Жакупов Асланбек Тулегенович
Личные
сведения

Год
и
место
рождения:
1983,
п.
Первомайский
Шемонаихинского р-на, ВКО
Национальность: казах
Семейное положение: холост

Знание
языков

казахский, английский разговорный, русский

Образование

2005-2007
2000-2005

1997-2000
Опыт работы 2012 г.

2011 г.

2007

2002-2007

Восточно
Казахстанский
Региональный
Университет
«Юриспруденция» (заочное отделение) бакалавр
Восточно-Казахстанский
государственный
технический
университет им. Д.
Серикбаева Институт Информационных
Технологий.
«Программное
и
аппаратное
обеспечение
вычислительной техники и сетей». Специалист. Квалификация:
инженер-системотехник.
Диплом с отличием ПТШ №24
Автослесарь III разряда
Водитель ВС категории
АО «Национальные информационные технологии»
Руководитель инвестиционного проекта ЕИС «Техосмотр»,
управление
проектом,
управление
рисками,
управление
стоимостью,
разработка
и
согласование
плана
проекта,корректировка бизнес плана, планирование бюджета,
ведение документации и отчетности перед управляющим
Холдингом.
Менеджер проектов. АО «Национальные информационные
технологии»
Реализованы проекты: Система учета трудовой
дисциплины
и оценки персонала
(КПМ РК), Система
руководителя «GraphIT» (IPAD).
Управление проектом, консалтинг. «Платная дорога Астана Щучинск», 3 мес.
Разработка и защита бизнес плана, финансовая модель
«Единая система мониторинга сервисов»
.
АО «Национальные информационные технологии»
Ведущий
специалист (2007г.),запуск в опытную эксплуатацию ГБД РН г.
Астана, запуск в промышленную эксплуатацию ГБД РН по ВКО
2007г. ГБД "Адресный регистр", Управление, организация службы
поддержки пользователей, проведение обучающих семинаров
для пользователей, администрирование сервера ГБД АР.
"Пункты общественного доступа" 154шт. по ВКО, мониторинг
работы, организация службы поддержки, проектирование ПО,
консалтинг.
2008г. Организация пилотного запуска в промышленную
эксплуатацию ГБД "Регистр недвижимости" по Восточно
Казахстанской
области.
Взаимодействие
с
госорганами,
разработчиком, выработка рекомендаций и консалтинг.
Проведение миграции 19 баз данных, запуск в эксплуатацию 24
баз данных в 19 районах области. Администрирование СУБД
Oracle 10g, MySQL.
ОФ «ФНО»
г. Усть Каменогорск
Координатор проектов, юрист, web administrator.

РГП «Инженерно-технический центр» «Центральной
избирательной комиссии РК» Инженер-электронщик
2005
Председатель ОО «ШАМ» Руководство молодежной
организацией, реализация социальных проектов.
2003
Производственная практика Восточно-Казахстанская
Областная Дирекция телекоммуникаций. Разработана АС с БД
«Междугородняя Телефонная Станция» VFP 5.0
2004-2005
Преддипломная практика на кафедре ОДД ВКГТУ им. Д.
Серикбаева руководитель Пшеничная О.А.
Разработаны
автоматизированные рабочие места «Перекресток».
1997-2002
НУ «Первомайский УПК» п. Первомайский
системный администратор, разработчик Web-сайта. поощрен
за создание сельского учебного компьютерного центра.
2005 год Председатель ОО «Школа Активной Молодежи» ВКО. Реализован
Общественна проект «Молодежный Центр ШАМ»,
я работа
2011 год: Грант Фонда Сорос Казахстан. Проект « ITимуровцы»
2005

2012 год Грант Фонда Сорос Казахстан. Проект «Изомусорка»

2000-10г участвовал в разработке и управлению социальных проектов по
развитию
добровольчества,
гражданской
инициативы,
распространению
общественно активных школ ВКО в сельской местности и оценке нужд
сообщества через проведение PCA, выборы 2004г. работал членом
избирательной комиссии.
Другие
навыки

Сертификат
ы и участие

Опыт в организации и проведении презентаций проектов, отчетов.
Организация мероприятий от семинаров до международных конференций.
Умение устанавливать контакты, идти на компромиссы,
разрешать
конфликтные ситуации. Высокий уровень организаторских, тренерских
способностей, проведение деловых игр, знание интерактивных методик
обучения. Навыки креативного менеджмента, проведение PR кампаний и
работа со СМИ. Водительские права ВС категории, автослесарь. Широкое
знание ПО, MS Project. Навыки работы с сетевым и коммуникационным
оборудованием, аппаратной частью компьютера, организация сетей VPN,
администрирование Windows Server, СУБД.
2012 г. СПМК РК Управление рисками на предприятии.
2012 г. Операционный менеджмент на предприятии (WCOM)
2011г. ANSI PMI PMPBOK 4th Управление проектами. 35 академических часов.
Сертификат
2009-10 Форум «Цифровая молодежь ЦА» Таджикистан
2009 Oracle Certified Administrator 10g официальный сертификат Oracle
2008 CIO Summit Kazakhstan, Almaty
2006г. Организация деятельности молодежного бизнеса и центра. Босния и
Герцеговина
2006г. «Центрально-Азиатский молодежный лагерь развития страны и
региона» ОО «АЮЛ»
2006г. Школа НПО «Участие НПО в бюджетном процессе: анализ, мониторинг,
эдвокаси» Фонд Сорос Казахстан, г. Алматы
2005г. Организация деятельности молодежных центров в местных
сообществах г. Омск «Правовой центр Помоги советом»
2005г. Гражданские инициативы в молодежных центрах местного сообщества
г. Алматы
2004г. Делегат от ВКО Конгресс Молодежи Казахстана г. Караганда
2004 г. Развитие гражданской инициативы КЦ «ЗУБР»

2004г. Роль НПО в предвыборных процессах и надежность электронной
системы «Сайлау» ОФ «ЦРМС» г. Усть-Каменогорск
2004 г «Основы бизнес планирования и предпринимательской деятельности
молодежных организаций» г. Алматы
2004 г Школа молодежного актива г. Усть-Каменогорск
2003г Республиканский форум молодежи Казахстана г. Усть-Каменогорск
1999г. «Основы лидерства» СКФ «ЗУБР»

Награды

2008г. Награжден грамотой за активное участие в реализации проекта ГБД
"Регистр Недвижимости" АО НИТ

