1
2
3
4
5
6
7
11.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения:
Национальность
Пол
Семейное положение
Образование:
Высшее

Полное
название
учебного
заведения,
факультет, (отделение),
местонахождение
учебного заведения
1. Ташкентский
государственный
университет,
г.
Ташкент
2. Карагандинский
экономический
университет,
г. Караганда
12.

КАБЫЛБЕКОВ
БАУЫРЖАН
ТАНИРБЕРДИЕВИЧ
28.09.1971г.
казах
мужской
женат

Год
поступлен
ия

Год
окончани
я

Специальность,
квалификация
Указать номер диплома или
удостоверения

1988

1993

Математика, №000306

2005

2007

Экономика, №0001453

Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки
Название
учебного Год,
Год,
Тема специализации
заведения
месяц
месяц
начала
окончани
я
BSI
Management 2005г.
2005г.
ИСО 9000-9001
Systems CIS
ноябрь
ноябрь
Союз
проектных 2011г.
2011г.
Стандарт ANSI РМI PMBOK
менеджеров РК
сентябр сентябр «Практика
управления
ь
ь
проектами»

13. Опыт работы (начиная с последнего
предыдущие места работы):
Название и местонахождение организации:
АО
«Национальный
инфокоммуникационный холдинг «Зерде»,
г. Астана
Название
Начало
Окончани
должности:
месяц/год е
месяц/год
Главный менеджер 06/2011
09/2012

места работы, перечислите все
Направление
деятельности
организации: Информационные и
коммуникационные технологии
Должностные обязанности:
Исполнение Договоров, разработка
отчетов и выработка предложений
по развитию информационных и
коммуникационных технологий в РК

 Мониторинг
показателей Программы
по
развитию
информационных и
коммуникационных технологий на 2010-2014гг.
 Разработка сборника, посвященного развитию ИКТ в Республике Казахстан
 Разработка отчета «Мониторинг Казнета»
 Выработка предложений по совершенствованию статистики ИКТ отрасли
Название и местонахождение организации:
Направление
деятельности
АО «АСТЕЛ», г. Астана
организации:
Телекоммуникации,
связь
и
разработка
информационных систем
Название должности:
Начало
Окончан Должностные обязанности:
месяц/год ие
Руководство проектом, разработка
месяц/го документации
по
развитию,
д
внедрению и сопровождению ИС,
Аналитик07.2009
12.2010
сдача отчетов и выполненных работ
постановщик
Заказчику
 Создание Единой автоматизированной информационно-телекоммуникационной
системы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и
коррупционной преступностью (ЕАИТС АБЭКП РК);
 Разработка технической документации: ТС, ТЗ, документации по сопровождению
модулей системы ЕАИТС АБЭКП РК.
АО «Национальные информационные Развитие
и
сопровождение
технологии»,
информационных
систем
г. Астана
государственных органов
Главный
ИКТ- 08.2008
03.2009
Разработка документов по развитию
аналитик
ИС Агентства Республики Казахстан
по статистике
 «Концепция по развитию и созданию информационных систем Агентства РК по
статистике
с
учетом
их интеграции с
инфраструктурой «электронного
правительства»;
 «Разработка рекомендаций и заключений по технической и экономической
эффективности проекта на создание и развитие информационной системы
«Государственный сельскохозяйственный регистр» Агентства РК по статистике»;
 Мониторинг и развитие информационной системы «КЛАСС» Агентства РК по
статистике;
 Экспертиза документации Информационных систем государственных органов на
соответствие государственным стандартам Республики Казахстан
Казахстанский научно-исследовательский Проектные
и
изыскательские
институт железнодорожного транспорта, г. работы в железнодорожной и
Астана
транспортной отрасли
Аналитик,
Главный 02.2002
08.2008
Руководство проектом, проведение
аналитик,
переговоров,
сдача
результатов
Руководитель проекта
работ
Заказчику,
оформление
документации,
разработка
документов, разработка стандартов
железнодорожной отрасли

 «Автоматизация разработки графика движения поездов с учетом техникоэкономической оценки»;
 «Автоматизированное рабочее место по расчету месячных технических норм
эксплуатационной работы отделений перевозок и станций»;
 «Анализ и оценка состояния рынка нефти и нефтепродуктов»;
 «Сбор, анализ нормативных правовых актов регулирующих деятельность в сфере
водного транспорта»;
 «Развитие контейнерного терминала АСТАНА – КОНТРАКТ в районе ж/д станции
Алматы-1 и организация на его базе логистического центра по стандартам
международного уровня»;
 Разработка плана мероприятий по созданию и развитию кластера «Транспортная
логистика»;
 «Разработка методических рекомендаций по созданию и развитию транспортнологистических центров»;
 Разработка
технико-экономического
обоснования
проекта
«Организация
индустриального парка в городе Астана»;
 Разработка
государственных стандартов
железнодорожной отрасли (28
стандартов).
Администратор судов Карагандинской Организация деятельности судов
области,
г. Караганда
Судебный
07.2001
01.2002
Исполнение решений суда
исполнитель
Управление юстиции Южно-Казахстанской Организация деятельности судов
области,
г. Шымкент
Судебный пристав
10.1997
02.1998
Исполнение
решений
и
постановлений суда
Средняя
школа
им.
Абылайхан Обучение
Сарыагашского района ЮКО с. Акжар
Учитель математики, 09.1993
10.1994
Обучение
школьников,
классное
физики
и
руководство
информатики
14. Знание языков (укажите степень владения: удовлетворительно, хорошо,
отлично)
Язык

казахский
русский
немецкий

Степень владения
чтение разговорны
й
отличн отлично
о
отличн отлично
о
хорошо удовлетворительно

письменн
ый
отлично

свободное
владение
отлично

отлично

отлично

хорошо

удовлетворительно

специальная
лексика

(со словарем)

15.Публикации, научные труды, изобретения, государственные
поощрения (грамоты и т.п.): есть
16. Навыки работы на компьютере
 Word
 Excel
 Access
 другие (перечислите)
Лотус_____

награды,

17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: военнообязанный
18. Семейное положение: женат
19. Личностные качества:
Ответственность, коммуникабельность, вредных привычек нет
20. Увлечения: футбол, шахматы, нарды

