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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Сертификат прохождения тренинга по подготовке тренеров         г.Нур-Султан, декабрь, 2019 г.  

по проекту «Бастау Бизнес», 

 Сертификат прохождения тренинга по подготовке тренеров      г. Астана, февраль, 2018 г.  

 в рамках обучения основам предпринимательства по проекту 

 «Бастау Бизнес», (ТОТ-12) 

Сертификат прохождения интенсивных курсов обучения             г. Алматы, август, 2017 г. 

по инвестированию и трейдингу в «Биржевом Университете» 

 инвестиционной компании АО «Фридом Финанс»,  

Сертификат курсов «Финансовое моделирование и особенности             г. Астана, 2016 г. 

инновационных проектов», Университет «Туран-Астана»,  

Сертификат курсов личностного роста: базовый и продвинутый курсы.                    2013 г. 

Центр эффективного развития личности «Яблоки падают в небо»,  

Сертификат по английскому языку, General English, level – Elementary,    г. Актобе, 2013 г. 

Сертификат Международного Форума «ENACTUS»,                                  г.Алматы, 2012 г. 

Сертификат INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL КазЭУ им. Т.Рыскулова «Активные 

методы обучения»,                                                                                               г.Алматы, 2011г. 

Сертификат Академии регионального финансового центра г. Алматы «Фондовый рынок 

Казахстана»,                                                                                                                    г. Алматы 2011 г. 

Сертификат «Основы корпоративного управления»,                                                      2010 г. 

Сертификат «Фасилитатор Актюбинского региона                                                           2010 г. 
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Международного конкурса Petrobilim»,  

Сертификат «Инвестиционные и финансовые инструменты в РК»,                            2008 г. 

Сертификат «Курс повышения квалификации руководящих                                        2005 г. 

работников в сфере экономики»,  

Благодарственное письмо Председателя правления НПП                                   16 декабря 2019 г. 

«Атамекен» А.Мырзахметова за вклад в повышение экономического 

 благосостояния страны, профессионализм,  

Награда НПП «Атамекен» - «Лучший бизнес-тренер                     Астана, 13 декабря 2018 г. 

Актюбинской области»,  

Благодарственное письмо Председателя правления                                    12 декабря 2018 г. 

НПП «Атамекен» А.Мырзахметова за вклад в развитие  

программы «Бастау»,  

Благодарственное письмо Ректора АРГУ им. К. Жубанова                         14 декабря 2017 г. 

в честь для независимости РК,  

Благодарственное письмо декана факультета в честь                                    13 ноября 2017 г. 

празднования «Дня национальной валюты РК»,  

Диплом Акима Актюбинской области «Лучший молодой                                  июль 2017 г. 

ученый Актюбинской области 2017», 2 место в номинации  

«Экономическая наука и бизнес»,  

Благодарственное письмо Ректора АРГУ им. К. Жубанова в честь                              2016 г. 

50-летия университета,  

Диплом «Лучший преподаватель года в Университете»,                                              2012 г. 

Диплом 1 степени «Методический проект Университета»,                                          2012 г. 

Премия и сертификат Акима Актюбинской области «Лучший молодой ученый»,   2008 г.  

Благодарственное письмо Ректора Университета им. С. Баишева,                              2006 г.  

Грамота «Лучший куратор года»,                                                                                     2005 г. 

Грамота за высокую подготовку статьи на учебно-методическую конференцию,     2005 г. 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

с 2015 года по настоящее время консультант по развитию бизнеса, кризисный менеджер 

(индивидуальные консультации действующим предпринимателям по развитию бизнеса и 

продвижению товаров/услуг, привлечению клиентов; проведение тренингов по 

формированию семейного бюджета, мастер-классов по использованию финансовых 

инструментов от депозитов до ценных бумаг) 

с февраля 2020 года – г. Нур-Султан, НУ НААР (Независимое агентство аккредитации и 

рейтинга), национальный эксперт  

с января 2020 года – г. Нур-Султан, НПП «Атамекен», бизнес-тренер  

01.03.2019-31.12.2019 г.г Нур-Султан, НПП РК «Атамекен», бизнес-тренер, консультант 

по методологии и качеству обучения Департамента массового предпринимательства и 

микрофинансирования (организация и проведение ТОТ, обеспечение тренерами проекта 

«Бастау» в соответствии с Государственной ППЗиМП «Енбек»; издание в составе 

проектной группы учебного пособия и рабочих тетрадей по проектам «Бастау» и «Жас 

кәсіпкер»; сопровождение и мониторинг поставщиков проекта по онлайн обучению и  

составление методических рекомендаций по проведению тренингов, кейсов, 

сопровождению в финансовые институты, мониторинг качества обучения по регионам и 

др.) 

01.09.2018-01.03.2019 г.г.– г. Актобе, ТОО «Ак-Руно», заместитель финансового 

директора (составление бюджета на плановый период, мониторинг освоения денежных 

средств и др.) 

с 01.04.2018-01.12.2018 г.г. – г. Актобе, РПП «Атамекен», бизнес-тренер (выполнен KPI 

2018 года по финансированию бизнес-проектов Мартукского района – 43% (при плановых 



20%)) (обучение участников проекта основам предпринимательства; консалтинг по мерам 

государственной поддержки и бизнес-планированию; содействие в открытие бизнеса; 

сопровождение участников в МИО для получения грантов и в КазАгро для получения 

микрокредитования; мониторинг подтверждения целевого использования) 

с 01.09.2008 г. по наст. время – г. Актобе, Актюбинский Региональный Государственный 

Университет им. К. Жубанова, доцент кафедры «Финансы и учет» (эксперт методической 

секции Университета) 

2005 - 2006 г.г. - г. Актобе, Казахстанско-Германский проект «Курсы повышения 

квалификации руководящих работников в сфере экономики» при Международной 

профессиональной Академии «Туран-Профи», бизнес-тренер курсов «Проектный 

менеджмент» 

2001 – 2008 г.г. г. Актобе,  

АУ им. С.Баишева, преподаватель кафедры «Финансы и кредит», заместитель декана, и.о. 

декана факультета «экономики и финансов» начальник службы качества и маркетинга 

доцент кафедры «учета и финансов» 

1998 – 2001 г.г.  г. Актобе, ТОО «КазахстанТрубоПром», статист–учетчик 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

Статьи в периодических журналах, рекомендованных КНАСОН РК и международных 

конференциях (более 100) 

«Бастау бизнес» Жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша Оқу құралы - 

2019 г. (ISBN 978-601-7596-04-0), в составе проектной группы 

Учебное пособие «Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» - 2019 

г. (ISBN 978-601-7596-01-9), в составе проектной группы 

Монография «Банки второго уровня в региональной экономике» - 2008 г.(ISBN 9965-19-062-3) 

Учебное пособие «Отечественный рынок ценных бумаг: формирование и развитие» - 2006 г. 

(ISBN 9965-400-33-4) 

Учебно-методическое пособие «Финансы» - 2005 г. (ISBN 9965-400-29-6) 

Учебное пособие «Организация банковских услуг пластиковыми карточками» - 2003 г. 

(ISBN 9965-400-28-8) 

 

 


