Отегали Санжар Максутулы
Цель
Найти интересную, высокооплачиваемую работу в космической
практической реализации полученных теоретических знаний.

сфере,

для

Образование
1992-1996 г.г. лицей № 11 им. С.Сейфуллина, г. Уральск.
1996-2003 г.г. лицей № 3 им. М.Габдуллина, г. Кокшетау, с углубленным изучением
математики.
2004-2008 г.г. ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, бакалавр «Автоматизации и управления», тема
дипломной работы: «Системы навигации»
2009-2010 г.г. ДНУ им. О.Гончара, бакалавр «Автоматики и управления в технических
системах», тема дипломной работы: «Электромагнитная угловая стабилизация
наноспутника».
2011-2013 г.г. ДНУ им. О.Гончара, магистр «Системы управления летательными
аппаратами и комплексами», тема магистерской диссертации: «Исследование
движения космических аппаратов над плоскостью местного горизонта».
Опыт работы
2008-2009 г.г. инженер связи, ТОО «Бек-III», г. Астана.
2010-2011 г.г. младший научный сотрудник, ДТОО «Институт космических
исследований им. академика Султангазина».
2011-2013 г.г. инженер неразрушающего контроля, ООО «Приднепровский центр
диагностики объектов и сооружений».
Умения и навыки
08 ноября – 20 ноября 2010 г. «Ситуационные центры и перспективы информационноаналитических технологий», МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Астана.
28 марта – 02 апреля 2011 г. «Корпоративная система управления проектами и
портфелем проектов на основе стандарта PMI», Союз проектных менеджеров
Республики Казахстан, г. Астана.
16 мая – 21 мая 2011 г. «Практические методы эффективного (или
профессионального) управления высокотехнологичными проектами на основе
стандарта PMI PMBOK Guide 4th», Союз проектных менеджеров Республики
Казахстан, г. Астана.
23 мая – 4 июня 2011. «ГИС технологии в системах космического мониторинга
территорий Казахстана», Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования московской области Международный университет
природы, г. Астана.
05 сентября – 17 сентября 2011 г. «Эксплуатация и техническая поддержка наземного
сегмента системы мониторинга и связи», МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Акколь.
26 ноября – 22 декабря 2012 г. «Неразрушающий контроль: ультразвуковая
диагностика», Аттестационный центр неразрушающего контроля, г. Днепропетровск,
Украина.

Дополнительные трудовые навыки
Могу применять знания и опыт в соответствии с исполняемыми должностными
обязанностями.
Владение ПК на высоком уровне, а также AutoCAD, Microsoft Office, базовый уровень
MySQL, Access.
Знание языков; казахский-свободный, русский-свободный, английский-базовый.
Водительские права категории ВС.
Коммуникабельность, пунктуальность, добросовестность.
Дополнительная информация
За время обучения в Украине познакомился с главными конструкторами,
профессорами, кандидатами технических наук и изобретателями работающих
космической сфере.

