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Опыт работы
С января 2012 г по настоящее время
АО «КазИнвестБанк» - заместитель Директора департамента оптимизации бизнес систем. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие информационных систем Банка с целью полного их соответствия Нормативным требованиям, унификации работы пользователей и обеспечения оптимального функционирования автоматизированных систем Банка, организация и контроль вносимых изменений в процессы, используемых в работе с информационными системами Банка, в том числе и по правам пользователей. Работа по оптимизации процессов предоставления прав пользователей в АБИС.
Октябрь 2008г –январь 2012г
АО «КазИнвестБанк» заместители директора Операционного Департамента.
Организация и контроль работы бэк-офис (отделы по учету кредитных, депозитных, платежных операций и работы платежных систем), а так же работы кассы. Организация и контроль: бухгалтерского учета по всем банковским операциям Банка, актуализации внутренних процедур в соответствии с изменениями Законодательства и нормативных документов. Создание и реализация проектов по автоматизации процессов бухгалтерского учета, внутренней и регуляторной отчетности, обеспечения безопасности рабочего места SWIFT, в соответствии с требованиями НБ.
Июль 2007г – октябрь 2008г
АО «Народный Банк» - старший менеджер Управления расчетов, администрирования и параметризации информационных банковских систем, Департамент бухгалтерского учета и отчетности.
Администрирование операций розницы в АБИС Colvir, ведение справочников, подвязка счетов, настройка  и поддержка бухгалтерских моделей во вспомагательных программных продуктах, мониторинг консолидированных розничных операций, консультации сотрудников филиалов по исправлению ошибочных операций.
2005г – 2007г
АО «КазИнвестБанк» - Начальник отдела платежей и платежных систем, Операционный Департамент.
Организация работы отдела по платежам в национальной валюте, принятых на бумажных носителях и по системе Банк-Клиент, работа с платежными системами КЦМР, терминалом Оливьема и NAT. Организация работы по платежам и иностранной валюте, контроль по корреспондентским счетам НОСТРО. Контролерские функции по платежам КЦРМ и SWIFT. Знания форматов сообщений МТ. 100,102,103, 960, 202. Администрирование операционного дня Банка. Создание шаблонов для выполнения бухгалтерских проводок, связанных с операционной деятельностью Банка, написание техзаданий по улучшению и совершенствованию процессов с целью уменьшения операционных рисков – имею 2 сертификата качества КИБ.
До февраля 2006 года - методолог Операционного департамента.
Разработка новых внутренних документов и положений Банка, регламентирующие порядок совершения и бухгалтерского учета операций, совершаемых Банком. Постановка задач для автоматизации отчетов и внедрения новых банковских продуктов (пластиковые карточки), контроль за формированием отчетов в НБ РК, формируемых в ОД.
2004 -2005гг.
АО «Наурыз Банк Казахстан» - начальник отдела методологии бухгалтерского учета, Департамента генеральной бухгалтерии
Организация работы отдела, внедрение схем санкционирования операций Банка, разработка и внедрение внутренних классификаторов и справочников программного комплекса, постановка задач по формированию отчетов для НБ, разработка новых и внесение изменений в действующие внутренние документы (инструкции, правила), регламентирующие порядок совершения и бухгалтерского учета операций, совершаемых Банком
2003-2004гг.
АО СК «БТА» - начальник отдела статистики и анализа Финансового департамента. 
Ведение базы данных Access по учету страховых полисов, выплат, перестрахования. Создание методологии ведения базы данных по страхованию, написание бизнес-процессов деятельности подразделений компании. Анализ страховой деятельности, отчетность внутренняя и внешняя, в том числе в НБРК. Организация работы в новом программном комплексе на базе 1С-Предприятие, версия 7.7. Работа с региональными представительствами. Внутренний аудит по Системе Менеджмента Качества.
2002-2003гг.
«ICS Inspection» LLD – специалист отдела статистики. Ведение базы данных в формате Access. Работа в программном комплексе на Интернет-сайте. Анализ и отчетность, организация работы ценовой базы.
1998-2002гг.
ИВЦ Агентства РК по Статистики – начальник отдела ведения регистров. Внедрение базы регистров статистики: юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, жилья. Организация работы статистического регистра. Работа с региональными органами статистики. Выпуск ежемесячных статистических бюллетеней.
1991-1998гг.
ТОО «Данаш» - менеджер по связям с общественностью, рекламная деятельность, заключение договоров.
1987-1991гг
ИВЦ Министерства финансов КазССР – старший инженер -электроник отдела технического обслуживания ЭВМ
1984-1987гг
Центрэнергоцветмет КазССР – старший инженер – электроник отдела технического обслуживания систем телемеханики.
1981-1984гг
Брянский Электро - Механический завод – старший инженер отдела Главного Энергетика.
Образование
2000-2002гг.
Алматинская академия экономики и статистики, факультет бухучета и аудита, инженер-экономист. С отличием.
1976-1981гг
Куйбышевский политехнический институт, Электро-Механический факультет, инженер-электрик. С отличием.
Навыки 
Сертификаты: Excel, Access (на уровне продвинутого пользователя с навыками создания запросов, макросов), платежи SWIFT 1, 2 и 9 категории, навыки работы: Colvir, организация работы коллектива. 
Английский язык – начальный уровень.


