Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Пермитина 29-72. Планируется переезд в г.Алматы.
Телефон: 8-777-148-87-48, 8-(7232)-26-33-85
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 Сайдиева Динара Болаткановна
Сведения о себе
·	Год и место рождения: 1980 год, г. Усть-Каменогорск
·	Национальность: казашка
·	Семейное положение: замужем, двое детей
Образование
1997г. - школа-гимназия №38 г. Усть-Каменогорска с углубленным изучением английского языка. Аттестат особого образца (с отличием).
1997-2001гг. - ВКГУ, финансово-экономическое
отделение, специальность “Государственное регулирование и муниципальное управление”. Диплом с отличием.
2006-2008гг.  – КАСУ, юридическое образование (Гражданское право). Диплом с отличием.
Профессиональный опыт

Июль 2014г. – по настоящее время - Заместитель Директора АО «КазАгроФинанс» по ВКО.

Декабрь 2013 – июль 2014г. – Главный кредитный администратор АО «КазАгроФинанс» по ВКО.

Июнь 2013г – декабрь 2013г. - Коммерческий директор ТОО «VIVA BUSINESS».
Июнь 2012г. – июнь 2013г. Начальник ОМСБ УКФ АО «Казкоммерцбанк»:
- кредитование субъектов малого и среднего бизнеса
- руководство отделом ОМСБ
- ведение отчетности отдела ОМСБ, контроль за выполнением планов отдела.
Август 2010г.-июнь 2012г. Начальник Управления продаж карточных продуктов УКФ АО «Казкоммерцбанк».
2003г. – июль2010г. Начальник отдела розничного кредитования Восточно-Казахстанского филиала АО «Банк ТуранАлем»:
Руководство отделом кредитования на протяжении 5 лет. Штат – 50 специалистов;
	Курирование работы розничного кредитования расчетно-кассовых отделений, центров обслуживания населения города и регионов. Всего 8 отделений по ВКО;
	Разработка рекламной продукции;
	Ведение отчетности розничного кредитования, планирование бюджета розничного кредитования.
январь 2003г. - ВКФ ОАО «Банк ТуранАлем», специалист кредитования бизнеса (фронт-офис, мидл-офис).
июнь 2002г.- январь 2003г. - ВКФ ОАО «Наурыз Банк Казахстан», ведущий специалист кредитования МСБ.
октябрь 2001г. - июнь 2002г.  - ВКФ ОАО «Алматинский Торгово-финансовый Банк» специалист кредитования Сектора Развития Малого и Среднего Бизнеса ЕБРР.
 Навыки

Опыт работы с клиентами, знание работы отдела розничного кредитования, навыки работы с клиентами. Способность вести переговоры. Компьютерная грамотность: «Outlook», «Office», «Word», «Exсel».
Опыт работы в кредитных программных модулях IBS, СЭД 1С, ORACLE, Lotus Notes. 
Личные качества

Основными своими достоинствами считаю порядочность и высокое чувство ответственности, в работе целеустремленная, настойчивая, готова всегда прийти на помощь, с клиентами гибка, дипломатична.
Цель

Приобрести лучшие профессиональные навыки в банковской сфере и стать грамотным специалистом. Перспектива карьерного роста и роста благосостояния.
Знание языков

Русский, казахский, английский языки свободно.
Интересы и увлечения

Интересуюсь экономическими, финансовыми изданиями, психологией, маркетингом. Спорт – лыжи, плавание.


