Гражданова Яна Владимировна
Дата рождения:

13/05/1977

ОБЩИЙ СТАЖ
Общий профессиональный стаж – 19 лет
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
2010-по
Национальный
центр
по
комплексной
настоящее
переработке минерального сырья РК
Консультант генерального директора по
время
проектному
управлению,
руководитель
проектов
Внедрение методологии управления проектами, на основе
международного стандарта ANSI PMI PMBOK Guide 2008,
применительно к специфике предприятия (химия, металлургия).
Разработка концепции, целей, этапов проектов. Формирование
рабочих групп проектов. Сопровождение проектов и оформление
проектной документации (устав, содержание, план проекта).
Управление:
٠жизненным циклом проекта - разработка иерархической
структуры работ (ИСР);
٠сроками - разработка расписания: метод критического пути,
построение сетевых диаграмм (Гантта, контрольных событий);
٠стоимостью – оценка затрат, анализ освоенного объема;
٠рисками – идентификация рисков (мозговой штурм, техника
Дельфи), SWOT анализ и качественная оценка;
٠качеством - планирование качества, анализ выгод и затрат,
составление диаграммы Ишикава;
٠коммуникациями – планирование коммуникаций, распределение
информации, отчетность об исполнении,
٠человеческими ресурсами - составление матрицы ролей и
ответственности, развитие команды проекта.
Налаживание
системы электронного документооборота в
организации.
Ведение переговоров с заказчиками и партнерами по
техническим и организационным вопросам.
Диагностика и совершенствование организационной структуры
предприятия. Внедрение механизмов управления, направленных
на повышение эффективности работы компании.
Разработка
системы
стратегического
управления
(KPI).
Налаживание системы внутреннего взаимодействия, контроля и
риск-менеджмента.
2010
ТОО «Бизнес-Консалтинг»
Менеджер по оценке технических проектов
Оценка эффективности и комплексный анализ технических
проектов; ведение тендерной документации, составление
технической спецификации по проектам для участия в тендерах.
2005-2009
Консалтинговая компания «PRO-Consult»
Менеджер проектов

ДЛЯ ПОМЕТОК

Налаживание
эффективной
деятельности
рабочих
групп
проектов с распределением функциональных обязанностей
среди
участников
проектов.
Разработка
документов
регламентирующих порядок работы компании, составление
бизнес-планов. Контроль над корректным и оперативным
взаимодействием с заказчиками проектов.
Планирование,
мониторинг, управление, бюджетом, сроками, качеством и
рисками проектов.
2004-2005
Консалтинговая компания «PRO-Consult»
Консультант
Услуги независимого консультанта (анализ технической части
проектов, связанных с минерально-сырьевыми ресурсами;
разработка,
согласование
и
контроль
технической
документации).
2001-2004
РГП Национальный центр по комплексной
переработке минерального сырья РК
Научный сотрудник в лаборатории титана и
ванадия
Разработка сорбционной технологии извлечения ванадия и урана
из кварцитов Каратау. Физико-химические исследования с целью
разработки технологии получения катализаторов на основе ОВК.
Изучение закономерностей каталитических процессов на оксидах
титана и ванадия при переработке нефти и газа. Исследование
оптимальных условий осаждения метаванадата аммония из
ванадийсодержащего десорбата и его термического разложения.
Внедрение
геосорбционной технологии получения
оксида
ванадия из сланцев Каратау на опытном заводе фирмы
«Балауса».
1999-2001
Институт Металлургии и обогащения МОН РК
Аспирант по специальности металлургия
цветных и редких металлов
Изучение распределения ванадия во фракциях различной
крупности при измельчении и обогащении кварцитов. Разработка
оптимальных
параметров
процесса
перколяционного
выщелачивания кварцитов. Физико-химические исследования
сорбции и десорбции ванадия на различных ионообменных
смолах (аниониты, катиониты, амфолиты).
1994-1999
Учеба в Казахском национальном техническом
университете
Студентка
ОБРАЗОВАНИЕ
Казахстанский национальный технический университет им. К.И.
1994-1999
Сатпаева, Алматы, Казахстан
Специальность – Физико-химические исследования металлургических
процессов
Квалификация - Инженер-металлург (диплом с отличием №0013158)
Институт «Металлургии и обогащения» МОН РК
1999-2001
Аспирант
РГП «Национальный центр по комплексной переработке
2001-2003
минерального сырья РК»
Соискатель научной степени
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
20/02/2004

Кандидат технических наук, Ph.D,

28/03/2012

по специальности - металлургия черных, цветных и редких металлов.
Академик МАИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИ Я И СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат Союза проектных менеджеров РК «Практика управления проектами
компании (ANSI PMI PMBOK Guide 4th edition)», базовый курс по управлению проектами
основанный на новой редакции Стандарта PMI (Project Management Institute, США,
Пенсильвания).
Сертификат
Казахстано-японского
центра
развития
человеческих
ресурсов
«Стратегическое управление человеческими ресурсами на основе прогрессивной
системы сбалансированных показателей (ССП) и реорганизации (реинжиниринга) бизнес
процессов (РБП), как меры управления/ развития организационной эффективности».
Сертификат Союза проектных менеджеров РК курс по программе «Организация
эффективной системы управления рисками в компании».
Сертификат СПМ РК курс по программе «Система стратегических показателей.
Сбалансированное управление развитием компании».
Сертификат Союза проектных менеджеров РК в подтверждение прохождения мастеркласса «Практика и подход к внедрению Офиса управления проектами».
Сертификат Союза проектных менеджеров РК о принятии участия во II Международном
Форуме «Управление проектами в Центральной Азии. Инновационные технологии».
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ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Русский

Родной

Английский

Intermediate

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Internet-браузеры (MS Internet Explorer, Netscape)
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И УВ ЛЕЧЕНИЯ
Личные качества: целеустремленность, ответственность, умение организовать и вести за
собой команду, уверенность в себе, настойчивость, стратегическое мышление,
креативность, организаторские и коммуникативные способности.
Увлечения: искусство, психология, автолюбитель (водительские права кат.В), фитнес,
стрельба.

