
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них 

не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные 

преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда 

охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь 

значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители 

известных компаний.  

  



Брычёва Лариса Игоревна 

Брычѐва Лариса Игоревна – российский государственный и политический 

деятель, заслуженный юрист России, а также помощник Президента РФ – 

начальник Государственно-правового управления Президента РФ. Героиня 

нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую степень кандидата 

юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За заслуги перед 

Отечеством» II и IV степеней.  

 

Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году она 

успешно окончила юридический факультет 

Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, в 1985 году - 

аспирантуру Института государства и права 

Академии наук СССР. По окончании 

аспирантуры Лариса Игоревна защитила 

диссертацию на соискание научной степени 

кандидата юридических наук.  

Параллельно с учебой наша героиня работала 

консультантом государственного арбитража 

при Мособлисполкоме, а также 

юрисконсультом и старшим юрисконсультом 

ряда московских предприятий. 

С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником 

Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты 

редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское 

государство и право».  

В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным 

специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где 

возглавляла сектор комиссии по экономической реформе. 

В 1993 году Брычева Лариса Игоревна перешла работать в Администрацию 

Президента РФ. С 1994 по 1995 год она возглавляла рабочий аппарат 

полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра Яковлева, а 

также входила в состав объединенной комиссии по координации 

законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.  



В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем начальника 

главного государственно-правового управления Президента. Одновременно 

она возглавляла отдел правовых проблем федерализма, местного 

самоуправления и взаимодействия с федеральными представительными 

органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в состав Совета по 

местному самоуправлению, председателем которого был первый Президент 

России Борис Ельцин. 

 

В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственно-

правовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в 

результате реорганизации Администрации, она стала помощником 

Президента - начальником государственно-правового управления, 

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений 

сократилось число управлений и заместителей руководителя 

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили 

Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира 

Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления 

администрации Антон Данилов-Данильян. 

В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при Президенте 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого Совета. 

7 мая 2008 года состоялась церемония инаугурации Дмитрия Анатольевича 

Медведева на пост Президента России, избранного на эту должность в марте 

того же года. В тот же день новый глава государства своим указом поручил 

сотрудникам Администрации Президента РФ временно исполнять свои 

обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для 

утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008 года на заседании 

Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден председателем 

правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал указ о его 

назначении на пост главы кабинета министров. 

13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом назначил 

Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента Российской 

Федерации. 

 



Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о 

назначении Ларисы Брычевой членом наблюдательного совета 

госкорпорации «Ростех». 

 

На сегодняшний день Лариса Игоревна Брычева является действительным 

государственным советником РФ 1-го класса и заслуженным юристом РФ.  

 

Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой: 

 «Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) — за 

заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 1997 года; 

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

 Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001 г.) — 

за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного 

государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля 2001 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 2001 года; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) — 

за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002 

год; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002 г.) — 

за большой вклад в разработку законов по реализации концепции 

судебной реформы; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля 2004 г.) 

— за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Национальная премия общественного признания достижений женщин 

«Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 

2004 г.; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2006 г.) 

— за активное участие в законотворческой деятельности в сфере 

борьбы с терроризмом; 



 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая 2007 

г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и 

многолетний плодотворный труд; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.) — за 

большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента 

Российской Федерации и формирование правового государства; 

 Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных 

приставов» (26 октября 2007 г.); 

 Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря 2008 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5 

ноября 2008 г.; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008 

г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции 

Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических 

основ Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.) 

— за активное участие в подготовке послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации (20 января 2011 г.) 

— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля 2011 г.) 

— за большой вклад в разработку нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области обеспечения безопасности; 

 Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля 2011 

г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской 

Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, 

добросовестный труд; 

 Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов (16 

августа 2011 г.); 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября 2011 

г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности 

федеральных органов государственной власти; 

 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.) — за 

многолетнюю безупречную государственную службу; 

 Орден Курчатова I степени (2012 г.); 



 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место; 

 Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в 

развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную государственную деятельность. 

 

В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах, Лариса 

Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный политик. 

Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации, она 

продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить Отечеству. 

  



Гринько Нина Николаевна 

 

Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее проще 

почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во всем мире 

самые эффективные руководители знают парадокс: управление начинается с 

лидера, но лидер в нем второстепенен. 

Гринько Нина Николаевна уже 

более 5 лет является успешным и 

амбициозным руководителем 

крупнейшей здравницы на Кавказских 

Минеральных Водах. ЛПУ «Базовый 

санаторий «Виктория»» - это 

живописный город-парк, занимающий 

почти 22 га. Созданный много лет назад 

по дизайнерскому проекту, он славится разнообразием фонтанов, скульптур 

и тематических фитозон. Сегодня в нем высажены сотни лекарственных и 

декоративных растений, а также проложены маршруты лечебной ходьбы. На 

протяжении последних нескольких лет усадьба «Виктории» – победитель 

конкурса на лучшее благоустройство территории среди здравниц Кавминвод. 

Более 25 лет своего трудового стажа Нина Николаевна посвятила 

санаторию «Виктория». С 1993 года она работала в должности заместителя 

директора – главного врача по технической части. Лишь в 2013 году ей были 

переданы бразды правления столь знаменитого учреждения в городе 

Ессентуки.  

Стратегия санатория с первого дня работы Нины Николаевны в 

должности директора была нацелена на завоевание имиджа 

комфортабельного санаторно-курортного учреждения с высоким качеством 

медицинских услуг и соответствующим уровнем обслуживания. На 

сегодняшний день лечебно-диагностическая база санатория «Виктория» 



представлена 12 отделениями, 6 общекурортными центрами и 6 

профильными кабинетами, в которых оказываются санаторно-курортные 

услуги по направлениям:  

 гастроэнтерология,  

 эндокринология и нарушения обмена веществ,  

 пульмонология,  

 оториноларингология, 

 гинекология,  

 урология,  

 заболевания опорно-двигательного аппарата, 

 кардиология,  

 неврология,  

 дерматология,  

 офтальмология,  

 профессиональная патология,  

 долечивание после операций, связанных с язвенными болезнями 

желудка и удалением желчного пузыря.  

За 5 лет продуктивного руководства Нине Николаевне удалось открыть 

на базе санатория центр косметологии, кабинет карбокситерапии, кабинеты 

криотерапии, оборудовать их высококлассной медицинской техникой и 

аппаратурой, сформировать профессиональные коллективы. Было 

приобретено дорогостоящее оборудование для ультразвуковой диагностики, 

установлены новые ванны для различных процедур, а также внедрены новые 

методы ультразвуковых, иммунологических и генетических исследований.  

За период 2013-2018гг. в санатории поправили свое здоровье свыше 

100 000 человек, в том числе граждане льготной категории и иностранные 

гости. За это время было заключено более 40 000 договоров: с фондами 

социального страхования, с АО «Согаз» и с частными лицами. 

Кроме всего прочего, «Виктория» – один из крупнейших работодателей 



региона. В санатории трудятся 848 человек. Психологический комфорт в 

таком большом коллективе, повышение квалификации персонала, поощрение 

семейных трудовых династий, профилактика здоровья сотрудников и их 

детей, стимуляция ведения здорового образа жизни, максимальное 

предоставление социальных благ на базе санатория – одни из приоритетных 

направлений работы Нины Николаевны.  

Для коллег и тех, кто просто хорошо знаком с Ниной Николаевной, не 

секрет, что она обладает блестящим управленческим талантом, необычайным 

трудолюбием и завидной целеустремленностью наряду с умением 

стратегически мыслить. Трудовые полномочия она осуществляет 

исключительно добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в 

точном соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя 

разумную инициативу. 

За выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности Нина 

Николаевна не единожды была отмечена наградами различного уровня: 

 Нагрудный знак «Отличник санаторно-курортного комплекса 

профсоюзов России» (2001),  

 Почетная грамота администрации КМВ (2004),  

 Почетная грамота Федерации профсоюзов Ставропольского края 

(2005),  

 Почетная грамота Губернатора Ставропольского края (2006),  

 Почетная грамота Министерства регионального развития РФ 

(2007),  

 Почетное звание «Почетный строитель России» (2008),  

 Медаль «За доблестный труд» III степени (2012) (награда 

Ставропольского края),  

 Почетная грамота Министерства курортов и туризма 

Ставропольского края (2013),  

 Почетная грамота Совета города Ессентуки (2013),  

 Почетная грамота Главы города Ессентуки (2013),  



 Почетная грамота ООО «Курортное управление» (холдинг) г. 

Кисловодск» (2013, 2014),  

 Почетная грамота РОРСК «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья» (2014),  

 Почетная грамота Думы Ставропольского края (2015),  

 Медаль «За заслуги в развитии гражданского общества» II 

степени, Распоряжение Уполномоченного по правам человека Чеченской 

Республики (2016),  

 Сертификат  ТПП СК «Управление человеческими ресурсами в 

условиях растущей конкуренции на рынке труда» (2016),  

 Почетная грамота Министерства культуры Ставропольского  края 

(2016),  

 Почетная грамота Главы города Ессентуки (2017),  

 Почетная грамота Главы города Ессентуки (2018), 

 Благодарность Государственной Думы Федерального собрания 

РФ Седьмого созыва от заместителя Председателя Государственной Думы 

России, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского Народного 

Фронта Ольги Тимофеевой (2018), 

 Благодарственное письмо Главы города Ессентуки (2018), 

 Благодарственное письмо Министерства туризма и 

оздоровительных курортов Ставропольского края (2018), 

 Почетная грамота Министерства туризма и оздоровительных 

курортов Ставропольского края (2018), 

 Почетная грамота союза работодателей Ставропольского края 

«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» за вклад в развитие 

санаторно-курортного комплекса (2018). 

Нина Николаевна не боится отвечать на сложные вопросы, чем в 

очередной раз подтверждает свое мастерство и умение добиваться успеха. 

Она всегда готова выйти на связь и проконсультировать клиентов, 



нуждающихся в еѐ помощи. Нина Николаевна зарекомендовала себя как 

профессиональный эксперт в индустрии лечебного отдыха, достигший 

высоких результатов и большого успеха благодаря своей работоспособности 

и постоянному стремлению к развитию. 

 

  



Ирина Моисеевна Нагога 

 

Деятельность руководителя детского сада – сложная и ответственная 

работа, требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских 

способностей и умения сплачивать людей. 

Эффективный заведующий всегда 

демонстрирует неподдельную 

заинтересованность как в своих должностных 

обязанностях, так и в деятельности учреждения 

в целом. 

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая 

МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного 

вида  п.Тельмана»  Тосненского района 

Ленинградской области. 

Героиня нашей статьи родилась в 

многодетной семье, выросла и окончила среднюю школу в Белоруссии. 

Семья Ирины Моисеевны является династией педагогов-управленцев 

Макарских.  В 1992 году Ирина переехала в Санкт-Петербург получать 

образование, поступила в  ЛГУ имени А. С. Пушкина по специальности 

«Учитель английского и немецкого языков», который и окончила в 1997 

году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment  Institute of Finland. 

И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года. 

 

Трудовая биография 

 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт, 

ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков. 

 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет, 

ассистент кафедры английской филологии. 



 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района, 

учитель английского языка. 

 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик. 

 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского 

языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского 

языка. 

 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник 

НИИ социально-экономических и педагогических проблем 

непрерывного образования. 

 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с 

июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п. 

Тельмана. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина 

Моисеевна  неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 Почѐтная грамота комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013 

год. 

 Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области за 

добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 2014 г.  

 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию 

эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО 

2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ 

стратегических ориентиров национальной образовательной 



инициативы  «наша новая школа» в распространении моделей 

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г. 

 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за 

помощь в организации и проведении образовательной конференции 

воспитателей Ленинградской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г. 

 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в 

распространении современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015 

годы. 

 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное 

участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015 

г. 

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы, 

трансляцию современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта 

профессиональной деятельности педагога», 2015 год. 

 Диплом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием, 2017 год. 



 Благодарность председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности 

образовательного процесса, 2018 год. 

 Дипломант областного конкурса «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г. 

 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных 

проектов  в рамках областного Форума педагогических идей и 

инновационных практик, 2019 г.  

Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида  

п.Тельмана»  за последние 10 лет. 

 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет». 

 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по 

группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая 

школа –  2010» по группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное 

учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в 

2011 году». 

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации 

«Детские сады». 

 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!» 

в номинации «Лучшее дошкольное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающую методику». 

 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная 

территория». 

 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в 

номинации «Лучший сельский детский сад». 



 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества 

– 2016» . 

 2017 год: победитель областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием. 

 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад». 

 2019 год: лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019». 

 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и во 

Всероссийский реестр «Книга почѐта». 

Инновационная деятельность МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области. 

 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт  

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота». 

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто 

муниципальное отделение Регионального консультационного центра 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности – 

создание условий для практического взаимодействия с родительской 

общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не 

посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской 

области различных форм. 



 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую, 

методическую и консультационную помощь по различным 

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до 

7 лет; аспекты детско-родительских отношений;  организация игровой 

деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в 

детском коллективе; речевое развитие ребѐнка; медико-

профилактическое направление). 

 Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая 

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование 

инновационного образовательного пространства в условиях внедрения 

ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая 

поддержка талантливых (одарѐнных детей), проект «Система 

внутреннего контроля качества образования». 

Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области делится, что черпает энергию не только от профессиональной 

реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими, 

друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное 

наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого 

удовлетворения и созидательное вдохновение. 

Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему 

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом. 

И.М. Нагога очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно же, 

своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей, 

главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное 

развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» – 

в этом формула успеха.  

 

  



Эльвира Борисовна Шурыгина 

Единственный способ взобраться на вершину лестницы - 

преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого 

подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки 

и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда 

не обладали. 

Маргарет Тэтчер 

 

Эльвира Борисовна Шурыгина 

родилась 16 октября 1973 года в городе 

Братске Иркутской области. Будучи 

ученицей, юная Эля занималась 

волейбольным спортом, а также посещала 

занятия в музыкальной школе.  

По окончании средней 

общеобразовательной школы Эльвира 

Борисовна поступила в Томский 

государственный педагогический 

университет на факультет практической 

психологии. Обучаясь в ВУЗе, она большую часть времени уделяла 

самообразованию. Вместо платьев и украшений Эльвира большую часть 

денег тратила на специализированную литературу и курсы по психологии.  

Практические семинары и курсы повышения квалификации, которые 

были пройдены Эльвирой Борисовной: 

 1999 – 2001 г. - Общество содействия развитию 

психоаналитической терапии в России; специализация: «Теория и практика 

психоанализа»; 

 2000 – 2001 г. - Иркутский институт повышения квалификации; 

специализация: «Современные методики оценки и отбора персонала 



(создание профессиограмм, тестирование кандидатов при приеме на работу, 

прогноз успешности деятельности, оценка и обучение резерва на 

выдвижение»); 

 2007-2008 г. - Факультет психологии ТГУ Кафедра генетической 

и клинической психологии; курс повышения квалификации по 

теоретическим и практическим проблемам современной бихевиорально-

когнитивной психотерапии и консультирования; 

 2010 г. - обучение по программе «Оценка компетенций в рамках 

Ассессмент-Центра» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г.Москва, сертификат No. 

ST 40116); 

 2010 г. - обучение по программе «Наставничество в Ассессмент-

Центре» (ЗАО «Экопси Консалтинг» г. Москва, сертификат No.ST45331); 

 2011 г. - тренинг «Эффективный руководитель» (г. Братск, 

бизнес-тренер А.Слепокуров); 

 2012 г. – тренинг «Постановка задач. Управление исполнением»; 

 2013 г. - «Эффективное руководство – ориентация на результат» 

(г. Москва, бизнес-тренер И.Глазырин); 

 2015 г. - «Лидерство», Корпоративный университет Сбербанк; 

 2019 г. - Московский государственный областной университет, 

квалификация: «Стратегический менеджмент». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Борисовна начала в цветочном 

салоне «Орхидея» в качестве флориста. Благодаря своей прекрасной 

интуиции и знаниям психологии ей удавалось легко предугадывать 

потребности клиентов. Будучи лидером продаж, Эльвире Борисовне вскоре 

было предложено стать директором салона. Но, как оказалось, свое 

предназначение амбициозная девушка видела совсем в другом… 

По окончании университета, в 2000 году, Эльвира открыла свою 

социально-психологическую службу «Результат+». За этот период она 

получила опыт в организации работы четырех направлений: 

диагностическое, кадровое агентство, бизнес-тренинги, детский 



развивающий центр. Они были первыми на рынке аналогичных услуг. 

Занимаясь формированием профилей различных должностей на основе 

стратегических и текущих целей организаций, Эльвира Борисовна получила 

колоссальный опыт в нахождении подходов к разным типам людей и 

структуре разных бизнес-направлений. Этот опыт пригодился ей в будущем 

для создания своего эффективного управленческого цикла. Все тренинги 

самостоятельно разрабатывались на основе «болевых» точек организаций, а 

для этого приходилось с головой погружаться в нюансы каждой компании.  

В 2003 году Эльвира Борисовна из пригорода п. Энергетик переехала 

на постоянное место жительства в город Братск, где самостоятельно открыла 

социально-психологическую службу «Статус». В том же году она 

параллельно устроилась работать в Братский медицинский колледж в 

должности преподавателя общей, социальной и медицинской психологии. С 

2006 по 2009 год Эльвира Борисовна удостаивалась звания «Преподаватель 

года». В этот же период ею была написана и издана книга «Теория успеха», в 

которой содержались мини-лекции, тесты, специальные упражнения, 

ролевые игры и ситуационные задачи.  

С 2003 по 2008 год Эльвира Борисовна работала в параллели 

Председателем Участковой Избирательной комиссии №243. Неоднократно 

она отмечалась грамотами мэра города за успешную организацию работы 

Избирательного участка и проведение выборов с высокой процентной явкой. 

В 2010 году, в связи с открытием крупного отделения Сбербанка в 

городе Братске, Эльвире Борисовне поступило предложение принять участие 

в конкурсном отборе на позицию менеджера по обучению. Успешно пройдя 

все испытания, она с достоинством заняла столь престижную должность. 

В 2011 году Эльвира Борисовна стала начальником сектора Прямых 

продаж отдела зарплатных проектов Братского отделения ОАО «Сбербанк». 

На новом месте она с легкостью справлялась с организацией точек продаж на 

крупных градообразующих предприятиях, выполняла планы по продаже 

кредитных карт, ипотек, потребительских кредитов и занимала лидирующие 



позиции в Территориальном Байкальском Банке. Вскоре Эльвире Борисовне 

было предложено занять должность начальника отдела продаж Зарплатных 

проектов. В связи с этим ей пришлось переехать в Москву.  

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

директором АНО «Сад-Град». 

«Сад-Град» - это детский проект, направленный на создание в 

Подмосковье уникальной творческой среды для развития юных талантов, 

возрождения лучших традиций совместного проведения семейного досуга и 

воспитания подрастающего поколения.  

«Сад-Град» - это территория открытий для развития детской 

инициативы, самостоятельности, самовыражения в различных видах 

деятельности через авторские методики, индивидуальные обучающие 

программы и современные игровые комплексы. 

«Сад-Град» - это замок, где каждая деталь создает атмосферу 

творчества, комфорта, света и ощущения сказки. 

На сегодняшний день Центр осуществляет деятельность по 5 

приоритетным направлениям:  

 IT - легоконструирование, робототехника, школа 

программирования Coddy; 

 Иностранные языки - английский, китайский, испанский;  

 Искусство - театр, вокал, фольклор, хореография;  

 Спорт - большой теннис, футбол, фитнес;  

 Интеллект – «Спортик и IQ» (1-3), Академия интеллекта (3-5), 

Академия дошкольника (5-7). 

Эльвира и вся ее команда принимают активное участие в областных, 

городских, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях, 

а также конкурсах, фестивалях и проектах.  

Героиня нашей статьи обладает сильным характером и живет по 

строгим правилам. Вероятно, этот фактор является причиной ее успеха. Сама 

Эльвира старается сделать все для того, чтобы ее детище принимало не 



только обеспеченных клиентов, но могло удовлетворить запросы и среднего 

класса.  

Эльвира Шурыгина следит за судьбой и качеством каждого из 

направлений своего комплекса. В ближайшей перспективе она планирует 

масштабировать отдельно направления дополнительного образования и сада.  

Эльвира - творческий гений, который отрекается от громких титулов, 

но результаты ее деятельности говорят сами за себя! 

Профессиональные достижения Эльвиры Борисовны и ее команды: 

 Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «100 

лучших предприятий и организаций России – 2018»; 

 Диплом I степени Победителя Всероссийского конкурса «Космос. 

Лучший мастер – класс». Номинация «Макет»; 

 Диплом за I место в международной олимпиаде «Маленький 

эрудит»; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса «Радуга 

Талантов. Сентябрь 2018». Номинация: «Лучший открытый урок»; 

 Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов. Сентябрь 2018» Тест: «Окружающий мир» (от 3 до 7 лет); 

 Грамота «За лучшую 

подготовку к новому 2017 – 2018 

учебному году». 

Уверенность в себе и своих 

силах, четкое следование собственным 

принципам, бесконечная преданность 

работе и своему любимому делу 

привели Шурыгину Эльвиру 

Борисовну к карьерному успеху, который до сих пор вдохновляет многих 

людей.  


