Зейнуллин Жандос Абдикамалович
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 16 ноября 1983 год
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ:
СЕМЕЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казах
Женат
2000 – 2005 гг.
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Л.Н. ГУМЕЛЕВА
Специальность: Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана
воздушного бассейна.
Квалификация: инженер
2006 – 2008 гг.
КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет: экономика
Специальность: бакалавр экономики
Август 2011 – Апрель 2012 гг.
ТОО «Торговый дом «MGN GRAND NS»
Ведущий специалист отдела материально-технического
снабжения.
Март 2009 – Октябрь 2010гг.
АО «Институт экономических исследований»
Министерства экономического развития и торговли РК
Старший эксперт Управления оперативного мониторинга
Центра макроэкономического анализа и прогнозирования

ОПЫТ, ПРАКТИКА,
НАВЫКИ РАБОТЫ:

Опыт практика
Навыки работы:
- мониторинг социально-экономических показателей РК с
использованием Системы оперативного мониторинга
Республики Казахстан
- подготовка отчетов, докладов и аналитических
материалов для МЭРТ РК, КПМ РК, АП РК
- организация работы Управления (разработка
и
проведение презентаций, техническое и аналитическое
сопровождение Системы оперативного мониторинга и др.)
- мониторинг и исследование текущей экономической
ситуации в стране и мире, выявление негативных
тенденций в экономике страны
Ноябрь 2008 – Январь 2009гг.
Региональный филиал АО «Фонд развития
предпринимательства «ДАМУ» по г. Астана
- Специалист по работе с конечными заемщиками ТОО
«МКО ФРМП-Астана»
Апрель 2008 –Май 2008гг.
Агентство РК по защите конкуренции (Антимонопольное
агентство)
Департамент мониторинга, анализа товарных рынков и
слияний

Управление выявления мониторинга и анализа топливноэнергетического комплекса
- Эксперт
Ноябрь 2007 – Апрель 2008гг.
Комитет по защите конкуренции Министерства
индустрии и торговли РК
Управление анализа товарных рынков
Отдел анализа топливно-энергетического комплекса
- Главный специалист
Опыт практика
Навыки работы:
- проведение анализа товарных рынков (топливноэнергетического комплекса), с целью выявления доминатов
и включения их в Государственный реестр субъектов рынка,
занимающих доминирую щее (монополь ное) положение на
соответствующем товарном рынке;
- рассмотрение обращений юридических и физических лиц,
в части нарушения антимонополь ного законодательства;
рассмотрение правительственных поручений, а так же
депутатских запросов;
Март 2006 – Ноябрь 2007гг.
Комитет по защите конкуренции Министерства
индустрии и торговли РК
Управление анализа товарных рынков
Отдел анализа топливно-энергетического комплекса
- Ведущий специалист
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ:

Пользователь ПК: Word, Excel, E-mail, Internet
Оргтехника: ксерокс, сканер, факс

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Самообучаемость, ответственность, порядочность,
коммуникабельность, исполнительность, умение работать в
коллективе.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:

Казахский-родной, русский-свободно, английский (Базовая).

