
   

 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА: 

«Интересно, новый язык общения (для меня), новая ступень для осознания 

работы. Теория (обсуждение) «ложится» на опыт работы (практику). Такие проекты 

очень необходимы!»  

Орлова И.А., менеджер по персоналу ОАО «Волжский абразивный завод» 

«В Форуме я принимаю участие впервые, мне очень понравилось, так как 

обмен опытом является очень важным для меня. Хотела бы и дальше принимать 

участие. Спасибо!» 

Ларинцева Л.А., ведущий специалист отдела кадров ЗАО «Газпром 

химволокно» 

«Данное мероприятие для меня познавательное в определённых вопросах 

управления персоналом. Интересен обмен опытом в данной сфере» 

(участник не представился) 

«Спасибо за интересное знакомство с коллегами. Приятно было услышать 

грамотно выстроенный план по работе, что настраивает на результат, в будущем 

используемый. Хотелось бы в итоге иметь чёткий список действий для 

последующей работы (конкретные программы, научные работы и прочая 

литература)». 

Юшкина С.М., специалист по кадрам Отдела управления персоналом 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское ПМЭС 

«Отличная организация Форума, доброжелательность и 

заинтересованность в освещении проблем HR-служб. Спасибо!» 

(участник не представился) 

 



«Форум оправдал ожидания, много полезной информации и интересных 

мнений участников прозвучало. Большие ожидания от предстоящих семинаров. 

Большое спасибо!» 

(участник не представился) 

«Конференция в Волжском филиале МЭИ – содержательное и очень 

своевременное мероприятие. Особенно хочется отметить высокий уровень 

подготовки докладчиков» 

Сергеева Ю.А., Главный специалист Управления организации и мотивации 

труда Департамента управления персоналом ОАО «МРСК Центра» 

«Выражаю благодарность организаторам конференции и проекта 

«КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ» за отличную организацию мероприятий и актуальность 

выбранных тем. Участие в проекте, мне как участнику, дает возможность общаться 

с коллегами из других отраслей экономики и с коллегами энергетиками, что 

позволяет анализировать ситуацию на рынке труда и перспективы развития. 

Лекционная часть проекта всегда преподносится доступно и компетентно, всегда 

полезно освежить знания, а иногда и получить новые. Спасибо за отзывчивость и 

внимание к участникам. Отдельное спасибо Ирине Орлицкене за качественную 

организацию и душевное отношение» 

Комарова Т.Е., начальник отдела управления персоналом Филиала ОАО 

«РусГидро»-«Волжская ГЭС» 

«Спасибо огромное! Приятно было познакомиться с Вашим замечательным и 

интересным коллективом!» 

Саблина Н.С., начальник отдела кадров ЗАО «Флагман» 

Остальные участники дали краткие положительные отзывы и благодарности. 

 

 


