
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

 

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и 

эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной 

доработки прямо во время деятельности  обречено на потерю ресурсов, 

обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы. 

Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают 

свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают 

и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную 

деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей 

работе мысли и действия.   

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров 

ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель, 

а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее 

герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра 

экономического развития. 

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики».В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российскойэкономики, а также становление отечественного 

гражданского общества. 

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

 

Стремитесь к совершенству во всём, что вы делаете. Берите 

лучшее из того, что существует, и сделайте лучше. Если лучшего не 

существует, создайте его.  

Фредерик Генри Ройс 

 

Шамонова Эльвира Викторовна 

родилась в селе Жариково 

Пограничного района Приморского 

края. В 1982 году она окончила 

Дальневосточный ордена Трудового 

Красного Знамени политехнический 

институт им. В.В. Куйбышева по 

направлению «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 

генеральным директором краевого государственного автономного 



нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 

(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 



Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

За годы работы в Краевом центре образования Хабаровского края 

Эльвира Викторовна зарекомендовала себя как профессионал высокого 

уровня, а также как талантливый, грамотный и инициативны руководитель. 

Для нее, как ни для кого другого, характерно четкое видение цели, грамотное 

распределение обязанностей среди коллег и ежедневный добросовестный 

труд. 

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям, 

стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и 

качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.  

Успехи и достижения образовательной организации в огромной 

степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны 

– мудрого, компетентного и грамотного директора.  



  



Гузий Светлана Владимировна  

Что же такое театр? О, это истинный храм искусства! 

Виссарион Белинский 

 

Гузий Светлана 

Владимировна – творческий, 

талантливый и амбициозный 

директор Красноярского 

государственного театра 

оперы и балета им. Д.А. 

Хворостовского.  

Родилась будущая 

руководительница в 1968 году в городе Красноярске. В 1991 году она 

окончила Красноярский государственный технический университет по 

специальности «химическая технология древесины» и получила 

квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда подумать, что 

будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не связана с ее 

основным образованием.  

Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году, 

сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в 

Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по 

работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего 

администратора.  

В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла 

работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни 

нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.  

В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр. 

На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по 

организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный 



театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила 

данное культурное учреждение. 

20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло 

важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый 

сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала 

огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года 

коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром 

первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы 

А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной 

карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского 

«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский 

цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов 

«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д. 

Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года 

репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями: 

операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И. 

Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы 

поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И. 

Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер. 

На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и 

балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На 

постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с 

искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям. 

Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой, 

сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже 

трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал 

своеобразным символом Красноярска. 

Эффективная деятельность любого руководителя подразумевает 

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства. 



Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За 

последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения 

квалификации: 

 Программа семинара-совещания «От стратегии культурной 

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский 

краевой научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Фонд поддержки культурно-

образовательных программ «Содействие»); 

 Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений 

в сфере культуры: особенности оценки деятельности, проблемы 

формирования планов финансово-хозяйственной деятельности. Новые 

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры); 

 Семинар «Инновационные методики организации деятельности 

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры); 

 Семинар – практикум «О 

реализации указов Президента РФ и 

плана мероприятий («дорожной 

карты»)» 

 «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы 

культуры Красноярского края» (2013 г., 

Красноярский краевой научно-учебный 

центр кадров культуры); 

 «Деятельность по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений» (2015 г., Учебный центр ККО ВДПО); 



Профессиональная переподготовка: 

 Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной 

деятельности 

На столь ответственном посту директора Красноярского 

государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского Гузий 

Светлана Владимировна проявляет искреннюю преданность любимому делу, 

демонстрирует высокие деловые качества, а также продуктивно решает 

насущные задачи культурного учреждения.  

  



Кондратьева Инна Юрьевна 

Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается 

чудесный покров героизма. 

Гуго Глязер 

 

Кондратьева Инна Юрьевна родилась 

22 октября 1963 года в небольшом 

закрытом городке Кирово-Чепецк 

Кировской области. Отец девочки работал 

инженером градообразующего 

предприятия атомной промышленности, а 

мать – медицинской сестрой.  

В 1987 году Инна Юрьевна окончила 

Горьковский медицинский институт им. 

С.М. Кирова по специальности 

«педиатрия». После получения высшего 

образования она некоторое время 

трудилась детским врачом-

инфекционистом, затем – детским врачом-неврологом. В первые годы работы 

Инна Юрьевна была отмечена коллегами как дисциплинированный и прямой 

человек, а также компетентный специалист в области медицины. Ее 

старательность, трудолюбие и добросовестное отношение к труду не могли 

остаться незамеченными. Вскоре она возглавила отделение нейроинфекции в 

Инфекционной больнице №23. 

В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39 

Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она 

возглавляет данное медицинское учреждение.  

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. 



Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность 

которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в 

ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской 

области.  

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 

Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично 

развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим 

высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся  

на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

 высококачественное медицинское обслуживание населения; 

 эффективность деятельности медицинской организации на 

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике, 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда; 

 смертность прикреплѐнного населения (главный показатель 

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ); 

 отсутствие обоснованных жалоб; 

 планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом 

Президента РФ; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Наряду с доступностью медицинской помощи, важнейшим 

направлением деятельности Инны Юрьевны является создание системы 

управления еѐ качеством. «Нам всем предстоит большой совместный труд по 

повышению качества оказываемой медицинской помощи и приведению еѐ в 

соответствие с современными международными требованиями. Постоянный 

контроль за столь приоритетным направлением со стороны руководителей 

структурных подразделений и организаторов здравоохранения является 

абсолютно необходимым условием нашего успеха». 

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский 



государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением 

степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Сегодня она также имеет сертификаты по специальностям: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные 

болезни», «Неврология», высшую квалификационную категорию по 

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую 

квалификационную категорию по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась 

различными наградами и благодарственными письмами: 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2018г. 

 Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района 

города Нижнего Новгорода (Распоряжение заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации 

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г. 

 Государственная награда «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017 

№288), 2017 г. 

 Благодарственное письмо администрации города Нижнего 

Новгорода, 2015г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области - 22.04.2015г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2014г. 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 



области, 2013г. 

 Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012 

№403-п). 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской 

области, 2011г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области, 2010г. 

 Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода, 

2009г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2008г. 

 Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской 

области, 2007г. 

«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты 

души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», — однажды сказал 

замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов. 

Люди медицинских профессий удивительны по своей натуре. Мало кто 

способен со столь искренней самоотдачей следовать своему делу. Порой в их 

сторону раздается много критики и недовольства, но в глубине души все мы 

понимаем, что лишь врачи каждый день стоят на страже нашего здоровья, а 

также идут на тот риск, который порой не подвластен ни обстоятельствам, ни 

законам жизни. И пусть эти слова нельзя посвятить каждому медику на 

планете, но их с уверенностью можно адресовать замечательному главврачу 

Детской городской поликлиники №39 Советского района г. Нижнего 

Новгорода Кондратьевой Инне Юрьевне.  



 


