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Кто сменил место работы
Ник КОКС

Андрей ЖВАКИН
Назначен управляющим директором компании «СИБУР»,
отвечающим за организационное развитие и управление
персоналом
С 1994 по 2003 годы работал главным инженером, а затем генеральным директором
компании «ICN Полифарм». В 2003–2006 годах руководил одной из дирекций в
компании «Волготанкер». Затем пришел в компанию «СИБУР», где занимал
должности советника старшего исполнительного вице-президента, руководителя
дирекции синтетических каучуков, директора корпоративного университета компании
«СИБУР».
Образование: Высшее военное инженерное училище химической защиты,
Международный институт экономики и права

Айгюн КУРБАНОВА
Стала Директором по персоналу холдинга «Неотек»

В 2002–2005 годах занимала пост Директора по управлению персоналом группы
рекламных компаний «ACG». После этого перешла в компанию «Рельеф» и
возглавляла там департамент по управлению персоналом до прихода в холдинг
«Неотек», который занимается производством и продажей тканей, фурнитуры и
текстильных изделий.
Образование: Бакинский государственный университет, Столичный гуманитарный
институт, Институт экономики и финансов «Синергия».

Александр АФАНАСЬЕВ
Занял пост Директора по персоналу Кузбасского филиала
«Сибирской генерирующей компании»
Начинал свою карьеру в 1994 году с должности юриста филиала Восточные
электрические сети «Кузбассэнерго». Через несколько лет стал начальником
юридического отдела филиала. В 2002 году перешел работать в HR-департамент этой
же компании, где, в частности, руководил проектом внедрения и сертификации
системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО
9001:2001. Преподает на кафедре гражданского процесса, трудового и экологического
права юридического факультета Кемеровского государственного университета.
Образование: Кемеровский государственный университет.

Оксана ЧИРКО
Назначена Директором по персоналу компании «Рельеф»
С 2007 по 2008 год занималась подбором персонала и была консультантом по
управлению персоналом в рекрутинговой компании Business Energy Executive Search.
Затем перешла на должность менеджера по подбору персонала в компанию Antal
International. После этого в 2008 году стала руководителем департамента по
управлению персоналом компании Antal Russia и занимала этот пост до конца 2012
года.
Образование: Воронежский государственный университет, Российская академия
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московская
международная высшая школа бизнеса МИРБИС.

