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Янукович Эльвира Владимировна, 1961 г.р.  
 
Образование: 
1984г., Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ, с 1993г. «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»), инженер-
строитель;  
2001г., Московский институт повышения квалификации работников образования (МИПКРО), 
менеджмент в образовании.  
 
Семинары и тренинги: 
2004 г., специализированный курс «Корпоративный секретарь» в рамках проекта 
«Совершенствование корпоративного управления в России» 2003 –2006 гг.); 
2007г., Разработка, продвижение и хостинг веб-проектов на «Битрикс: Управление сайтом» 
2008г., Семинар по работе с системой Консультант Плюс ЦО «ЭЛКОД», сертификат;  
2014г., Интенсив по госзаказу (Коммерческие тендеры. Требования ГК и 223-ФЗ),  Первый 
Тендерный Центр 
 
Опыт работы: 
2002 г. – н.в., специалист, руководитель Центра мероприятий и информации Российского 
института директоров (РИД) 
 
Подготовка и реализация комплекса мероприятий по консолидации профессионалов и 
формирование сообществ корпоративных директоров и секретарей: с 2002 года подготовка и 
проведение Национальных Конгрессов профессиональных корпоративных директоров, 
мероприятий Делового клуба корпоративных секретарей (с 2012 года Национальное 
Объединение Корпоративных Секретарей (НОКС)); реализация комплекса мероприятий 
направленного на продвижение проекта Национальный рейтинг корпоративного управления 
консорциума РИД и «Эксперт РА» (с 2012 - проект РИД);  
 
Организация документооборота РИД, в т.ч. реализация функций сотрудников РИД, 
избранных в качестве членов советов директоров и профессиональных поверенных в 
российских акционерных обществах, координация работ с аппаратами советов директоров (с 
2008 по н.в.); 
 
Обеспечение комплекса работ на межведомственном портале Росимущества 
https://mvpt.rosim.ru/ для полнофункциональной работы в личных кабинетах сотрудников РИД. 
 
Оформление Электронно-цифровых подписей (ЭЦП) и работа с ними. 
 
Организация участия представителей Российского института директоров в 
международных и российских мероприятиях в России и за рубежом – оформление виз, 



 

проездных документов, бронирование проживания, пакет отчетных документов для 
бухгалтерии; 
 
Организация и проведение публичных мероприятий различного уровня и форматов: 
Конгрессы Национального реестра профессиональных корпоративных директоров (с 2003г. по 
н.в.), круглые столы, презентации и  конференции, продвижение информации о проектах и 
исследованиях РИД,  участие в реализации международных проектов и грантов 
(«Совершенствование корпоративного управления в России» 2003 –2006 гг., «Корпоративное 
управление в банковском секторе России», 2006г. И др.);  
 
Формирование, поддержка и развитие партнерской сети Российского института 
директоров, участие в реализации проектов:  Ассоциация менеджеров России – ежегодная 
премия АРИСТОС, проект Peple Investors, регулярная подготовка и проведение Комитетов по 
корпоративному управлению и инвестициям; Институт развития финансовых рынков -  премия 
«Репутация года» и проект «Сапфир»;   совместные проекты РИД с Harvard Business Review - 
Конкурс годовых отчетов Администрации Краснодарского края (Сочи), Лидерский минимум; 
поддержка конференций международной компании Marcus Evans Russia & CIS, семинаров и 
специализированных программ компаний Leading Ventures Associates  LVA Europe; 
Европейского делового союза, Российского бизнес форума и др... 
 
Налаживание и поддержка долгосрочных отношений со СМИ, направленных на 
продвижение бренда Российского института директоров и реализацию экспертно-
консалтингового потенциала РИД включая, публикации в профессиональных изданиях и иных 
проектах; 
 
Подготовка издательских, презентационных и иных проектов, разработка интернет-
представительства РИД,:  проектирование, обновление и ввод в действие Интернет-
представительства Российского института директоров (2005, 2007, 2012 гг.); подготовка и 
продвижение информационно-аналитического бюллетеня РИД по вопросам корпоративного 
управления» (с 2003г. по н.в.);  «Библиотека Российского института директоров и издательства 
«ЭКСМО» (2008г.);  Специализированный выпуск журнала «Акционерный вестник», 2006г.; 
Журнал «Акционерное общество: вопросы корпоративного управления» №12(91) 2011,  
специальный выпуск к юбилейному X Национальному Конгрессу ПКД;  разработка и издание 
Буклетов услуги РИД, СД - диск «Полное собрание сочинений РИД 2001-2011гг.»;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


