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ОПЫТ РАБОТЫ
Сентябрь 2009 – по н.вр.
Программа развития ООН
г.Астана
Национальный менеджер проекта
Совместный проект Правительства РК, Программы развития ООН и Глобального
Экологического Фонда «Казахстан – инициатива развития рынка ветровой энергии»
Проект реализуется с 2004 года. Достигнут ряд результатов, часть результатов достигнуто
при моем непосредственном участии, в период 2009 – 2011 годы, том числе:
Разработан и презентован Правительству РК первый Ветровой Атлас Казахстана.
Разработана веб-версия ветрового атласа, ссылка http://atlas.windenergy.kz/.
Проведен годичный ветровой мониторинг 5 площадок в регионах Казахстана,
подготовлены прединвестиционные предложения для потенциальных инвесторов.
Проведена оценка существующей энергетической системы Казахстана, с целью
интеграции проектов ветропарков в сеть.
Проведена оценка существующего законодательства, с целью стимулирования развития
возобновляемой энергетики в Казахстане.
Разработаны схемы финансирования проектов ВЭС в Казахстане, в том числе с учетом
механизмов углеродного финансирования и Киотского протокола.
Подготовлен справочник для потенциальных инвесторов проектов возобновляемых
источников энергии по нормативно-правовой базе Казахстана.
На постоянной основе проводилась работа с потенциальными инвесторами и
разработчиками проектов ВЭС, с целью оказания технической помощи и
информирования.
На стадии подготовки Региональный семинар по развитию возобновляемых источников
энергии в Центральной Азии и СНГ.
Сфера ответственности: реализация всех этапов проектов
Включая мониторинг и реализация плана работ, управление рисками, бюджетом и
закупками проекта, информирование общественности и PR о результатах проекта.
Ссылка на сайт проекта www.windenergy.kz
Февраль 2009г – май 2009г.
АО «Казконтент» - акционерное общество со 100% участием государства, в лице
Национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде», основная цель компании –
развитие казахстанского сегмента интернет
г.Астана
Заместитель Председателя Правления
Сфера ответственности - организация производственного процесса по проектам
Общества:
Мной разработана структура компании и штатное расписание, набор и обучение
сотрудников производственных подразделений, прописаны регламенты и все проектные
документы проектов.
Организация разработки, контентного наполнения, сопровождения и популяризации
видео-портала www.kaztube.kz.
Организация разработки, контентного наполнения, сопровождения и популяризации
бизнес-портала www.bnews.kz.
Были организованы впервые в Казахстане прямые трансляции в интернет с
Председателем Национального банка Казахстана Г.Марченко и Вице-Премьер-Министром
РК С.Ахметовым на бизнес-портале.
При реализации проектов использовала методику управления проектами cтандарта ANSI
PMI PMBOK.
Уволилась по состоянию здоровья (перенесла операцию, прошла реабилитацию, сейчас
здорова).



















2007 по февраль 2009 г.
АО «Национальные информационные технологии» г.Астана
Исполнительный Директор Программы снижения информационного неравенства
Сфера ответственности: координация и общее руководство деятельностью Программы
СИН
В рамках Программы была организована работа государственных органов,
администраторов бюджетных программ по Программе – АИС РК, МОН РК и АДГС РК, а
также вовлеченных государственных органов и местных исполнительных органов
(акиматов).
Выработана стратегия Программы в 2008 году, в которую были вовлечены стейк-холдеры
Программы – порядка 4 000 человек преподавателей, координаторов обучения,
специалистов акиматов, госслужащие, обучаемое население.
Применены различные формы взаимодействия с участниками Программы – выездные
семинары, селекторные совещания (по телефону и в режиме ВКС), конференции,
мониторинговые визиты, ежедневное взаимодействие (встречи, телефонные переговоры,
в режиме электронной почты, телепрезентс).
Май 2005 – июнь 2007
Программа развития ООН
г.Алматы
Менеджер проектов
«Центры обучения компьютерным знаниям Microsoft» и
«Усиление роли ИКТ для развития потенциала Казахстана»
Сфера ответственности: реализация всех этапов проектов
Организовала работу 7 «Центров обучения компьютерным знаниям Microsoft», созданных
для бесплатного обучения населения Казахстана компьютерным навыкам для взрослого
населения. По 3-хуровневой системе подготовки центры подготовили порядка 15 000
пользователей ИКТ
В течение 2006-2007 учебного года создала сеть учебных центров на базе 18 детских
домов для обучения детей 12-15 лет компьютерным знаниям по 2-хуровневой системе
подготовки. Подготовлено порядка 1 000 пользователей ИКТ
Fund rising - привлекла в проект дополнительное финансирование со стороны АО
«Народный банк Казахстана» ($26 000), выиграла грант компании Microsoft на 2007 г.
($50 000), которые были направлены на работу вышеуказанных учебных центров и
бесплатное обучение населения навыкам ИКТ
Создана
публикация
«Статус
ИКТ
в
Казахстане»
(доступно
в
интернете
http://www.undp.kz/library_of_publications/center_view.html?id=6879,
http://www.undp.kz/library_of_publications/center_view.html?id=6880 ). Публикация выпущена
на русском и английском языках, раскрывает уровень развития ИКТ в период 1997 – 2006
г.г., содержит две части
разработала техническое задание 2-ой части публикации, осуществляла подбор и
взаимодействие с авторским коллективом, организовала мероприятие по презентации
публикации в Астане и пресс-конференцию в Алматы
В качестве эксперта по ИКТ написала статью «ИКТ на службе Целей развития
тысячелетия», которая вошла в первую часть публикации; занималась обсуждением и
внесением изменений в публикацию в комитете по публикациям ПРООН, подготовила
выступления и презентации для указанных выше мероприятий в Астане и Алматы.














Июнь 2004 – май 2005 года
АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» г.Астана
Главный менеджер Департамента развития инновационной инфраструктуры
Сфера ответственности: сопровождение ИТ-проектов:
Создание СЭЗ «Парк информационных технологий «Alatau IT City» (ПИТ):
совместно разработчиками - сингапурской компанией «Jurong Consultants PTE
Ltd» - разработала Концепцию развития ПИТ (утверждена в Правительстве в апреле 2005
г.)
мониторинг строительства 1-ой очереди ПИТ
организовала 5 международных презентаций парка в странах Юго-Восточной
Азии, Израиле
Создание информационной системы поддержки инноваций «Виртуальный технопарк»:
участвовала в разработке концепции «Виртуального технопарка»
организовала разработку технического задания и технико-экономического
обоснования проекта - ТЗ и ТЭО прошли экспертизу в Агентстве РК по информатизации и
связи и Минэкономике
организовала работу рабочей группы при Министерстве индустрии и торговли РК
по сопровождению проекта «Виртуальный технопарк» - секретарь рабочей группы
организовала включение сервисов «Виртуального технопарка» в перечень
сервисов электронного правительства (п. 17 перечня базовых услуг е-правительства).
сформировала бюджетную заявку по вопросам «Виртуального парка»
Создание корпоративного сайта (www.t2.kz):
сформировала техническое задание для разработчиков
участвовала в выборе разработчика сайта
организовала информационное наполнение сайта, перевод на казахский и
английский языки
Октябрь 1999- апрель 2004










ТОО «АЛСИ-Линк» г.Астана
Руководитель Учебного центра - сертифицированного центра технического
обучения «Microsoft», сетевой академии Cisco
Сфера ответственности: организация учебно-методической работы центра и работа с
заказчиками
организовала создание 2-х учебных компьютерных классов на базе центра
осуществила подбор и организацию подготовки, сертификации 3 преподавателей
для авторизованных курсов Microsoft
в центре прошли обучение ИТ-специалисты Министерства экономики, Комитета
казначейства Министерства финансов, РГП ЦИФС, АО «НК КТЖ», ЗАО «НК
«КазМунайГаз», АО «КазТрансГаз», АО «КазМунайТениз», Министерства транспорта и
коммуникаций РК, налогового комитета г.Астаны
организовала проведение выездных сертификационных экзаменов для ITспециалистов по продуктам Microsoft в центре тестирования «Prometric Thomson Learning»
осуществила взаимодействие с ведущими учебными центрами СНГ: учебный
центр «Академия АйТи» (г. Москва), учебный центр HP (г. Москва), Поликом ПРО (г.СанктПетербург), учебным центром ITC Education (г. Екатеринбург) - организация выездных
курсов и семинаров в Астане
преподавала курсы для конечных пользователей по продуктам Microsoft (офисные
приложения, сетевые технологии, Microsoft Project)

1992-1999

Евразийский универститет им. Л.Н.Гумилева

г. Астана

Преподаватель кафедры информационных технологий
Сфера ответственности: преподавательская и научная работа.
Подготовлены учебные программы по дисциплинам:

«Информатика и вычислительная техника» для специальности «Информатика»;

«Логическое программирование и базы данных» для специальности «Экономика»;

«Социальная информатика» для специальности «Социальный психолог»;
Опубликовано 12 статей в научных журналах и материалах конференций



ОБРАЗОВАНИЕ
1987-1992 Целиноградский гос. пединститут
Факультет: Физико-математический
Специальность: учитель математики и физики
Диплом с «отличием»



Аспирантура Евразийского университета им. Л.Н.Гумилева г.Астана
специальность - информатика и вычислительная техника




94-1997






















г. Целиноград

КУРСЫ, ТРЕННИНГИ, КОНФЕРЕНЦИИ
курсы:
курс системной интеграции электронного правительства «e-Government SI
Course» (июль 2004 г. - г. Сеул, Республика Корея)
авторизованный учебный курс Microsoft «Administering and Supporting for Microsoft
Windows 2000 Server» (июнь 2001 г. - г.Астана)
авторизованный учебный курс Microsoft «Accelerated Training for Microsoft Windows
NT 4.0» (май 2000 г. - г.Астана)
курс «44 шага к эффективному проекту. Стандарт ANSI PMI PMBOK Guide 3rd
Edition» (октябрь 2005г. – г.Алматы)
тренинги по менеджменту (2003 г.):
Основы менеджмента
Тайм-менеджмент
Основы ведения переговоров
тренинги по процедурам ПРООН для проектного и программного штата (2006-2007г.г)
Конференции:
Конференция ТОП-2008: телекоммуникационные образовательные технологии в
государственных учреждениях, банках и корпорациях (март 2008г. – Москва, РФ)
Объединенная конференция РИФ+КИБ (апрель 2009г. – Москва, РФ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
дата рождения - 1.01.1970
воспитываю дочь
владение языками: казахский (родной); русский (в совершенстве); английский (beginning)

