




Образование:
2002-2007 г.г.

Казахско-Русский Международный Университет
Юриспруденция
Производственная практика – городской суд №1 г. Уральска, городская прокуратура


Трудовая деятельность:
С Августа 2013 г.

ДО АО Банк ВТБ(Казахстан)
Юрисконсульт
Сопровождение кредитных сделок. Подготовка юридических заключений, правовой анализ правоустанавливающих документов, договоров, обращений по розничному, малому и корпоративному бизнесу. Составление договоров, дополнительных соглашений и т.п. Работа с государственными органами. Разрешение трудовых конфликтов (рассмотрение жалоб работников, подготовка заключений). Подготовка исковых заявлений в суд, отзывов, возражений. Участие в судебных процессах в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Контроль исполнения судебных решений.
С марта 2010 г.-
Август 2013 г.
АО «Темiрбанк»
Ведущий юрист
Подготовка исковых заявлений в суд, отзывов, возражений. Участие в судебных процессах в судах первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. Контроль исполнения судебных решений. Подготовка юридических заключений, правовой анализ правоустанавливающих документов, договоров, обращений. Составление договоров, дополнительных соглашений и т.п. Работа с государственными органами. Разрешение трудовых конфликтов (рассмотрение жалоб работников, подготовка заключений). 
Апрель 2008 г. – 
Март 2010 г.

АО «Народный Банк Казахстана»
Доверенное лицо, Центр розничных продаж
Сопровождение сделок с недвижимым имуществом, регистрация права собственности, договоров залога, снятие(наложение) обременений и т.п.
С декабря 2009 г. по март 2010 г. прикомандирован в Сектор по работе с проблемными кредитами.
Работа с проблемными займами, подготовка дел для передачи в суд, работа с судебными исполнителями по исполнению решений суда и т.п.
Сентябрь 2007 г.- Январь 2008 г.

КАЗИИТУ
Преподаватель юридических наук 
Ноябрь  2007 г.- 
Апрель 2008 г.


ТОО «TG-Trade»
Торговый представитель
Оптово-розничная продажа хозяйственных и продовольственных товаров

Профессиональный опыт и навыки:
- Сертификат подтверждения участия в турнире по игровым судебным процессам по международному праву на Кубок Д.С. Джессапа 2003г.
- Сертификат подтверждения участия в турнире по игровым судебным процессам по международному праву на Кубок Д.С. Джессапа 2004г.
- Оператор ПЭВМ, Colvir, Colvir RS, Open Way MS Office, Internet Explorer.
- Работа по систематизации законодательства РК в ТОО «Клуб Юристов Евразии»

Дополнительная информация:

- «В» категория водительского удостоверения, личный автотранспорт.


