приятно одновременно. За годы плодотворного труда на посту 

заведующей МДОУ «Детский сад №4» Семенова Светлана Владимировна 

добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций учреждения. 

Коллеги знают ее как руководителя высокого уровня, которого 

характеризуют такие качества, как трудолюбие, профессиональная мудрость, 

старательность и огромная любовь к детям.  

  



Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

Руководство — это побуждение людей к деятельности. Знаменитый 

философ Лао-Цзы много столетий тому назад сказал: «Тому, кто руководит 

людьми, следует оставаться в тени. Люди не замечают присутствия 

настоящего лидера. Когда они достигают цели, то считают, что все сделали 

сами». Такое руководство и сегодня считается недостижимым идеалом. 

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. Уже в ВУЗе Рамзиль Наилевич понял, 

что ему по душе те занятия, где требуется проявить во всей полноте свои 

организаторские способности. В 2001 году он защитил диплом и приобрел 

специальность «инженер-строитель». Университет стал важным этапом в 

жизни будущего руководителя. 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 он 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 в нем 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. 

На столь ответственном посту руководителя Управления капитального 

строительства Республики Башкортостан Кучарбаев Рамзиль Наилевич 

проявляет искреннюю преданность любимому делу, демонстрирует высокие 

деловые качества, продуктивно решает насущные задачи вверенной ему 

организации. 

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. 

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.  

Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует 

непрерывного профессионального развития, чему Рамзиль Наилевич уделяет 

большое внимание. 

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

Наилевич руководил реализацией следующих программ: 

- «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. 

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. 

 


