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РЕЗЮМЕ

Ф.И.О.		      Иманкулов Казбек Бекбулатович
Дата рождения:     28.12.1979 г.
Адрес:		      г.Астана, ул. 38, д. 18, кв. 98
Телефон:		      моб. 8-777-2338870
e-mail:	kazbek-im@mail.ru; imankulovk@gmail.com



Образование: 	
		
1996-2000 	
Университет имени Д.А. Кунаева, факультет «Экономический», специальность «Финансы и кредит». Диплом с отличием.

Трудовая деятельность:

15.01.2015 – по настоящее время
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Позиция – Директор департамента по работе с микрокредитными организациями.
Кредитование микрофинансовых организаций, посткредитное обслуживание, содействие в институциональном развитии.

20.11.2014 – 14.01.2015
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Позиция – Заместитель Директора департамента по работе с микрокредитными организациями.

24.03.2011 – 20.10.2014
АО «Альянс Банк», филиал в г.Астана. Позиция – Заместитель Директора филиала по МСБ и операционному обслуживанию ЮЛ. 
Курируемый блок: кредитование субъектов МСБ, операционное обслуживание ЮЛ, взыскание проблемной задолженности ЮЛ.

08.02.2010 – 23.03.2011
АО «Альянс Банк», филиал в г.Уральск. Позиция – Заместитель Директора филиала по МСБ и операционному обслуживанию ЮЛ.

24.07.2008 – 01.02.2010
АО «АТФБанк», Департамент малого и среднего бизнеса/ Департамент продаж. Позиция – Региональный менеджер Управления продаж МСБ. 
Курирование отделов кредитования МСБ в филиалах Банка, вынесение сверхлимитных вопросов на Кредитный комитет Головного Банка.
  
02.05.2007 – 23.07.2008
АО «АТФБанк», Центр Банковского Обслуживания «АТФБизнес №2». Позиция – Директор.
01.01.2007 – 01.05.2007
АО «АТФБанк», Управление кредитования МСБ ЦБО №3. Позиция – И.о. Начальника Управления.
01.04.2005 – 31.12.2006
АО «АТФБанк», Отдел кредитования малого бизнеса Управления кредитования МСБ ЦБО №3. Позиция – Начальник отдела.
11.05.2004 – 31.03.2005
АО «АТФБанк», филиал в г.Алматы, Отдел кредитования малого и среднего бизнеса по программе ЕБРР. Позиция – специалист, ведущий специалист.

04.08.2003 – 10.05.2004
ОАО «Темiрбанк», филиал в г.Алматы, Отдел «Малый Бизнес ЕБРР»: Позиция – кредитный специалист.

04.2002 – 04.08.2003
Программа Малого Бизнеса Казахстана: Позиция – ассистент аудитора
-	Анализ кредитного портфеля Банков-партнеров (оценка эффективности внутреннего контроля в Банке, оценка качества кредитного портфеля, выявление банковских рисков по кредитам, выданным в рамках ПМБК);
-	Осуществление выездных проверок в филиалы Банков-партнеров.

18.02.2002 - 04.2002
ОАО «Народный Банк», ОАО «Банк Туран Алем» - стажировка в Отделах Кредитования Малого Бизнеса
08.2001 – 16.02.2002
ТОО «Paradise Travels»: Позиция – Главный бухгалтер.

02.2001 – 08.2001
Районный Финансовый Отдел Медеуского района г.Алматы: Позиция – ведущий специалист
-	Работа с бюджетными организациями (школы, детские сады, интернаты, ГКП, РГП), составление сметы расходов, контроль за целевым использованием бюджетных средств, начисление заработной платы сотрудникам, проведение ревизий с целью выявления нарушений в освоении средств, выделенных из бюджета района.
	 
Навыки и личные качества

Ш	Казахский – родной, русский.
Ш	Английский – разговорный.
Ш	Лидерские качества, новаторские и аналитические способности.
Ш	Хорошая теоретическая подготовка и практические навыки.
Ш	Красноречие, дружелюбие, дипломатичность, оперативность, честность, пунктуальность.
Ш	Способность и желание учиться, осваивать новые отрасли хозяйственной деятельности и бизнеса.


