
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Руководители, ставящие сложные задачи, все как один скажут, что чтобы 

достичь в них успеха, нужно быть настойчивым в своѐм желании и 

сильным, чтобы пройти весь этот путь, не сорвавшись и не забросив его. 

Они редко идут простыми путями меньших высот. Наш выпуск про тех, чей 

неустанный многолетний труд позволил им добиться тех самых 

планируемых высот.  

  



Антон Германович Силуанов 

Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой 

практике, характеризуются тем, что представляет собой социально-

ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. 

Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в 

механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они - 

неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный 

инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как 

никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в 

особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их 

использования в интересах эффективного развития общественного 

производства. 

Антон Германович Силуанов – один из 

самых значимых чиновников в 

правительстве России, возглавляет 

министерство финансов. «Финансовый 

карьерист», как его называют коллеги, в 

столь трудное для страны время уверенно 

управляет бюджетом РФ и профессионально 

ведет деятельность по распределению 

финансовых средств государства в рамках 

возможного. 

 

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и 

жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии 

цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ, 

неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными 

наградами. 

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье 

финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был 

сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна, 

работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять 

деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ. 

 



Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его 

доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому 

уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет 

финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в 

Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным 

финансистом-экономистом.  

 

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические 

науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не 

чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе. 

В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где 

также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и 

начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив 

звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин, 

несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода. 

Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы 

российского Минфина. 

Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на 

государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет 

молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до 

должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве 

финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада 

СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части. 

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по 

карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической 

политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра 

финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов 

курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных 

субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент 

межбюджетных отношений. 

 

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в 

создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся 

членом советов директоров нескольких банков и государственных 

корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав 



наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал 

участником программы по развитию моногородов. 

В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что 

обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же 

удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило 

Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет 

Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от 

РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности. 

 

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для 

России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие 

надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по 

сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить 

животрепещущие вопросы бюджета. 

Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение 

бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики, 

направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр 

финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения 

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете 

министров. 

Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым 

ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести 

ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в 

российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит 

собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику 

прозрачной. 

 

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях, 

среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр 

финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет, 

заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны. 

 

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным 

решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был 



положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности 

россиян. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе 

председателем ушло в отставку. 

После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь 

предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая 

новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон 

Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также 

политик стал и первым вице-премьером РФ. 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Если вы умеете проектировать работу коллектива, организовывать 

выполнение намеченного, стимулировать людей на творческую, 

добросовестную работу, контролировать процесс и анализировать 

результаты – значит, вы владеете умением управлять.  

М.Поташник 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

появилась на свет в городе Горняк 

Алтайского края. За свою жизнь она 

получила три высших образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический институт, 

специальность – «учитель биологии»;  

 1988 год - Томский 

государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, 

специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 



китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала 

с должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 

города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-



педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

За значительные успехи в организации и совершенствовании системы 

управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно 

награждалась почетными грамотами и дипломами: 

 Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска 

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.; 

 Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2011»,Москва; 

 Диплом Лауреата Национальной премии в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации в 2001 г.; 

 Почетные грамоты и благодарности департамента образования 

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);  

 Почетная грамота Государственной Думы Томской области 

(2010, 2014гг.);  

 Благодарственные письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 2012г,  ТУСУр -

2010,2012,2014гг.); 

 Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.). 

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна 

Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний 

день она является автором 35 научных статей, а также помощником 

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в 

деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных 



интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных 

категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и 

образовательное учреждение не может существовать без талантливого, 

амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение 

человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения, 

заключается в том, чтобы помочь своим ученикам и коллегам пройти 

трудный путь, вовремя подставив плечо. 

 

  



Алтухов Игорь Васильевич 

Профессионалы и настоящие мастера своего дела были в почете во все 

времена. И сегодня, когда в стране происходят существенные экономические 

преобразования, внедряются в производство инновационные технологии, 

реализуются крупные инвестиционные проекты, потребность предприятий в 

квалифицированных специалистах крайне высока. Успешная 

профессиональная карьера начинается с правильного выбора учебного 

заведения! 

Алтухов Игорь 

Васильевич – успешный и 

эрудированный директор 

ГБПОУ МО «Жуковский 

техникум» г. Жуковский. В 

системе профессионального 

образования герой нашей 

статьи трудится уже более 26 

лет.  

Перед тем, как занять пост руководителя Жуковского техникума, Игорь 

Васильевич 11 лет проработал директором Профессионального училища 

№117 Московской области.  

За последние 4 года Игорь Васильевич получил несколько дипломов о 

прохождении курсов повышения квалификации: 

 2015 г. – «Основы модернизации профессиональной подготовки 

специалистов СПО», 72 ч. (ПК-I №045497); 

 2016 г. – «Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального образования», 72 ч. (ПК-I 

№079845); 

 2017 г. - «Основы разработки и внедрения ООП по ФГОС СПО - 

ТОП50», 36 часов. 



ГБПОУ МО «Жуковский техникум», которым сегодня руководит 

Алтухов Игорь Васильевич, осуществляет качественную подготовку 

будущих специалистов для работы на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса Московской области. Техникум обеспечивает и 

активно поддерживает инфраструктуры городского округа Жуковский. 

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих) осуществляется 

по следующим востребованным профессиям и специальностям:  

 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар, кондитер; 

 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования; 

 Мастер по обработке цифровой информации; 

 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 

 Контролер банка. 

Программа подготовки специалистов среднего звена:  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 Информационные системы; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Поварское и кондитерское дело; 

 Сварочное производство. 

Под руководством Алтухова Игоря Васильевича в 2013 году училище 

стало Лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России», проводимого в 

рамках конференции «Проблемы и перспективы развития среднего 

профессионального образования в России». Училище также было награждено 

Золотой медалью «Европейское качество» и дипломом «За 

совершенствование системы профессионального образования Московской 

области». 



В 2014 году Игорь Васильевич принял активное участие в реализации 

программы оптимизации профессионального образования в Московской 

области, в результате которой было образовано Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Жуковский индустриально-

экономический техникум». В 2016 году организация была переименована в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Жуковский техникум» (ГБПОУ МО «Жуковский техникум»). 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом». Целью данного проекта является реализация Программы 

профессионального обучения, в ходе которой обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций могут получить соответствующую 

квалификацию по профессиям одновременно с общим образованием. 

В ГБПОУ МО «Жуковский техникум» школьники могут освоить азы 

следующих профессий:  

 Слесарь по ремонту автомобилей; 

 Парикмахер; 

 Повар; 

 Делопроизводитель. 

Интересные методы работы со школьниками применяют мастера 

производственного обучения по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей» - Осипов Рудольф Георгиевич и Сыровой Виталий 

Александрович. Для 35 ребят из школ г.о. Жуковский они стали настоящими 

наставниками. Мастера практикуют проведение практических мини-

конкурсов профессионального мастерства между школьниками и студентами 

1 и 2 курсов техникума. Школьники могут работать в парах со студентами. 

Студенты 3 курса обычно являются арбитрами при проведении данных 

мероприятий. Конкурсные соревнования настолько захватывают, что как 

школьники, так и студенты техникума не торопятся расходиться после 

окончания занятий.  



Трудовая биография Игоря Васильевича всегда была неразрывно 

связана со сферой образования. Занимая руководящие посты в 

образовательных учреждениях, он прошел серьезную профессиональную 

школу, накопил большой опыт и состоялся как компетентный профессионал.  

Сегодня его неутомимый ежедневный труд на благо Жуковского 

техникума снискал глубокое уважение со стороны педагогического 

коллектива и студентов учреждения.  

 

  



Борисова Юлия Викторовна 

Авторитет современного эффективного руководителя основан, в 

первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С 

переводом Борисовой Юлии Викторовны на должность директора 

«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города 

Каменска-Уральского» учреждение продемонстрировало принципиально 

новый уровень работы, основанный на инновационных преобразованиях и 

позитивных переменах.  

Борисова Юлия Викторовна 

родилась 9 апреля 1978 года в городе 

Каменске-Уральском. Росла и 

воспитывалась девочка в счастливой и 

многодетной семье. В юности Юлия была 

примером для многих сверстников, 

отличаясь культурной манерой общения, 

ответственностью и необычайной 

целеустремленностью. В 1995 году она 

окончила 11 классов 

общеобразовательной школы и поступила 

в Уральский государственный 

университет им. М. Горького по 

специальности «социолог».  

В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна 

трудилась в Каменск-Уральском коммерческом училище. Проработав в 

данном учреждении 4 года, она устроилась преподавателем экономики в 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей «Синарский». Вскоре Юлия 

Викторовна была приглашена на должность заместителя директора по 

правовому воспитанию в Среднюю школу №31. В течение 7 лет, работая в 

общеобразовательном учреждении, молодая руководительница активно 



сотрудничала со специалистами Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних города Каменско-Уральского. Вскоре в данной 

организации освободилось место директора, и Юлии Викторовне с радостью 

предложили его занять.  

На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным 

руководителем «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних города Каменска-Уральского». Центр является 

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,  

которое осуществляет деятельность, направленную  на формирование  

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на 

семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного 

неблагополучия. 

Работа Центра основана на адресности социальных услуг, 

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, профилактической направленности 

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детско-

родительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных 

семьях, профилактики вторичного сиротства. 

За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна 

совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых 

эффективных технологий социального обслуживания:  

1.Укрепление имиджа благополучной семьи. 

2.Повышение престижа и роли замещающих родителей. 

3.Развитие системы социального партнерства и волонтерского 

движения в целях решения проблем семьи и детей. 

4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства. 

5.Мероприятия по осуществлению комплексной реабилитации 

воспитанников. 

6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета 

ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем 



формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с 

использованием средств социальной рекламы. 

Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно 

развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За 

годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре 

Юлией Викторовной было пройдено несколько курсов повышения 

квалификации: 

«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» 

- 16 часов. 

«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 144 часа. 

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества 

(СМК) и системы менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в 

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с 

требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа. 

Юлия Викторовна твердо убеждена, что именно учѐба в университете 

стала базисом для всех ее дальнейших профессиональных достижений. 

Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и 

встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать 

собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами 

массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду 

семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию 

деятельности учреждения. 

Героиня нашей статьи зарекомендовал себя как ответственный, 

грамотный и инициативный руководитель, обладающий высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным 

принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу 

привели Борисову Юлию Викторовну к профессиональному успеху, который 

до сих пор вдохновляет многих людей. 



 


