КОШИМБАЕВА АЙНУР
ЦЕЛИ:
1. Развитие профессиональных навыков в сфере информационных технологий.
2. Занять руководящий пост.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:
Дата
6 мая 1983 года
рождения:
Национально Казашка
сть:
Гражданство: Республика Казахстан
Пол:
Женский
Семейное
Замужем, детей нет
положение:
ОБРАЗОВАНИЕ:
КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
2000-2005
УНИВЕРСИТЕТ (КАРГТУ), Казахстан, город Караганда
 Департамент информационных технологий (ФИТ)
 Кафедра
систем
автоматизированного
проектирования
(САПР)
специальность – Инженер - системотехник
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КЭУ),
2007-2009
Казахстан, город Караганда
 Учётно – финансовый факультет (УФФ)
специальность - Финансист
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Сентябрь
, Проектировочная компания “ORTA”, Казахстан, город Астана
2004 – Март, Должность – Инженер-проектировщик
2005
 Проектирование и разработка архитектурно – конструктивных
элементов в программе AutoCAD
Апрель, 2005 – ТОО “Recruit Centre”, Казахстан, город Астана
Сентябрь
, Должность – Инженер системотехник
2005
 Обслуживание компьютерной техники, ремонт;
 Сопровождение и настройка программного обеспечения.
ТОО “Favor IT Astana” , Казахстан, город Астана
Сентябрь,
2005
– Должность – ИТ инженер
Октябрь, 2006  Инсталляция и настройка серверов и сетевого оборудования;
 Администрирование ЛВС;
 Обслуживание компьютерной техники, ремонт;
 Сопровождение и настройка программного обеспечения;
 Анализ
потребностей
и
обеспечение
оргтехникой,
комплектующими и специализированным компанию.
Октябрь, 2006 ТОО “Ғаламдық технологиялар”, Казахстан, город Астана
–
Октябрь, Должность – Инженер ИТ отдела 1-ой категории
2007
 Инсталляция, настройка серверов холдинга и клиентов;
 Администрирование ЛВС (холдинга и клиентов);
 Инсталляция,
настройка
и
сопровождение
специализированного ПО;
 Работа с конечными клиентами;

Октябрь, 2007
– Апрель, 2008
Июль, 2008 –
по настоящее
время

УЧАСТИЕ
Декабрь, 2006

 Командировки.
АО “ORDABAY-PST”, Казахстан, город Астана
Должность – советник по технологиям ИТ
АО “Казагромаркетинг”, Казахстан, город Астана
Должность – главный менеджер-координатор проекта ЕАСУ АПК,
Взаимодействие с ключевыми представителями заказчика:
• ведение переписки и переговоров с клиентом в части
реализации
и
управления
проектами;
• проведение рабочих встреч и совещаний проектного комитета;
• переговоры на этапах запуска и завершения (приемки передачи)
проектов;
Подготовка и ведение проектной документации:
•Ведение технической документации (технические спецификации,
технические задания, отчеты и др.);
•Разработка
пользовательской
документации
(инструкций,
руководств и т.д.);
•Подготовка
и
согласование
нормативной
документации
• Детализация видов работ к Договорам по внедрению проектов;
• План график проекта (в том числе при помощи MS Project);
• Прочая проектная документация.
Участие в проектах по внедрению программ для
комплексной автоматизации деятельности заказчика, а
именно:
• проведение обследований с целью определения требований
заказчика
к
ведению
учета
и
отчетности;
• анализ бизнес - процессов заказчика и разработка концепции
будущей
информационной
системы
;
•
тестирование
работы
системы;
•
обучение
конечных
пользователей;
• запуск системы в эксплуатацию и начальная поддержка
пользователей;
Организационные навыки:
• Знание и использование в работе национальных и
международных стандартов в области ИТ;
• Знание законодательства РК (основных законодательных актов)
в области ИТ;
• Подготовка регламентной и нормативной документации
(регламенты взаимодействий, регламентов оказания услуг,
должностных инструкции, должностные обязанности и т.д.);
Навыки бюджетирования и закупа:
• Имеется опыт подготовки и защиты бюджетов, написания
пояснительных записок и обоснований для расчетов;
• Имеется опыт в подготовке заключения договоров, участия в
приемке работ;
Навыки системного анализа:
•Проведение интервьюирования конечных пользователей в целях
получения объективной картины требований к ПО;
• Описание бизнес-процессов и формализации требований к
программному обеспечению;
Курс «Selling Cisco SMB Security Solutions», Казахстан, город

Июнь, 2008

Октябрь,2010

Сентябрь,
2011

Астана
 Сертификат
Курс «Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure», Казахстан,
город Астана, Учебный центр «HIGH TECH FOR HUMAN»
 Сертификат
Курс
«Project
Management»,Казахстан,
город
Астана,
Казахстанско-японский центр человеческих ресурсов, лектор
Джун Нишида (Jun Nishida)
 Сертификат
Курс «Практика управления проектами на основе стандарта
ANSI PMI PMBOOK Guide Edition», Казахстан, город Астана,
Союз проектных менеджеров Республики Казахстан
 Сертификат

НАВЫКИ И УМЕНИЯ
Работа с операционными системами и программными продуктами
MICROSOFT; графическими программами.
Навыки работы с мини АТС
Водительские права категории «В»
ЯЗЫКИ
Казахский – родной;
Русский – свободно;
English – informal IELTS от 14.04.2012 - 6.0
Турецкий - начальный
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Целеустремленная;
Организованная;
Легкообучаемая;
Настойчивая;
Стремление к постоянному самосовершенствованию;
Высокая
работоспособность,
способность
ориентироваться в напряженной ситуации.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА
Имеются рекомендательные письма.

быстро

