Юсупов Асет Серикович
Сведения о себе:
Образование:

Специальность
Квалификация
Профессиональные
навыки:

Опыт работы

Дата рождения: 02.01.1985
Семейное положение: холост
Национальность: казах
Высшее, в 2008г. окончил факультет информационных
технологий
и
энергетики
Восточно-Казахстанского
Государственного технического университета
им. Д.
Серикбаева;
В 2007 г. окончил отделение дополнительного образования
Восточно-Казахстанского
государственного
технического
университета
им.
Д.Серикбаева
по
специальности
«Переводческое дело» (английский язык). Сертификат с
отличием о присвоении дополнительной квалификации
«переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций».
Сертификат «Практика управления проектами на основе
стандарта ANSI PMI PMBOK»
Программное и аппаратное обеспечение вычислительной
техники и сетей
«Инженер-системотехник»
Проектирование
базы
данных;
Web-дизайн;
навыки
программирования
на
Delphi;
проектирование
информационных
систем;
навыки
работы
с
информационными сетями: установка и конфигурирование
нового аппаратного и программного обеспечения;
2006г. и 2007г. Производственная практика в ТОО «Институт
высоких технологий» г.Алматы - дочернем предприятии
национальной компании «Казатомпром»
2008г. Преддипломная практика в АО «Казактелеком» на
позиции помощника системного администратора
2008-2009 г - работал системным администратором в КГП
«Шыгыс Акпарат»
2009г. по настоящее время в АО «Инженерно-технический
центр»
Управление
делами
Президента
Республики
Казахстан
на
позиции
главного
инженера
отдела
сопровождения и развития информационных систем УДП РК и
КПМ РК.

Компьютерная
грамотность:
Владение языками

Delphi, СУБД: FoxPro, InterBase; AutoCad, Microsoft Word,
Excel, Visio,PowerPoint, Access, Documentolog.
Казахский - родной,
английский –intermediate, русскийвладею свободно.

Личные качества:

Ответственный, исполнительный, трудолюбивый.

14.06.2009- по настоящее время
АО «Инженерно-технический центр»
Республики Казахстан (далее-УДП РК)"

Управление

делами

Президента

Должность: Администратор базы данных
 Установка и администрирование серверных операционных систем




Windows Server 2003/2008, MS Exchange 2003, MS SCOM
Администрирование Active Directory, DHCP, DNS, Terminal Server.
Установка и настройка операционных систем : Windows 2000/XP/Vista/7

С 01.10.2009 – по 01.05.2010 прикомандирован в Администрацию Президента
в Отдел информатизации и защиты информационных ресурсов на должность
менеджер ИС
 Контроль сроков разработки проекта в соответствии с утвержденным
планом (графиком) проектов АП РК
 Разработка и согласование с руководителем отдела, кураторами
проектов (сторонних организаций-Заказчиков) целей и основных этапов
проектов
 Контроль за качеством разработки проектов
С 01.11.2011 – В Отделе сопровождения и внедрения информационных
систем УДП РК
Должность: Старший менеджер
 Разработка план-графиков, технической документации, составление
протоколов
 Управление сроками проекта
 Ведение переписки и переговоров с исполнителем в части реализации
и управления проектами;
 Сопровождение и тиражирование информационных систем (ИС «Вебпортал» УДП РК, ИС «Система межведомственного электронного
документооборота» УДП РК)
С 01.10.2012- Главный менеджер Отдела внедрения ИС УДП РК
 Предпроектное обследование и анализ IT- состояния организаций
 Модификация и тиражирования ИС в 5-ти подведомственных
организациях УДП РК
 Разработка технической документации и обучение пользователей
работе в ИС
20.01.2009 – 01.06.2010
КГП на п.х.в. «Шығыс Ақпарат» управления внутренней политики ВКО
акимата»
Должность: Помощник системного администратора








Электронная почта (The Bat)
Установка и настройка операционных систем : Windows 2000/XP/Vista
Установка и настройка MS Office, Indesign и др.программ.
Настройка доступа в Интернет (Dialup, Megaline)
Установка антивирусных программ (DoctorWeb 5.0 /Kaspersky)
Осуществляю техническую и программную поддержку пользователей,
консультирую пользователей по вопросам работы локальной сети и
программ.
Технические работы: Заправка картриджей , обижим кабеля RJ-45 и
установка и настройка сети.

05.06.2007-01.09.2007 - ТОО «Институт высоких технологий» г.Алматы дочернем предприятии национальной компании «Казатомпром»





Комплектация электронного архива ПКО для БЗ НАК «Казатомпром»
(обработка электронной документации: классификация по маркам,
именование по спецификациям, перевод с формата DWG в PDF )
Передача и регистрация данных в базу знания. Share Point Portal
Server
Получены теоретические и практические навыки проектирование и
монтажа ЛВС, в масштабе предприятия, а так же программное
обеспечение:
(Windows2003 Server, MS Share Point, AutoCad 2005)

Для ТОО «Институт высоких технологий» была разработана база данных по
учету и анализу выполнения работ в проектно-конструкторском отделе,
обеспечивающая ввод, накопление и изменение данных, формирование выходных
документов в виде отчетов.

