Член ЖЮРИ I Всероссийского конкурса лучших практик
работодателей по работе с детьми, молодежью и
кадровым резервом «Создавая будущее»
ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель
направления
внешних
социальных
программ Практики «Государственный сектор» Группы
компаний АКИГ
КРАТКОЕ ДОСЬЕ:
По образованию экономист, имеет степень МВА по
специализации
«Стратегический
менеджмент
и
предпринимательство».
Прошла
повышение
квалификации в рамках российских и зарубежных
программ
дополнительного
образования
«Основы
бизнес-планирования проектов социального бизнеса и
предпринимательства» (Финансовый университет при
Правительстве РФ), «Y.E.S. (Youth Encouraged Strategies)
for Social Entrepreneurship» (Европейская комиссия
«Молодежь в действии»), «Азбука рекламных коммуникаций для НКО» (Charities Aid
Foundation Россия) и пр.
За время профессиональной деятельности наработала успешный опыт в формировании
общей архитектуры и политики в области корпоративной социальной ответственности и
реализации креативных маркетинговых концепций. Реализовала ряд проектов по
формированию и сохранению репутационного капитала компании как фактора
обеспечения
конкурентоспособности
бизнеса.
Обладает
широкой
практикой
проведения
экспертизы
в
области
продвижения
товаров
и
услуг
на
высококонкурентных глобальных и локальных В2В и В2С рынках, а также
лоббирования позиций и интересов отраслевых сообществ, социально-ответственных
компаний и персоналий. Послужной список с 1998 г.: Лаборатория социальных
инноваций Cloudwatcher, Связной, EATON, Телеканал 7ТВ, Центр маркетинговых
инноваций Academy BTL’STUDY, Pfizer International LLC, Sirona Dental Systems,
Омскхлебопродукт и др.
В настоящее время руководит организационно-управленческим блоком и продвижением
молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» – социальной
инициативы Группы компаний АКИГ.
ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ:
«Если деятельность Вашей компаний построена вокруг и ради интересов устойчивого
развития России, и Вы стремитесь к лидерству на рынке, то участие в таких
инициативах, как Конкурс лучших практик работодателей по работе с детьми,
молодежью и кадровым резервом, будет своевременно и социально значимо. В целях
повышения конкурентоспособности страны я и мои коллеги из Группы компаний АКИГ
ежедневно объединяем свои усилия и таланты молодежи для того, чтобы завтрашний
день был лучше сегодняшнего. Создав в 2011 году системно развивающуюся площадку
для проявления и совершенствования деловых и личностных качеств в контексте
профессиональной деятельности, мы из года в год помогаем молодежи чувствовать
себя активными участниками процесса устойчивого развития России. Я уверена, чем
больше будет в нашей стране подобных инициатив, реализующихся при поддержке
государства и бизнеса, тем больше возможностей появится для развития молодежного
предпринимательства в сфере создания полноценного пространства для жизни людей,
формирования в молодежной среде культуры профессиональной деятельности,
осмысленной через самореализацию в области «творения общественного блага», а
также роста и процветания Вас – наших партнеров. Думать глобально, действовать

локально, стремясь к позитивным преобразованиям в мире и обществе, – вот мой
призыв к деловому сообществу!»

