Член ЖЮРИ I Всероссийского конкурса лучших
практик работодателей по работе с детьми,
молодежью и кадровым резервом «Создавая
будущее»
ИЛЮХИНА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Начальник отдела корпоративной культуры и
социальных отношений ООО "Тобольск-Нефтехим".

КРАТКОЕ ДОСЬЕ:
Июнь 2014 –
по
настоящее
время
сентябрь
2013

ООО "Тобольск-Нефтехим" ,
Начальник отдела корпоративной культуры и социальных
отношений.
ООО "Тобольск-Нефтехим" ,
главный эксперт службы по УП, руководитель проекта "Центр
развития рабочих"
награды
Благодарность городской Думы «За активное участие в решении
вопросов местного самоуправления и в связи с празднованием
415-летия города Тобольска»
Благодарственное письмо городской Думы «За развитие
молодежного самоуправления и парламентаризма»
Диплом за 1 место в корпоративной конференции "Поиск.
Творчество. Перспектива". Секция "Экономика и управление
персоналом на предприятии"

Апрель 2012
— Сентябрь
2013

ООО "Тобольск-Нефтехим" ,
руководитель образовательного проекта "Школа-ВУЗПредприятие", вед. специалист отдела подбора, обучения и
развития персонала
Общественная деятельность:
Координатор Совета молодежи предприятия,
Член экспертного Совета по развитию молодежного
парламентаризма

Октябрь
2006 —
Апрель 2012

Тюменский государственный нефтегазовый университет
заместитель директора по УВР и социальной работе
Общественная деятельность:
Руководитель Профбюро института,
Член Общественной Молодежной Палаты при Тюменской
областной Думе.
Награды
•
Благодарность Губернатора ТО В.В. Якушева «За высокий
профессионализм, многолетний добросовестный труд»
•
Благодарственное письмо Администрации города Тобольска
«За большой личный вклад в развитие системы образования г.

Тобольска, организацию содержательного досуга и создание
условий духовного, физического и творческого развития
студенческой молодежи»
•
Благодарственное письмо Департамента социального
развития ТО «за инициативу и создание проекта «Мужчина
Сибири»
• Победитель конкурса "Молодежная элита" в номинации
"Молодой руководитель года"
• Победитель конкурса "Кадровый резерв"
Сентябрь
2004 —
Октябрь
2006
2 года 2
месяца

Тобольская социально-педагогическая академия им. Д.И.
Менделеева

Май 2000 —
Август 2003
3 года 4
месяца

Фонд занятости населения
Санкт-Петербург
зам. директора МТО "Ямал" молодежной биржи труда

ассистент кафедры педагогики
Общественная деятельность: председатель Молодежного
парламента.

Высшее образование
2013

Университет Лотарингии (Франция)
факультет права, экономики и администрации, магистр
прикладной экономики

2012

Тюменский государственный университет, Тюмень
MBA, мастер делового администрирования

2011

ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый
университет»
аспирантура, Соискатель степени кандидата социологических
наук

2004

Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И.
Менделеева
Исторический факультет/ учитель истории и права

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ:
«Участие в данном конкурсе – это не только знакомство с лучшими практиками,
накопление опыта, но и
построение коммуникаций, приобретение новых
профессиональных , общественных связей. Это возможность продемонстрировать свой
профессионализм, активность и предприимчивость. Зарекомендовать себя как
социально-активную личность и быть признанным в бизнес–сообществе перспективных
работодателей»

