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От редакции 

Уважаемые коллеги!

Специальный выпуск журнала
посвящен областному проекту «Время
лучших. Муниципалитеты». В нём мы
решили рассказать об участниках и
команде проекта.

Мы открыты для диалога и новых
предложений, которые можно
направлять на e-mail
grudkov_gu@adm.kaluga.ru.

Благодарим за интерес к изданию!

Добро пожаловать в наш
управленческий мир!
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По вопросам сотрудничества:
8(484)778 - 474 
grudkov_gu@adm.kaluga.ru
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В 2018 году в Калужской области был проведен первый областной конкурс для
управленцев «Стратегия успеха». Победители конкурса вошли в резерв
управленческих кадров региона, а организаторы убедились в том, что наша область
богата талантливыми управленцами, готовыми менять жизнь к лучшему.

2020 год. Пандемия, удалёнка. Бешеная нагрузка на систему здравоохранения. Стало
очевидно, что эту самую систему нужно выстраивать заново. Здравоохранению
потребовались кадры, и не просто кадры, а кадры, готовые стать проводниками
изменений и сами меняться в эпоху глобальной цифровизации.

Тогда и появился второй проект под названием «Время лучших. Здравоохранение»,
победители которого сейчас работают не только в командах администраций больниц,
но и в региональном министерстве здравоохранения.
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В 2021 году разработан документ – основные стратегические направления
(приоритеты) развития Калужской области на период до 2040 года. Главный
приоритет Стратегии 2040 – развитие человеческого капитала: «к 2040 году
необходимо сформировать основные элементы новой экономической модели,
основанной на развитии человеческого капитала, технологиях, создании комфортной
среды для проживания».

И тут опять нужны свежие силы, новые идеи и взгляды, особенно в районах нашей
области. Поиску людей, готовых работать в командах администраций
муниципалитетов способствует нынешний конкурс «Время лучших.
Муниципалитеты».

О нём наш журнал.

https://admoblkaluga.ru/sub/econom/strategy/Strateg_KO_2040.pdf
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«Проект – это событие, которое позволяет рассказать о культуре и ценностях
муниципальной службы. Мы ценим командную работу, оригинальные идеи и
стремимся к результату!».

Карина Башкатова –
заместитель Губернатора Калужской области 
– руководитель администрации Губернатора 

Калужской области. Председатель 
экспертного совета проекта

Евгений Мальцев –
начальник управления кадровой политики и 

взаимодействия с территориями – заместитель 
руководителя администрации Губернатора 

Калужской области. 
Заместитель председателя экспертного совета 

проекта

«Проект позволит не только увидеть людей, которые желают себя реализовать на
муниципальной службе, но и показать изнутри работу администрации
муниципалитетов. Для участников это ценнейший опыт и возможность
предложить свои идеи для развития региона!
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Кадровый вопрос в сфере муниципального управления особенно сложен, потому
что далеко не каждый может в силу личностных характеристик стать лидером,
возглавить команду, нести ответственность за принимаемые решения, в том числе
в условиях стресса. Муниципальная служба стремительно меняется,
становится все более клиентоориентированной, гибкой и высокотехнологичной.
И для этого нам нужны руководители новой формации. От всех участников ждем
новых идей и проектов. Конкурс дает отличный шанс реализовать их на практике.

Вирков Егор –
глава администрации муниципального района 

«Дзержинский район».  Председатель совета 
«Ассоциации муниципальных образований 

Калужской области» 

Анатолий Суярко –
глава администрации муниципального района 
«Жуковский район». Председатель Президиума 
Консультативного Совета глав администраций 
муниципальных районов и городских округов 

Калужской области 

Местное самоуправление наиболее приближенно к населению. Именно поэтому
необходимо, чтобы в муниципальной службе работали компетентные,
квалифицированные кадры, способные к решению стоящих перед обществом
задач! Уверен, что задача проекта – найти энергичных, инициативных
управленцев, которые хотят работать на результат, работать на благо жителей
района. Для участников – это шанс проявить себя, предложить новые идеи,
попробовать свои силы в работе органов самоуправления!
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Вокруг муниципальной и государственной службы критически много мифов и
стереотипов. В абсолютном большинстве своем – архаичных и необъективных. Это
несправедливо. За этой завесой скрыто огромное количество людей, работа которых
ежедневно улучшает нашу жизнь. С другой же стороны - амбициозные и
неравнодушные к будущему своего родного региона калужане. Они получат
возможность реализовать себя, приняв участие в конкурсе «Время лучших.
Муниципалитеты». Муниципальная служба – это сегодня одна из ключевых
площадок. Причем с очень быстрой обратной связью: результат работы можно
видеть своими глазами. Поэтому и нужны новые кадры, способные эффективно
реализовывать задачи и проекты, которое генерирует государство для улучшения
жизни и благосостояния в Калужской области.

Илья Зенов –
заместитель министра – начальник управления по 
развитию медиадоступности и информационным 

технологиям министерства внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской области

Ольга Касаткина –
председатель комитета муниципальной службы и 
развития местного самоуправления Управления 

делами Городского Головы города Калуги

Проект является не только конкурсным, но и образовательным . Поэтому позволяет
и привлечь новые кадры, и «обновиться» тем, кто уже давно работает на
муниципальной службе . От участников мы ждем новых идей, нестандартных
решений, вовлеченности в реализации важных проектов для развития нашего
города!
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Иван Макеев –
начальник контрольного управления –

заместитель руководителя администрации 
Губернатора Калужской области 

Работать в команде администрации любого муниципалитета сложно, но
интересно. Ведь именно от того, насколько слаженно работает команда, зависит
развитие этого района, а, значит, и качество жизни населения. Конкурс "Время
лучших. Муниципалитеты" для тех людей, кто готов делиться идеями, воплощать
их, работать на благо жителей региона.

Юлия Полищук –
директор Проектного  офиса 

Калужской области  

Успех проекта в высокой степени зависит от команды проекта. Для достижения
стратегических целей развития региона нам нужны компетентные, проактивные,
целеустремлённые люди, нацеленные на то, чтобы достигать классных

результатов и покорять новые вершины.
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Как руководитель организации, я точно знаю, насколько важна командная
работа. И чтобы завтра в команду региона пришли профессионалы, уже сегодня
надо работать над их привлечением. Поэтому прямо сейчас в Калужской области
проводится конкурс «Время лучших. Муниципалитеты».

Конкурс – это реальная возможность попасть в команду, которая будет делать
нашу область, наши города, села и совсем маленькие деревни и поселки местами,
где хочется жить, учиться, трудиться и развиваться.

Приглашаю всех неравнодушных принять участие в конкурсе! Уверен, завтра мы
вместе будем работать над чем-то особенным и интересным.

Стефан Перевалов –
генеральный директор

Агентства развития бизнеса

Ирина  Замятина –
директор 

Центра современного образования 

Проект дает мощный толчок к развитию каждого участника и вместе с тем через 
идеи, проработку проектов в командах, позволяет делать свой район лучше.
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Цель конкурса найти таких людей, кто глубоко понимает не только нужды и
проблемы района, региона в целом, но и видит потенциал и возможности для
развития.

Юрий Алексанов –
заместитель начальника управления кадровой 
политики и взаимодействия с территориями –

начальник отдела по взаимодействию с 
территориями администрации Губернатора 

Калужской области 
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Цукерник Елена –
директор Козельской средней школы № 3  

Участие в конкурсе – это всегда позитивный опыт для меня, самосовершенствование,
достижение высоких результатов в своей профессиональной деятельности. В 2018
году принимала участие в региональном конкурсе «Стратегия успеха» и стала одним
из победителей конкурса. Тем самым успешно смогла реализовать индивидуальный
проект, который защищала на конкурсе. Уверена, что конкурс «Время лучших»
позволит мне повысить мои профессиональные компетенции, позволит проявить себя
на стадии подготовки работы над конкурсными проектами, достичь более высоких
результатов своей управленческой деятельности. Какие впечатления от первого этапа
конкурса? Это особенная атмосфера взаимопонимания, креативности,
самосовершенствования. Настало время идти вперёд! Спасибо организаторам за
возможность открытия, познания нового, за положительный опыт.

Коломиец Иван –
заместитель директора сервисной службы

ООО "Нара Авто Транс"

Для меня соревновательная среда интересна и привлекательна. Возможность
посмотреть на участников и со своей стороны оценить их навыки, знания, уровень
профессионализма. Поучиться новому и перенять лучшее от участников,
продемонстрировать свои навыки. Вот почему я участвую в проекте! У меня только
положительные эмоции после первого очного этапа. Интересно, весело, задорно. На
достойном уровне. Всем огромная благодарность и до новых встреч!
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Павлов Василий –
Менеджер тренажерного зала фитнес-

клуба «Атмосфера» 

Почему я решил принять участие в конкурсе? Я увлекаюсь урбанистикой и
соучаствующим проектированием. Именно соучаствующее проектирование
подразумевает прямое взаимодействие муниципальных органов власти и горожан. В
проект "Время Лучших. Муниципалитеты" я пришел за опытом, ведь именно
благодаря подобным конкурсам человек получает навык эффективной
коммуникации. Правильно выстроенный диалог между жителями, бизнесом и
властью помогает найти точки соприкосновения и проработать разногласия. Какие
впечатления у меня от первого этапа конкурса? Впечатления исключительно
положительные. Было приятно увидеть много знакомых лиц. Это дает понять, что
калужане хотят участвовать в жизни своего города.

Кривов Сергей –
ведущий, редактор новостей на Радио 40, 

ООО «Ника – Медиа» 

Участие в конкурсе – это получение неоценимого опыта, новые контакты, знания.
Это мотивация к саморазвитию, выход из зоны комфорта. Приобретение новых, не
побоюсь этого слова, друзей. Это обмен опытом. Но самое главное – это возможность
реализовать давно задуманные проекты. Первый этап показал, что это
действительно так. Всего три часа командной работы, а мы уже друзья и
единомышленники. Возникло понимание, что вместе мы способны на многое.
Радость от того, что есть еще много неравнодушных людей, способных создать и
реализовать свои идеи. Надеюсь, что дальше будет только интереснее и
продуктивней!
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Величко Денис –
заведующий отделом информационно-

коммуникационных технологий администрации 
муниципального района «Перемышльский район». 

Член молодежного правительства Калужской 
области. 

Какие (эмоции) у меня от первого этапа конкурса? Для дальнейшего развития
требуется прилагать большие усилия, это толкает к саморазвитию. Например, на
очном этапе я понял, что мне стоит поработать над ораторским мастерством,
умением вести переговоры и вести за собой команду, это именно те болевые точки,
которые проявляются при командной работе и которые трудно не заметить, проходя
данный этап. Взаимодействие с новым кругом лиц погружает в конкурентную среду,
а кейс, представленный на очном этапе, приближает конкурс к условиям реальной
жизни. Надеюсь встретиться с организаторами и экспертами на следующих этапах.
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Сергеев Вадим 
начальник отдела по формированию 

резерва управленческих кадров
Администрации Губернатора 

Калужской области 

Сорокина Ирина 
ведущий специалист отдела по 

формированию резерва 
управленческих кадров

Администрации Губернатора 
Калужской области 

Грудков Глеб 
ведущий специалист отдела по 

формированию резерва 
управленческих кадров

Администрации Губернатора 
Калужской области 

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 



Команда проекта

Дарья Лебедева  
начальник отдела развития талантов 
управления по обучению и развитию 

персонала Центра современного 
образования.
Наблюдатель 

Екатерина Лучкина 
менеджер по персоналу отдела 
развития талантов управления 

по обучению и развитию 
персонала Центра современного 

образования.
Наблюдатель 

Галина Кривошеева 
менеджер по персоналу отдела 
развития талантов управления 

по обучению и развитию 
персонала Центра современного 

образования.
Наблюдатель 

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 
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Мельницкая Кристина  
менеджер по персоналу отдела развития 

талантов управления по обучению и 
развитию персонала Центра 
современного образования.

Наблюдатель 

Сенин Евгений 
заместитель директора - начальник 

управления по обучению и развитию 
персонала Центра современного 

образования.
Наблюдатель 

Сенина Юлия 
заместитель директора – начальник 

управления по обучению и 
развитию персонала Центра 
современного образования.

Эксперт в области управления 
собственным развитием, лидерства, 
организационных коммуникаций.

Наблюдатель в центрах оценки.
Разработчик игры «Районы» 

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 
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Живова Елена 
менеджер по персоналу отдела развития 

талантов управления по обучению и 
развитию персонала Центра 
современного образования.

Наблюдатель

Иванов Никита 
заместитель директора – начальник 

управления по общим вопросам 
Центра современного образования 

Зайцев Андрей 
начальник отдела дистанционного 
обучения управления по обучению 

и развитию персонала Центра 
современного образования. 

Эксперт в области организационных 
коммуникаций.

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 
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Корягина Анастасия 
специалист Центра современного 

образования.
Дизайнер проекта 

Горчакова Светлана
специалист Центра современного 

образования.
Видеооператор, монтажер, фотограф 

проекта

Аксенов Артем 
специалист Центра современного 

образования.
Ответственный за техническое 

обеспечение мероприятий проекта.  

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 



Команда проекта

Зоя Юсупова
тьютор отдела обучения управления по 
обучению и развитию персонала Центра 

современного образования.
Разработчик и ведущий деловой игры 

«Районы»

Елена Найденова 
тьютор отдела обучения управления по 
обучению и развитию персонала Центра 

современного образования.
Ведущий  деловой игры «Районы»

Юлия Григорова 
тьютор отдела обучения управления 
по обучению и развитию персонала 
Центра современного образования.

Разработчик  деловой игры «Районы»

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 



Команда проекта

Пильщиков Никита 
программист Центра современного 

образования

Дмитрий Архипов 
тьютор отдела обучения управления по 
обучению и развитию персонала Центра 

современного образования.
Ведущий деловой игры «Районы»

Администрация Губернатора 
Калужской области 

Центр современного
образования 



Партнёр проекта

«Центр современного образования» Калужской области создан в марте 2011г.
Идейным стимулом основания центра стало объединение профессионалов в
области тренинга, коучинга и консалтинга с целью формирования нового
образовательного учреждения. Миссия-уникальность каждого в команде. Цель-
развитие, совершенствование личностных и профессиональных знаний и навыков
для достижения наивысших результатов. Особенность центра – комплексный
подход в решении актуальных вопросов кадрового менеджмента и использование
лучших мировых технологий в области обучения сотрудников и персонала.
Непрерывная взаимосвязь обучения и стратегии организации.

Центр современного образования сегодня;
Первый официальный центр оценки в регионе - серия процедур, предполагающая

оценку компетенций руководителей и специалистов в процессе их участия в
упражнениях, моделирующих ключевые моменты профессиональной
деятельности;
10 лет успешной работы по оценке компетенций и созданию программ обучения
для Правительства области, предприятий КО.
Очный и дистанционный формат обучения;
Проведение стратегических сессий;
Проведение исследования удовлетворенности работой сотрудников организации,
предприятия

http://educationkaluga.ru/
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