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PMI PMP (Профессионал по управлению проектами), магистр эк.наук., CIMA P1 

(стратегический и финансовый менеджмент) 

Бизнес тренер Академии Государственного Управления при Президенте РК, СПМ РК, 

МФЦА 

Эксперт Национального Проектного Офиса РК – Офис цифрового Правительства РК 

Отраслевой менеджер изменений (El Umiti): Сельское хозяйство и Медиа индустрия 

Член Подкомитета по квалификациям МТСЗН РК, НПП РК «Атамекен» 

Разработчик национальных и профессиональных стандартов РК по управлению проектами 

согласно ISO и НСК РК (на 3 языках) СТ РК 2831, СТ РК 21504, проф стандарт УП.  

Junior Product Manager – дизайн продукта. SMM специалист. 

 

 

 

 

PhD докторант - Project management.  

Тема исследования: Организация эффективной системы государственного 

технического регулирования проектной деятельности в РК. 

ОБРАЗОВАНИЕ  

2010 – 2014 Бакалавриат 

КазНУ имени аль-Фараби - 5B050700 «Менеджмент»  

2014 – 2016 Магистратура 

КазНУ имени аль-Фараби –6М051800  «Project management »  

01.07.2015 – 01.08.2015 Исследования в University of Ecology and Management in Warsaw, 

Варшава, Польша «Человеческие ресурсы и управление бизнес торговлей» 

2018 – 2021 Докторантура 

КазНУ имени аль-Фараби – 6D051800 «Project management»  

01.09.19-31.12.19 Исследовательская стажировка Lancaster University (Великобритания) 

по направлению «Strategy Project Management» 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

2015 сентябрь – по 07.08.2021  

Союз проектных менеджеров Республики Казахстан (Управленческий консалтинг). НКО. 

Текущая позиция 

Директор Центра Проектного Управления 

Международной Академии 

Информатизации 

Контакты 

 

Адрес: Казахстан, Каскелен,  

Абылай хан, 136 

Mobile: +7 702 532 5751  

E-mail: akzambekkizi@gmail.com  

mailto:akzambekkizi@gmail.com


Должность: Директор Центра сертификации СПМ РК при национальной Палате 

Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» 

 

08.2021 – по н.в. 

Директор Центра Проектного Управления Международной Академии Информатизации. 

Общественная организация. НКО. 

 

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

 

Операционная деятельность / функциональные обязанности 

 Поддержка сотрудничества с Project management institute (PMI) США, Казахстанской 

ассоциацией управления проектами КАУП (IPMA), Национальной палатой 

предпринимателей «Атамекен», и др. партнерами организации. 

 Подготовка и проведение/сопровождение кандидатов на международные и 

отечественные сертификации по управлению проектами (PMI PMP, IPMA level A,B,C,D, 

APM, CPM) 

 Разработка бизнес проектов для развития организаций, управленческий консалтинг  

 Разработка проектов по развитию отраслей, стратегий организаций 

 Разработка и реализация коммуникационных стратегий, PR коммуникаций организаций 

 Консалтинг по внедрению проектного управления в деятельность организаций 

 Создание и поддержка интегрированной системы менеджмента качества организации 

(СМК ISO 9001) 

 Разработка и ведение программ обучения по управлению проектами/каз/рус/англ. 

 Подготовка докладов, публикаций, презентаций и статей для научных журналов. 

 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 

09.2015 – 12.2015  

Название проекта: Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса в рамках 

четвёртого направления «Усиление предпринимательского потенциала» Программы 

«Дорожная карта бизнеса 2020». Консалтинг. Более 250 предпринимателей обучено. 

Заказчик: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Национальная палата 

предпринимателей Республики Казахстан. 

10.2015 – 11.2015  

Название проекта: Первый международный конгресс проектных менеджеров Республики 

Казахстан «Развитие проектного менеджмента: практика и перспективы». Организация и 

проведение, PR сопровождение. 

 

03.2016 – 08.2016  

Название проекта: Обучающий стратегический консалтинг для руководителей среднего 

звена ТОО «АЗМК» по теме «Вовлечение управленческого персонала в процессы решения 

задач операционной и проектной деятельности». 

 

06.2016 – 10.2016  

Операционная деятельность – 15 % Проектная деятельность – 85 % 



Название проекта: Разработка национальных стандартов: СТ РК 2833-2016 «Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом» и СТ РК ISO 21504 «Проект, программа 

и управление портфелем – Руководство по управлению портфелем». 

 

08.2016 – 11.2016  

Название проекта: Разработка экзаменационного модуля по сертификации специалистов 

Республики Казахстан, реализующих государственные инвестиционные проекты. 

Консалтинговый проект. 

Заказчик: АО «Казахстанский центр государственно-частного партнёрства» 

07.2017 – 11.2017 

Название проекта: Внедрение системы менеджмента качества по СТ РК ISO 9001-2016. 

Интегрированная система менеджмента качества стала составной частью общей системы 

управления СПМ РК. Консалтинговый проект. 

 

08.2017 – 11.2017 

Название проекта: Разработка профессионального стандарта «Управление 

проектами» и Отраслевой рамки квалификации по проектной деятельности по проекту 

МТСЗН РК Национальная система квалификаций 

 

08.2017 – 12.2017 

Название проекта: Создание Центра сертификации специалистов при Национальной 

Палате Предпринимателей РК. Консалтинговый проект. 

 

10.2018 – 11.2018  

Название проекта: Проведение Бизнес-Форума «Новые возможности в условиях 

непрерывных изменений» 13-14 ноября в г. Талдыкорган при поддержке группы 

финансирования и развития МСБ Европейского банка реконструкции и развития. 

Организация и проведение, PR сопровождение. Участники – 550 человек. 

 

04.2019 – по наст.время  

Позиция: Независимый эксперт при защите проектов слушателями Филиала Академии 

/тренер по управлению проектами, стратегическим коммуникациям 

Заказчик: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

02.2020 – 08.2020 

Проект «Применение проектного подхода BOSCARDI в PhD обучении» Акселератор 

социальных проектов «Рухани Жангыру», Разработка и продвижение курса. 

 

02.2020 – 12.2021 

Проекты развития в отраслях «сельское хозяйство», «медиа индустрия» по программе «Ел 

Умити». Проект по Медиа: Эффективное продвижение государственных программ. 

Взаимодействие проектных офисов государственных органов. 

 

Проект по сельскому хозяйству «Разработка моделей сельскохозяйственных коопераций с 

учетом региональных отличий» 

 

08.2021 – по наст.время 

Проекты в сфере образования и науки Международной академии Информатизации 

Проекты по созданию проектных офисов в ВУЗАХ 

 



09.2021 – по наст.время 

Профессор практики по курсу «Project management certification Requirements» на 

английском языке в ALMAU университете.  

01.2022– по наст.время 

Профессор практики по курсу «Project management» на английском языке в КБТУ.  

 

ДОП. НАВЫКИ:  

− Казахский, русский английский; 

− SMM, таргетированная реклама, ведение профилей в соц.сетях;  

− Дизайн продуктов, контент маркетинг; 

− Кайдзен, Lean; 

− Сертифицированный профориентатор; 

− Дизайн мышление; 

− PR коммуникации компаний.  

Стажировки 

Lancaster university (UK) - Стратегическое проектное управление 

Пройденные Семинары и тренинги 

- Курсы Agile, Waterfall управление проектами – СПМ РК 

- Курс PR коммуникации  Laba Platform (по данной теме разработала коммуникационную 

стратегию для МКС РК) 

- Курс Product Management - Kolesa Group 

- курс подготовка CIMA (стратегия и финансы) – ErntsYoung 

- курс «разработка и реализация государственных политик» - Whiteshield Partners 

- курс «Дизайн мышление» - Transfornation 

- курс «эмоциональный интеллект»-  PriceWaterhouseCoopers 


