Ф.И.О.

Жактаева Рауза Каирнасовна

Дата рождения

11 марта 1962 года

Национальность

казашка

ОБРАЗОВАНИЕ
(дипломы,
сертификаты,
курсы повышения
квалификации)

1979 г.- 1984 г.

Карагандинский
политехнический
горный инженер-обогатитель

2000 г.- 2003 г.

Жезказганский
менеджер

01- 05.04.2005 г.
24 - 29.04.2005 г.

экономист

-

Сертификат
PROJECT
MANAGEMENT
PRAKTITIONER (IPMA LEVEL D)

26 - 30.05.2008 г.

Сертификат
TECHNIQVES
9001:2000

18-21.08.2008 г.

Сертификат ISO 9000:2000 Series Auditor/Lead
Auditor Trening Course

10-13.11.2010 г.

Сертификат PROJECT MANAGEMENT Master
Course ANSI PMI PMBOK

06-08.04.2011г.

Сертификат
KISTEP (Корея)
FORESIGT WORKSHOP

03-05.05.2012 г.

Трудовая
деятельность

Университет,

институт,

01.07.2011 г. – по
настоящее время

BASIC
BASED

QVOLITI
ON TQM

CONTROL
AND ISO

TECHNOLOGY

Сертификат семинара-тренинга «Улучшение
индикаторов науки, технологий и инноваций в
Центральной Азии»
Сертификат
II
Международного
Форума
«Управление проектами в Центральной Азии.
Инновационные технологии»
АО «Астана Innovations», г.Астана, генеральный
менеджер
–
руководитель
Дивизиона
трансферта технологий и управления проектами

19.05.2011 –
01.07.2011 г.

АО «Национальный инновационный фонд»,
г.Астана
эксперт Центра экспертного сопровождения
инновационных процессов

01.11.2007 г.18.05.2011 г.

АО
«Центр
инжиниринга
и
трансферта
технологий», г. Астана:
главный менеджер
заместитель директора
директор
Департамента
технологического
развития,
главный менеджер-координатор,

и.о. директора Департамента технологического
развития и экспертизы
15.01.2007 г. –
31.10.2007 г.

АО «НК «Казкосмос», г.Астана:
главный специалист Департамента мониторинга
проектов и технического регулирования

01.02.2005 г.
15.01.2007 г.

АО
«Центр
инжиниринга
технологий», г. Астана:
менеджер
главный
менеджер
технологического развития

и

трансферта
Департамента

04.05.2004 г.
31.01.2005 г.

ТОО «Казахстанская химическая корпорация», г.
Астана:
менеджер

29.01.1996 г.
30.04.2004 г.

РГП «Жезказганредмет», г.Жезказган:
начальник отдела технического контроля
начальник отдела экономики, труда и кадров
начальник отдела контроля качества

02.10.1989 г.
28.01.1996 г.

НПО
«Джезказганцветмет»,
Управление,
г.Джезказган:
Инженер, ведущий инженер, зам.начальника,
начальник отдела технического контроля

13.09.1987 г.01.10.1989 г.

Государственная приемка на Джезказганском
горно-металлургическом
комбинате,
г.Джезказган:
представитель группы обогащения

10.08.1984 г.12.09.1987 г.

Специфический
опыт

НПО «Джезказганцветмет»
Обогатительные
фабрики
№№
1,2,3,
гг.Джезказган, Никольский (Сатпаев):
флотатор 4 разряда
ст мастер отдела технического контроля
Проведение
исследований:
«Технологические
исследования
предприятий цветной и черной металлургии с целью модернизации
существующих и создания новых производств», «Исследования по
созданию системы трансферта технологий», по инновационному
развитию, в том числе по анализу НИС РК, инновационной
восприимчивости предприятий реального сектора экономики к
инновациям, инновационному потенциалу химической отрасли и др.
SWOT - анализ отраслей.
В области технического регулирования, сертификации продукции,
МС ИСО 9000:2008.
Разработка финансово-экономических обоснований проектов.
Проведение

форсайтных

исследований

отраслей,

составление
2

дорожных карт развития отрасли.
Баланс металлов, баланс движения материалов, инвентаризация
металлов.
Карты контроля, аккредитация испытательных центров, внешний и
внутренний контроль хим.лабораторий, использование прекурсоров
(разрешение, учет и отчетность)
Разработка
Технических
заданий,
подготовка
договорной
документации, мониторинг соисполнителей, отчетность, разработка
руководства по управлению проектами.
Языки и уровень
владения
языками

Русский, казахский, немецкий (со словарем)

Другие навыки

MS OFFICE: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook
Express
Ответственность, коммуникабельность, мобильность, способность к
обучению, умение работать в команде.

Личные качества
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