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ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 1999- Июнь 2003

Февраль 2015 г.
Август 2017г.
Кызылординский Государственный Университет им. Коркыт-Ата. Факультет Экономики. Специальность – Международные Экономические Отношения.
Курсы бухгалтерского учета «1С 8.2 и Основы бухгалтерского учета»
Куры финансового менеджмента

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
С ноября 2003 г. по май 2004 г.
Специалист. Отдел казначейства, АО «Астана-финанс»
·	Формирование ежедневной потребности Общества в денежных средствах
·	Ежедневный мониторинг движения денег
·	Ежедневное составление протоколов казначейского комитета Общества
·	Привлечение денежных средств от Банков второго уровня (БВУ)
·	Формирование залогов для БВУ
·	Составление отчетов (ежеквартального и годового) о наличии и движении ценных бумаг АО «Астана-Финанс»

С мая 2005 г. по февраль 2006 г.
Ст. специалист кредитного отдела. Кызылординский филиал АО «Банк ТуранАлем». Выполняла функции администратора Middle-Office, секретаря Кредитного Комитета филиала (КК), работу специалиста по проблемным долгам
·	Выдача кредитов, тендерных гарантий и гарантий под исполнение обязательств
·	Составление договоров залога
·	Регистрация договоров залога в уполномоченных органах
·	Формирование кредитного досье
·	Составление уведомлений о невыполнении обязательств №1, уведомлений о проведении торгов №2
·	Регистрация уведомлений о невыполнении обязательств №1, уведомлений о проведении торгов №2 в уполномоченных органах
·	Размещение объявлений о проведении торгов в СМИ
·	Проведение торгов (английский/голландский методы) вместе с Доверенным  лицом
·	Составление протокола по состоявшимся торгам
·	Регистрация протокола по состоявшимся торгам в уполномоченных органах
·	Формирование необходимых отчетов по проблемным долгам для предоставления в ГБ
·	Составление протоколов КК, забивка данных протоколов в систему
·	Мониторинг  по действующим заемщикам

С апреля 2006 г. по июнь 2006 г.
Специалист Сектора мониторинга и сопровождения кредитов. Алматинский Городской филиал АО «Альянс Банк»
·	Составление мониторинговых отчетов
·	Выдача кредитов
·	Составление договоров залога
·	Формирование кредитного досье
·	Составление актов целевого использования

С июля 2006 г. по февраль 2007 г.
Администратор (ведущий специалист) – руководитель группы АО «Банк ТуранАлем»
·	Выдача кредитов
·	Составление договоров банковского займа
·	Открытие текущих счетов и т.д.

С июня 2007 г. по февраль 2008 г.









С марта 2008 г. по апрель 2009 г.


Ведущий специалист отдела мониторинга Управления мониторинга бизнеса Департамента корпоративного финансирования. АО «Альянс Банк»
·	Ежеквартальный и ежегодный мониторинг финансового состояния заемщика
·	Составление отчетов по залоговому обеспечению заемщиков
·	Составление отчетов по запросу руководства Банка, АФН, АФК и других финансовых агентств
·	Проверка на полноту и качество кредитного досье
·	Составление актов целевого использования и т.д.

Главный менеджер Управления анализа и методологии Департамента мониторинга и сопровождения кредитных операций. АО «Альянс Банк»
·	Предоставление оперативных данных руководству по прогнозу выдач на отчетную дату, а также по фактическому погашению за прошлую
·	Изменение провизий в системе АФИНА
·	Составление отчетов по залоговому обеспечению заемщиков
·	Составление отчетов по запросу руководства Банка, АФН, АФК и других финансовых агентств и т.д.

С мая 2009 г. по декабрь 2014 г.
Риэлтор, Агентство недвижимости «Veritas»
·	Работа на рынке недвижимости (купля-продажа, аренда)

С января 2016 г. по настоящее время
Ведущий специалист Управления статистики цен Департамента статистики г. Астаны
·	Первичный сбор статистических данных
·	Обработка статистических данных
·	Ежемесячное оставление бюллетеня по платным услугам
·	Ежемесячное составление графика и маршрута работ по сбору статистических данных

НАВЫКИ 
Навыки пользования компьютером:
·	Свободное владение прикладными программами MS Office, IBS, ИСУБД Афина 
Языки:
·	Казахский (свободно) 
·	Русский (свободно)
·	Английский (со словарем)

ИНТЕРЕСЫ
Интернет, рисование, чтение.

