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Абдикаримова Гульмира Турлыбековна
О себе:

8.01.1984 г.р.
не замужем;
гражданка Республики Казахстан/казашка;
коммуникабельна, целеустремленна, исполнительна, трудолюбива,
быстро обучаема.

Образование:

Высшее техническое.
2000 - 2006 г. филиал «Восход» Московского Государственного
Авиационного Института (технический университет);
факультет «Автоматизированная система обработки информации и
управления».
Высшее.
2007 – 2012 г. Международный независимый эколого-политический
университет;
факультет «Государственное и муниципальное управление»

Квалификация:

Инженер
по
специальности
«Автоматизированная
обработки информации и управления».

система

Менеджер государственного и муниципального управления.
IPMA, Level C – project manager/менеджер проекта
Курсы:

Управление проектами (г.Москва «Совнет», г.Астана СПМ РК,
г.Алматы ТОО "Технологии Управления Проектами");
Английского языка, казахского языка;
Системы менеджмента качества: процессный подход, внутренний
аудит;
Интеллект карты;
Менеджмент в космический отрасли;
ГИС-технологий;
Управление закупками в космических проектах(Тулуза, Франция).

Знание языков:

Казахский - родной, русский - свободно, английский – Intermediate,
французский - начинающий.

Навыки
работы:
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Управление проектами различных направлений,
Внедрение на предприятии системы управления проектами,
Участие при формировании бюджета компании,
Внедрение проектов ИС на предприятии, таких как mySAP ERP,
Проведение внутреннего аудита по СМК,
Делопроизводство,
Профессиональный пользователь пакета Microsoft Office,
Проектирование и разработка ИС (Ms Access, PHP, MySQL),
Создание html страниц (FrontPage, Macromedia Flash),
Программирование (Pascal, Delphi, Gpss, Си)
Работа с множеством прикладных программ (Matlab, AutoCat,
Adobe Photoshop, Visio, EnterpriseArchitector и др.),
Обучение пользователей работе с ПО,
Работа с локально-вычислительными сетями, пользователь
Интернет,
Участие при разработке Эталонной модели в АО «НИТ»,
и т.д.

Дата
составления:

19.04.13 г.

Опыт работы:
Период
X.2005 – IV.2006

V.2006 –XI.2006

XI.2006
наст.вр.

Место работы
ГУП «ПЭО «Байконурэнерго».
Инженер 2-категорий отдела Автоматизированных систем
управления УСС (Управление Средств Связи).
- Создание баз данных учета электро и теплоэнергии,
постоянное обслуживание системы, обучение операторов работе
с ПК;
- Разработка электронного архива с поисковыми функциями с
применением PHP, MySQL;
РГП «Центр астрофизических исследований».
Специалист 1-категорий Байконырского филиала.
- Переписка с гос.органами,участие при разработке отраслевых
программ
Исследование
бизнес-процессов
(аналитика)
для
автоматизации;

–по АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».
Ведущий специалист Байконырского филиала.
- Внедрение mySAP ERP в роли проектного менеджера, общая
координация, участие во всех процессах внедрения: обучение
персонала,
подготовка
аппаратного
и
программного
обеспечения, организация локальной сети и выхода в Интернет и
т.д.
Ведущий специалист отдела программного обеспечения
Департамента информационных технологий.
- Сопровождение проекта mySAP ERP
- Разработка предложений по совершенствованию проекта
- Предоставление IT услуг Байконырскому филиалу.
Главный специалист отдела разработки перспективных и
инновационных проектов Департамента развития и продаж.
- Внедрение системы управления проектами в компании
- Разработка планов проекта, подготовка отчетности по проектам
- Общая координация проекта «Создание космической системы
дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан»
- Переписка с гос.органами
- Организация работы межведомственных комиссий
- Формирование бюджета проекта, распределение ресурсов
проекта и т.д.
Главный менеджер Проектного офиса
- Работа с иностранными партнерами, участие на переговорах
- Участие на приемках системы
- Разработка планов проекта, подготовка отчетности по проектам
- Общая координация проекта «Создание космической системы
дистанционного зондирования Земли Республики Казахстан»
- Переписка с гос.органами
- Подготовка финансово-экономического обоснования проекта,
технико-экономического
обоснования
и
защита
в

Период

Место работы
соответствующих уполномоченных органах
- Разработка плана менеджмента для проекта КС ДЗЗ
- Проведение внутреннего аудита по СМК
- Формирование бюджета проекта, распределение ресурсов
проекта и т.д.
Начальник производственного-технического отдела
- Работа с иностранными партнерами, участие на переговорах
- Встраивание системы менеджмента проекта, разработка
системы проектной документации
- Переписка с гос.органами
- Участие при составлении контрактов

