Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Алексей Васильевич Гордеев
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем
занято почти 30 % работающих в сфере материального производства,
задействована пятая часть производственных фондов, и создается около
трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного
комплекса в решающей мере определяет состояние всего
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной
безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе.

Алексей Васильевич Гордеев – заместитель
председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации, руководитель рабочей группы
«Пространственное развитие» в Центре
стратегического развития, бывший
губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также
заместитель председателя правительства РФ
по вопросам агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и экологии
(с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту
губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое
развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту
сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением
Воронежского театра имени А.В. Кольцова.

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню УрядиноКасимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.

В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился
защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому
характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве БайкалоАмурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск
Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4
ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен заместителем генерального директора Агропромышленного
комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и
труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и
продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в
сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута
Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской
области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись
большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.
Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской
области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой
должности с формулировкой «по собственному желанию».
НовымпостомАлексея Васильевича стал полпред по ЦФО.

7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина,
после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя
правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать
агропромышленный комплекс.
С 13 февраля 2020 года занимает пост заместителя председателя
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Малюгина Елена Викторовна
Масштабным достижениям предшествует масштабное
мышление.
Уилфред Петерсон

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по
научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили

успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)
по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор

повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа
становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования
компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и
самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не
останавливается.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

программном

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

Дулкарнаев Марат Рафаилевич
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Дулкарнаев Марат Рафаилевич - заместитель генерального директора
по разработке месторождений - главный геолог в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная
Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым, ХМАО-Югра.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.

Марат Рафаилевич родился 2 июня 1975 года в Республике Татарстан,
в рабочем поселке Бавлы. Мама, Минзина Магавеевна, всю жизнь трудилась
врачом, а глава семьи, Рафаил Хайдарович, - в управлении буровых работ.
Именно благодаря отцу такие понятия, как «разведка», «бурение», «добыча»
с раннего возраста стали для героя нашей статьи не просто словами.
«Видимо, выбор профессии в моей жизни действительно был предопределен.
Я, видя, как люди трудятся на буровых, проникся их делом. Уже в детстве я
понимал, как тяжела и в то же время важна их работа», - делится своими
воспоминаниями Марат Дулкарнаев.
В школе ему по стечению обстоятельств нравилась именно химия.
Многочисленные опыты, реакция на взаимодействие различных химических
элементов,

привлекали

и

завораживали

героя.

Впрочем,

обычных

мальчишеских забав и спорта он также не был чужд. Классическая борьба,
тяжелая атлетика развивали тело и волю, а шахматы позволяли тренировать
концентрацию и мышление. Вообще, Дулкарнаев М.Р. считает своѐ детство
счастливым. Даже не смотря на то, что родители воспитывали довольно
строго. Кстати, отчасти и благодаря этой строгости, после окончания
школы, у мальчика не возникло даже мысли о том, что дальше можно не
учиться. Вопрос о получении высшего образования в семье был решен
однозначно.

Оставалось

лишь

выбрать

учебное

заведение.

Уже тогда было понятно, в каком направлении предстоит двигаться. Герой
нашей статьи подал документы в два ВУЗа – в Казанский государственный
университет им. В. И. Ульянова-Ленина, на кафедру геологии нефти и газа, и
в Уфимский нефтяной, на кафедру бурения. В итоге, взвесив в узком
семейном кругу все «за» и «против», было принято решение о поступлении
на геолога. Так в 1992 году началось студенчество Марата Дулкарнаева.
Оно было непростым, прежде всего, для родителей. Сложная экономическая
ситуация, дефицит девяностых не обошли стороной семью. Герой не мог
подвести родителей.

И дело, как кажется герою, не только в ответственности перед теми,
кто сделал для становления все возможное. И не в понимании важности
получения знаний, образования - их ценность очевидна. Дело еще и в
упорстве. Слова Фридриха Ницше «все, что нас не убивает, делает нас
сильнее"

к

характеру

М.Р.

Дулкарнаева

подходят

идеально.

Сразу после окончания университета, в августе 1997 года, герой приезжает в
Когалым. Город, удививший красотой, чистотой и ухоженностью, встретил
Марата Дулкарнаева дождями...
О стремительном восхождении по карьерной лестнице в самом начале
пути Марат Рафаилевич даже и не думал. Перед собой он поставил задачу добросовестно выполнять работу, возложенную на него и, что самое главное,
получить необходимый для дальнейшего развития профессиональный опыт и
компетенции.
Свою трудовую деятельность он начал в 1997 году, после окончания
Казанского

государственного

университета

в

нефтегазодобывающем

управлении «Повхнефть» оператором по подземному ремонту скважин,
геологом. С 1998 года по 1999 год проходил службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации. В 1999 году вернувшись в город Когалым, был
принят на работу в нефтегазодобывающее управление «Ватьеганнефть»
геологом. «Я справился, поэтому после 6 месяцев работы геологом, уже 24-х
-

летнем

возрасте

получил

первую

руководящую

должность,

став

заместителем начальника цеха по геологии», - делится герой нашей статьи.
В октябре 2002 года, в связи с реорганизацией нефтегазодобывающих
управлений был переведен на работу в ТПП «Когалымнефтегаз», где
продолжил

трудиться

заместителем

начальника

цеха

по

геологии,

заместителем начальника центральной инженерно-технической службы по
геологии,

заместителем

начальника

отдела

нефтяных

и

газовых

месторождений, начальником отдела нефтяных и газовых месторождений.
Как вспоминает М.Р. Дулкарнаев, сразу же после проводов старого 2012 года

и начала 2013 года он стал заместителем генерального директора - главным
геологом предприятия.
Сейчас в подчинении Марата Рафаилевича четыре отдела: отдел
разработки нефтяных и газовых месторождений, геологический отдел, отдел
технологий повышения нефтеотдачи и отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований. Каждый отдел
решает свою задачу. Но главная цель, которая объединяет всех,

–

выполнение плановых уровней добычи нефти. Причем, экономически
обоснованной добычи.
Большое значение имеет планирование, но главное - обеспечение
правильной настройки внутри команды. Эффективное, хорошо налаженное
взаимодействие между отделами, создание условий для самореализации
каждого работника позволяют много добиться – с одной стороны – и не
допустить так называемого выгорания сотрудников – с другой. Коллектив
компании сформировался достаточно давно и научился действовать как
единый механизм и выполнять все задачи. Результаты работы коллектива
нельзя увидеть сиюсекундно. Такое понятие как производственная рутина
никто не отменял. Но эта рутина – тоже подвиг. Потому что в итоге –
результат. И результат этот мотивирует, позволяет сохранять интерес, напор
и энтузиазм.
В

области

вопросов

совершенствования

разработки

нефтяных

месторождений в период руководства компанией героя нашей статьи были
решены следующие вопросы:
- влияние литолого – фациальной обстановки на эффективность выработки
запасов нефти;
- выполнено ранжирование эффективности методов МУН и ОПЗ согласно
фациальной зональности;

-обоснованы и определены причины низкой эффективности системы
заводнения и предложены новые подходы к выбору методов МУН;
В области технологии увеличения КИН и получения дополнительной добычи
нефти:
- доказана высокая эффективность гидродинамических МУН, которые
согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 23%;
- доказана высокая эффективность реогазохимического воздействия, которые
согласно проведенным исследованиям могут увеличить нефтеотдачу на 812%;
В области вопросов геолого – гидродинамических моделях (ГДМ):
- усовершенствованы подходы в методиках обработки и интерпретации
петрофизических

данных,

используемых

в

ГДМ;

- разработана итерационная методика построения ГДМ для оценки
распределения остаточных запасов нефти и планирования геолого –
технологических мероприятий.
Осуществилась

реализация

массы

запланированных

проектов,

принѐсших немалые профессиональные достижения.
Новые подходы к выработке малоподвижных текущих запасов.
Технический

результат

–

снижение

проницаемости

обводненного

высокопроницаемого коллектора, эффективность предложенной технологии
определена полученной дополнительной добычи нефти в 14, 895 тыс. тонн и
сокращения объема попутно добываемой воды в 1049,244 тыс. тонн. Проект
успешно завершен и передан для промышленного внедрения с получением
патента «Способ
Реогазохимическая

регулирования
технология

трудноизвлекаемых запасов нефти.

проницаемости
повышения

пласта»
нефтеотдачи

№2533397.
залежей

Эффективность

проекта

определялась

по

приросту

добычи

нефти

реагирующих добывающих скважин в течение 6 месяцев после проведения
скважино-операций на нагнетательных скважинах:
- при расчете по отдельным добывающим скважинам участка в сумме 5684 т.
(12,6% прироста текущей добычи нефти) дополнительной добычи нефти.
- при расчете по участку в целом 5759 тонн (12,8% прироста текущей добычи
нефти) дополнительной добычи нефти.
Полученные в ходе промышленного внедрения результаты позволили
разработать оптимальную технологическую схему воздействия на пласт, в
том числе с остаточными запасами нефти в условиях добычи жидких
углеводородов на участке Ватьеганского месторождения. Проект завершен и
рекомендован для промышленного внедрения.

Способ

разработки

неоднородного

нефтяного

месторождения.

Предложенный способ позволил:
- на стадии принятия решения о бурении новых скважин выявить возможные
риски изменения геологического строения и, как следствие, управлять ими;
- найти эффективный способ разработки актива, повысить NPV и IRR
проекта, достичь максимальных показателей: добычи нефти и КИН;
- увеличить эффективность инвестиций, связанных с бурением новых
скважин, и повысить качество выполняемого проектного документа на
разработку месторождения.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения
с получением

патента

"Способ

разработки

неоднородного

нефтяного

месторождения"

№2695418.

Способ разработки высокопроницаемого пласта, насыщенного нефтью и
подстилаемой подошвенной водой.
Технический

результат

- предложен

способ

разработки,

предусматривающий строительство горизонтальных скважин с определенной
схемой их «заканчивания» и тактикой дальнейшей работы, позволяющий
изменять интервалы эксплуатации продуктивного пласта во времени и
повысить

нефтеотдачу,

гидродинамического

увеличение

которой

моделирования

по

составит

данным
не

геолого-

менее

25%.

Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения
с получением патента "Способ разработки высокопроницаемого пласта,
насыщенного нефтью и подстилаемой подошвенной водой " №2705136.
Предложена технология 2-х стадийного ГРП.
Технический результат - позволяет менять направление трещины ГРП,
вовлекать в разработку недренируемые, трудноизвлекаемые запасы нефти.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения.
Внедрение данной технологии позволило Компании значительно увеличить
потенциал скважин–кандидатов под ГРП, снизить долю простаивающих
(консервационный, бездействующий, пьезометрический фонд) и работающих
на грани рентабельности высокообводнѐнных скважин; сохранить объѐм
мероприятий,

позволяющих

поддерживать

уровень

добычи,

что

не

маловажно для длительно разрабатываемых месторождений со снижающейся
добычей.
Предложена

оптимизация

процесса

бурения

новых

скважин.

Технический результат - Сокращение времени строительства скважины за
счѐт

оптимизация

комплекса

ГИС

в

части

применения

гироскопа

«Adk». Сокращение сроков бурения на 2,5 суток по 7 скважинам,
участвующим

в

анализе,

потенциально

привело

к

экономии

при

строительстве скважин на 2,1 млн. руб на 1 скважину, и тем самым
обеспечило ранний ввод скважин в работу и дополнительную добычу нефти
порядка

321

т.,

что

эквивалентно

–

2,3

млн.

руб.

Соответственно расчетный экономический эффект от внедрения «Лучшей
практики» оптимизации ГИРС при бурении составил порядка 17млн. руб.
Проведение «Лучшей практики» явилось только отрывной точкой на пути
сокращения времени строительства скважин за счет оптимизации комплекса
ГИС.
Проект успешно завершен и передан для промышленного внедрения.
Учитывая

личный

вклад

в

развитие

компании,

высокое

профессиональное мастерство эффективного освоения и эксплуатации новых
и действующих нефтяных месторождений, подготовки квалифицированных
кадров в 2014 году Дулкарнаеву М.Р. присвоено звания «Профессиональный
инженер России».
За достигнутые успехи в работе и высокое профессиональное
мастерство в 2012 году
награжден Почетной грамотой ТПП «Когалымнефтегаз», в 2013 г.
объявлена Благодарность ОАО «ЛУКОЙЛ», в 2016 году награжден
Благодарственном письмом ПАО «ЛУКОЙЛ».
Научная деятельность
 18 июня 2014 г. на заседании диссертационного совета Д
222.002.01

при

ГУП

«Институт

проблем

транспорта

энергоресурсов» (450055, Уфа, пр. Октября, 144/3) проведена
защита

диссертации

на

соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности:

25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений на тему: «Методическое обоснование выработки
залежей нефти в неоднородных сильнорасчлененных пластах
(месторождения Когалымского региона)».
 В 2015 году присвоено почетное звание "Заслуженный геолог
Ханты-Мансийского округа-Югры».
Один из самых актуальных вопросов современного рынка труда –
повышение

системы

подготовки

кадров,

квалификации

инженерно-

технических специалистов предприятий ТЭК.
Сегодня

российская

энергетика

служит

драйвером

общего

экономического роста страны, дает органическое развитие и для смежных
областей и секторов экономики. Однако предполагается снижение объемов
добычи нефти, что повлечет за собой снижение доходных статей
предприятий ТЭК и налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Поэтому предлагается определить рамки этой проблемы и подготовить
первоочередные мероприятия.
Основной вопрос заключается в том, как реализовать возможность
увеличения рентабельной добычи нефти и вовлечения дополнительных
запасов углеводородного сырья. Это возможно с помощью управления
операционной и инвестиционной эффективностью за счет развития знаний,
управления знаниями, а также обмена знаниями.
Итак,

знания

в

21

веке

-

это

основной

фактор

производства.

На производстве наблюдается следующая картина.
 Недостаток опыта работ у инженерных кадров.
 Недостаток базовых знаний и навыков у молодых специалистов
(МС).
 Отсутствие желания для дальнейшего карьерного роста.
Не все специалисты могут пройти курсы повышения квалификации в
рамках ежегодного и планового обучения.

Таким образом, Дулкарнаев Марат Рафаилевич считает, что необходим
переход к новой парадигме повышения знаний в процессе работы на
предприятии (интеллектуального капитала).
Предварительный анализ показал, что МС часто оторваны друг от
друга и вынуждены учиться на своих ошибках, а знания и производственный
опыт работников со стажем не аккумулируются и обычно "трансфер" знаний
не происходит.
Герой нашей статьи отмечает, что на текущий момент 22% персонала
со стажем имеют право выйти на пенсию, работая на местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера. Поэтому необходимо обучение
сверху вниз. «Я, как руководитель, планирую улучшать навыки МС, их
знания, умения, использовать особенности для ускорения профессионального
развития. Этот этап очень важен для расширения возможностей сотрудников
компании и МС, что позволит экономить время для решение вопросов,
повысит производительность труда и, в конечном итоге, принесет
дополнительную прибыль для предприятий ТЭК», - делится своими мыслями
Марат Рафаилевич. Для составления целевой дорожной карты на текущий
момент прорабатывается вопрос по привлечению преподавателей из
специализированных организаций и сервисных компаний. Это позволит
проводить обучение бесплатно или со значительными скидками, МС при
этом не будут заключать никаких договоров с предприятием при обучении и
не выплачивать стоимость обучения при увольнении. Также интересным
представляется

проработка

вопроса

с

обществом

SPE

и

создание

регионального центра в городах. Преимущества очевидны - привлечение
выдающихся лекторов, пропаганда достижений и опыта лучших инженеров
России и зарубежья. При этом на начальном этапе создания центра
необходима

поддержка

Следующий шаг –

и

утверждение

бюджета

проекта.

обучение МС продолжительностью три года по

следующим направлениям: геология, геофизика, управление проектами,
информационные технологи, экономика. Обучение

будет завершаться

прохождением кейса по оценке нефтяного месторождения (необходимо
создать экономическую модель разработки и параметров экономической
эффективности).
Таким образом, инициативным, активным, стремящимся к новым
знаниям МС будущее не будет пугающим, скорее наоборот, позволит
проявить себя во всех направлениях.

М.Р. Дулкарнаев поделился с нами словами первого генерального
директора предприятия, которые созвучны его собственным мыслям:
«Может это и прозвучит банально, но, полагаю, что развитию компании
способствует сильный коллектив и сложившиеся традиции, а также

появление и доступность новой техники и технологий. История разработки,
развития месторождений показывает, что 40 лет – это не какой-то
пограничный возраст. И пока ни одно месторождение в мире даже с более
почтенным возрастом не остановлено. Мы и, думаю, многие разработчики,
воспринимают зрелость месторождений и управление ими на данном этапе,
как интересную инженерную, непростую задачу. Это творческий период для
инженеров-разработчиков,

возможность

проявиться,

реализоваться.

Опираясь на историю, до некоторых пор можно было бы утверждать, что
базовые законы и принципы добычи нефти и газа не меняются во все
времена. Но этот миф был развеян высказыванием одного профессора вместе
с появлением технологий

добычи сланцевой нефти:

«Мы должны

определить, что нам надо забыть из того, чему мы научились и чему нам надо
научиться заново…». Также и сегодняшний коллектив предприятия может
утверждать, что сегодня он добывает углеводороды не совсем так, как это
делали буквально 5-10 лет назад -

сегодня это происходит ещѐ лучше и

эффективнее, но всѐ происходит последовательно, и каждый этап развития
по-своему ценен.
Что касается инновационных технологий, то можно отметить следующее.
Продолжается
разработки

Ватьеганского

заключается
поэтапное

«Комплексная
в

по

повышению

месторождения».

реализации

решение

работа

комплексного

исторически

Идея

данного

подхода,

накопленных

эффективности
проекта

предполагающего

актуальных

проблем

разработки месторождения и включающий в себя решение следующих задач:
актуализация

представлений

эффективных

решений

уточнение

реализация

и

по

о

геологическом

оптимизации
перспектив

строении,

разработки

увеличения

выработка

месторождения,

добычи

нефти.

Инновационным, по сути, является и способ решения этой задачи. Он
реализуется мультидисциплинарной командой, в состав которой входят
высококвалифицированные специалисты и руководители

предприятия,

западносибирского холдинга и филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени по всем направлениям деятельности - от
геологии до транспорта углеводородных ресурсов. Итоговым результатом
работ по каждому объекту являются комплексные программы геологотехнических мероприятий, представляющие целостную систему связанных
между собой, сбалансированных решений на ближайшее время и на весь
последующий период разработки объекта. В настоящее время комплексные
программы

мероприятий

сформированы

практически

по

всем

эксплуатационным объектам месторождения, идет их активная реализация.
Следующей инновацией является совместная с научно-исследовательским
институтом ООО «Тюменский институт нефти и газа» работа. Проводится
она в течение последних трех лет там же, на Ватьеганском месторождении. В
результате осуществляются опытно-промышленные работы, направленные
на оптимизацию режимов работы нагнетательных и добывающих скважин. В
их основе - нейросетевая технология «Управления добычей», которая
направлена на автоматизацию процессов решения оптимизационной задачи,
отвечающей критерию максимизации добычи нефти и минимизации
операционных

затрат

с

учетом

ограничений,

которые

обусловлены

геологическим строением залежей, параметрами и состоянием объектов
обустройства,

экономическими

условиями,

логистикой,

организацией

материально технического снабжения. Базис технологии представляют
авторские алгоритмы прокси-моделирования - корреляционный анализ и
кластеризация на основе искусственных нейронных сетей, градиентные
методы решения оптимизационной задачи, многофакторный анализ событий
на скважинах, методы визуального анализа, основанные на преобразовании
массива промысловых данных в образах, доступных для восприятия
специалистам производства и уникальная многоуровневая система принятия
управленческих решений.
И ещѐ немного инновации - в конце 2016 года ООО «Лукойл-Западная
Сибирь» ТПП «Повхнефтегаз» совместно с партнером – компанией Nest Lab

перешло к активной фазе внедрения инновационных подходов к разработке
нефтяных месторождений с помощью технологий анализа больших данных, а
также ультрасовременных физических моделей. Специально созданная
мульти-дисциплинарная группа специалистов использует «гибридные»
модели – симбиоз упрощенных физических моделей, составленных на основе
материального баланса и закона фильтрации с алгоритмами машинного
обучения для подбора геолого-технических мероприятий и управления
процессом заводнения. По мнению компании, «диджитализация» – это лишь
модная математическая оболочка, однако, более важным всегда остаются
базовые физические законы, заложенные в процесс моделирования. В
конечном же итоге, всему судья – производственные показатели, которые по
выбранному объекту существенно улучшились.
Кроме того, упрощенные физические модели способны повторять
точность гидродинамических моделей, работая на два-три порядка быстрее и
даже превосходить их при точечном дополнении с помощью Big Data
технологий.
По

комплексной работе повышения

Ватьеганского

месторождения

эффективности разработки

получен

следующий

результат:

- дополнительная добыча нефти за период с 2016 по 2019 г.г. составила 956,5
тыс.тонн;
- экономический эффект от дополнительной добычи нефти составил 7582
млн.руб;
-

среднегодовой

темп

падения

добычи

нефти

-

2%.

Коллектив предприятия занимает активные позиции по отношению к
инновационным разработкам и
технологических

решений.

реализуется

программа

В 2018 - 2019

годах выполнено 40 различных технологий опытно-

промышленных

работ

по

По

постоянно находится в поиске новых
данному

направлению

каждый

опытно-промышленных
направлениям

в

области

добычи

год

работ.
нефти,

строительства и заканчивания скважин, совершенствования разработки,
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов,
гидроразрыва

пласта,

в

области

специальных

исследований

и

пр.

Соответственно меняющимся пластовым условиям, структуре запасов нефти
разрабатываются и внедряются различные технологии и выбираются
наиболее эффективные.
Технологии

повышения

нефтеотдачи

на

месторождениях

«Повхнефтегаза» находят широкое распространение с 1987 года, когда было
начато внедрение гидроразрыва пласта, химических и гидродинамических
методов. 2003 год знаменуется началом внедрения бурения вторых стволов, в
том числе с горизонтальным окончанием. С тех пор динамика внедрения
методов ПНП имеет тенденцию роста, т.к. оказывает непосредственное
влияние на объемы добычи нефти. За последние 5-6 лет доля дополнительно
добытой нефти за счет методов увеличения нефтеотдачи составляет 35-37%
от общего объема добычи нефти.
Технологии повышения нефтеотдачи на месторождениях «Повхнефтегаза»
находят широкое распространение с 1987 года, когда было начато внедрение
гидроразрыва пласта, химических и гидродинамических методов. 2003 год
знаменуется началом внедрения бурения вторых стволов, в том числе с
горизонтальным окончанием. С тех пор динамика внедрения методов ПНП
имеет тенденцию роста, т.к. оказывает непосредственное влияние на объемы
добычи нефти. За последние 5-6 лет доля дополнительно добытой нефти за
счет методов увеличения нефтеотдачи составляет 35-37% от общего объема
добычи нефти. Как сказал А.С. Валеев : "Задачи рождают идеи. Их очень
много. Поэтому описать всѐ задуманное в рамках одной заметки достаточно
сложно".
Марат Рафаилевич не только талантливый и эффективный заместитель
генерального директора по разработке месторождений - главный геолог
в ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" г. Когалым,

ХМАО-Югра, но и творческий, увлекающийся, разносторонне развитый
человек.
Он с удовольствием читает произведения отечественных и зарубежных
писателей. Еще в детстве любовь к книгам ему привили родители. Герой
нашей статьи любит читать именно книги,

потому что их

можно

прочитывать, возвращаясь к наиболее понравившимся местам, переворачивая
страницы, где можно вернуться к приглянувшемуся
полюбившейся части. «Сегодня мы

описанию или

с семьѐй постоянно обсуждаем

понравившиеся книги. Часто спорим, но зачастую приходим к какому-то
единому мнению», – делится М.Р. Дулкарнаев. Сейчас герой нашей статьи
увлечѐн

произведениями Теодора Драйзера. Это и «Сестра Керри», и

«Финансист», «Гений», «Американская трагедия». Каждая книга увлекает
чем-то

особенным.

«Финансиста»,

тот

Марат Рафаилевич замечает, что «... кто прочитал
заочно

Увлечение нашего героя

окончил

экономический

институт!»

всегда приносит ему радость и удовольствие.

Своим любимым занятиям он способен посвятить множество времени и
даже прочитать книгу за вечер. Особенно, если есть свободное время. «А
свободное время для человека должно быть праздником души, а праздник
души включает любое увлечение!» - делится своими мыслями М.Р.
Дулкарнаев.
Сегодня Марат Рафаилевич находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

