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Компетенции: организационное проектирование, трансформация employee experience, HR Tech, технологии подбора и оценки
персонала, современные подходы к обучению и развитию персонала, HR-брендинг, корпоративные коммуникации

Получила два высших образования — педагогическое и экономическое. Опыт работы в сфере HR и
отрасли маркетинговых услуг – более 10 лет. Начала свою профессиональную деятельность в
«Текарт» в 2008 году в качестве менеджера по персоналу. В 2009 году приняла активное участие в
формировании корпоративного Университета компании.
С 2010 года возглавляет подразделение корпоративных коммуникаций, курирует направление подбора
и развития персонала, образовательные проекты, а также внешние связи и сотрудничество с
партнерами, участвует в развитии экосистемы компании. С 2018 года руководит практикой HRконсалтинга.
Является редактором информационного канала, посвященного HR-инновациям: hr-innov.dna.techart.ru.
Выступила соавтором трех обзоров-инсайтов по трендам HR, опубликованных в 2020 году:
Организационный дизайн: традиции vs инновации, Employee Experience в эпоху коронакризиса,
Digital skills— классификация, подход к развитию цифровых навыков персонала.
Регулярно участвует в качестве спикера в семинарах компании для клиентов и партнеров. Выступила
содокладчиком в серии мастер-классов для студентов Института маркетинга ГУУ по теме
«Профессиональные вызовы, кадровая трансформация и новые специальности в маркетинге».
При непосредственном участии Елены «Текарт» входит в топ-100 лучших работодателей России по
версии Headhunter ежегодно на протяжении 10 лет (в 2020 году — 55 место). Кроме того, компания
неоднократно становилась финалистом премии HR-Бренд, в 2010 году «Текарт» получил две награды
этой престижной премии: Гран-при «Внутренний бренд» и специальный приз «Территория лидеров».
В 2018 года компания стала лауреатом премии HR TECH AWARD в номинации «HR digital-решение
года».
С 2019 года Елена курирует сотрудничество компании с профессиональными и отраслевыми
ассоциациями и кластерами. Координирует работу комитета «Маркетинг. Данные. Технологии»
Российско-Германской внешнеторговой палаты.
Хобби: путешествия, иностранные языки.
Контакты: yanina@techart.ru, (495) 790-7591 #135, https://fb.com/elena.yanina
ЗНАЧИМЫЕ ФАКТЫ О «ТЕКАРТ»:
01.09.1999 – основание компании; 180 штатных сотрудников
организационная структура — http://techart.ru/about/structure.html
титульные клиенты — http://techart.ru/clients.html
отзывы и рекомендательные письма — http://techart.ru/recommendations.html
все достижения и статусы — http://techart.ru/awards/
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