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ИНФ ОРМ АЦИОННАЯ СПРАВКА НА УЧАСТНИКА (Пример для заполнения)
Э кспертны й совет (Ж юри) М осковского городского конкурса управленцев «Менеджер года»
ФИО участника
Иванов Иван Иванович
Должность
Директ ор
Государственное бюдж етное учреж дение Высшего образования
«М еж дународный институт управления», г. Москва, ул. Академ ика Королева, д.
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Мое го работы, местонахождение
Дата вступления в должность, количество подчиненных
Отрасль, подотрасль, сфера деятельности
(основная специализация предприятия, номенклатура
выпускаемой продукции, услуг)
Классный чин, наименование, дата присвоения (если
имеется)

31.05.2012, 104 человека
Высшее образование
Отсутствует

1. Общие сведения
Дата рождения, полных лет
Семейное положение, наличие детей
2. Образование
№

Год

01.08.1969, 50 лет
Женат, двое детей
Направление подготовки / Специальность /
Программа/ Тема

Наименование образовательной организации

■ высшее профессиональное образование:
Московский государственный университет им.
1.
1995
М.В. Ломоносова
■ но программам профессиональной переподготовки:
ФГБНУ «Институт управления образованием
1.
2016
Российской академии образования»
■ по прог1раммам повышения квалификации:

Стснень/Квалификация

Филолог. Преподаватель со
знанием иностранного языка

Филология

Государственное и муниципальное управление
Отсутствует

1.

3. Стаж работы (государствен ной/мунициналь иой служб ы)
■ общий трудовой стаж
■ стаж на руководящих должностях
4. Опыт работы (за последние 10 лет)
Период работы
Должность
31.05.2012- п о н.вр.

Директор

10.04.2008 - 31.03.2012

Заместитель директора по научной работе

31 год
18 лет
Место работы
Государственное бюджетное учреждение Высшего профессионального
образования «Международный институт управления»
ГБУ «Школа №2»

Регион
г. Москва
г. Москва
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5. Значимые результаты деятельности Вашей органнзацин/подразделения за последний год и Ваш личный вклад в них:__________________________
Количество реализуемых программ двойного диплома, реализуемых в институте, выросло до 3-х. Проведена Международная неделя преподавателей института
с привлечением более 50 ведущих зарубежных преподавателей. Организована и проведена Международная межвузовская экономическая олимпиады для
студентов и молодых ученых (с преимуществами поступления в МИУ). Средний балл абитуриентов, принятых на бюджетной основе - 88,4, на внебюджетной
основе - 61,4______________ ______________________________________________________________________________________________________________________
6. Управленческие компетенции_________________________________________ ___________________________________________________________________
Постановка целей, разработка программ и планов достижения результатов на основе педагогических, научных и управленческих теорий и концепций для
решения приоритетных задач социального развития. Формирование и обеспечение функционирования систем поддержки успеха и благополучия обучающихся,
педагогических работников, включая создание благоприятных условий для выдвижения и развития новых идей на основе адекватных методов управления.
Формирование и поддержка процессов формирования управленческих и образовательных команд с распределением ролей и ответственности на основе
принципов меритократии, общественно-государственного управления и делегирования управленческих полномочий. Управление процессами результативных
изменений на основе системы количественных показателей. Медиация разногласий и сплочение управляющих и педагогических команд. Организация решения
сложных организационно-педагогических задач. Планирование развития и совершенствования компетенций педагогических и управленческих команд.
Педагогическая и управленческая поддержка сотрудничества среди обучающихся, педагогов и управленцев. Командный и индивидуальный коучинг. Внедрение
и апробация педагогических и управленческих технологий. Формирование и поддержка мотивирующих систем. Управление материально-техническими
ресурсами. Работа с закупками, проведение ремонта, финансовый менеджмент. Формирование и реализация программ и планов развития материальнотехнического обеспечения жизнедеятельности образовательной организации. Менеджмент безопасности._________________________________________________
7. Профессиональные достижения________________________________________
_______________________________________________________________
- Многолетнее успешное управление образовательными и научными организациями.
- Доктор филологических наук (2007).
- Профессор по кафедре теории и истории государства и права (2009).
- Почетный работник высшего образования (2013)._________________________________________________________________________________________________
8. Опишите портрет «идеального менеджера». Сделайте это в произвольной форме (это может быть анализ деятельности известной личности,
рассказ о знакомом или «формализованная модель»). Как в связи с этим Вы оцениваете себя в качестве менеджера? В чем видите возможности своего
развития?___________________________ _ _____________________________________________________________________________________________________
Каким должен быть современный руководитель, идеальный менеджер? Умным, интеллектуальным, обладающим профессиональным и жизненным опытом.
Эмоционально развитым, с тонкой интуицией и иммунитетом к неприятностям. Правильно и честно относящимся к критике со стороны. Без страха перед
возможными ошибками, готовый признать свои промахи и недостатки. Руководитель не должен боятся брать на себя ответственность и принимать любые,
самые тяжелые и неприятные порой решения.
Я люблю людей, с радостью черпаю силы от общения с профессионалами, радуюсь чужим успехам. Я веду переговоры, продвигая интересы Института и
выбивая финансирование. Я воспитываю нерадивых студентов и выслушиваю проблемы всех обеспокоенных родителей, когда бы они не пришли. Иногда
приходится быть жестоким и непримиримым к тем, кто лжет, халтурит и работает спустя рукава.
Я не боюсь ответственности, не боюсь трудных решений - вот, пожалуй, моя главная черта. Мне некомфортно без развития, без движения вперед, без новых
трудных целей и задач. И поэтому я ставлю себе цель стать топ-менеджером, гоп- руководителем и топ-личностью._________________________________________
Дата заполнения
Подпись

СУ

