
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№12                                                                                     «12» декабря 2022 г.                                                                       

 

 

По составу Экспертной Комиссии для проведения общественной 

экологической экспертизы рабочего  проекта "Строительство рекреационной 

зоны в городе Астана, в районе "Есиль", в районе пересечения улиц Сығанак, 

Қазыбек би, Р. Бағлановой". 

На основании приказа № 11 от 21 ноября 2022 г., в соответствии с п.1 ст. 100 

Экологического Кодекса РК,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Утвердить состав Экспертной Комиссии для проведения общественной 

экологической экспертизы рабочего  проекта "Строительство рекреационной 

зоны в городе Астана, в районе "Есиль", в районе пересечения улиц Сығанак, 

Қазыбек би, Р. Бағлановой", согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

2. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте ОЮЛ «АЭОК» - 

aeok.kz;  

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.  

Приложения: 

1. Состав Экспертной Комиссии;  

2. Резюме членов Экспертной Комиссии;  

3. Приказ № 11 от 21.11.2022 г. 

 

Председатель Правления                                                     А. Соловьева 



  

 

Приложение №1 к Приказу № 

12 от 12.12.2022 г. 

 

Состав Экспертной Комиссии для проведения общественной экологической 

экспертизы рабочего проекта "Строительство рекреационной зоны в городе 

Астана, в районе "Есиль", в районе пересечения улиц Сығанак, Қазыбек би, Р. 

Бағлановой" 

 

№ ФИО Организация, должность  

1 Есекин Булат Камалбекович Ученый-эколог, член Бюро Европейского 
Комитета по экологической политике ООН, 
Азиатско-Тихоокеанского совета по 
экологии и устойчивому развитию и 
Совета по устойчивому развитию 
Казахстана 

2 Искаков Темиртас Казбекович Основатель платформы городских  
исследований Fading.TSE 

3 Касымов Булат Серикжанович  Руководитель Рабочей группы по 
вопросам водоснабжения и 
водоотведения ОЮЛ «АЭОК»  

4 Мизанбеков Даур Аманкулулы Исполнительный директор ТОО «НТЦ 
Жана Су»,  эксперт в области очистки 
сточных вод 

5 Оңдас Нұрлан Ерболұлы Проектный инженер, Технический 
Университет Дрездена, ИП ON-
Oekohydroprojekt 

6 Өтебай Сағи Қадырұлы Эколог 

7 Петухов Вячеслав Тихонович Инженер-гидрогеолог,  
ТОО «Акмола мониторинг» 

8 Уразалиев Руслан Сержанович Орнитолог, научный сотрудник РОО 
"Казахстанская ассоциация сохранения 
биоразнообразия" 

9 Утепов Арман Тлеулесович Докторант Академии государственного  
управления при Президенте РК 

 

 



ЕСЕКИН БУЛАТ КАМАЛБЕКОВИЧ 
РЕЗЮМЕ 

1. Фамилия: Есекин  
2. Имя: Булат Камалбекович  
3. Дата рождения: 02.10.1957  
4. Гражданство, адрес: Казахстан, 020010, Акколь, Нурмагамбетова 1-А, кв. 6 
Тел. 7-701-734-9393 
5. Cемейное положение: женат, три дочери  
6. Образование: 

7. Знание языков:  уровень знания языка в градации от 1 до 5 (5 – отличное знание) 

8. Участие в ассоциациях и профессиональных союзах:   
• Бюро Комитета по Экологической Политике Европейской Экономической Комиссии 

ООН (Член Бюро с 2000, Вице-Председатель с 2006)  http://www.unece.org/env/cep/
membership_and_bureau.htm;  

• Азиатско-Тихоокеанский Совет известных лиц по Окружающей Среде и Развитию- 
(2000-2003) http://www.apfed.net/apfed1/index.html#member 

• Руководящий Комитет Глобального Водного Партнерства - с 2002  

http://www.gwp.org/en/About-GWP/Governance-Funding/Steering-Committee/ 

• Национальный координатор по изменению климата (1998-2000) http://www.iisd.ca/
climate/cop5/negotiations/index.html#defer 

• Водный Совет при КВР МСХ РК- с 2010 

Институт [Дата поступления – Дата 
окончания]

Приобретенные степень (и) или диплом (ы):

1 9 7 4 - 1 9 7 9 К а р а г а н д и н с к и й 
Политехнический Институт, Казахстан 

«Технология машиностроения». Инженер,  
Диплом   

1981-1982 Карагандинский 
Политехнический Институт, Казахстан

Аспирантура: теория  гидродинамических 
процессов 

1 9 8 8 Л е н и н г р а д с к и й 
Гидрометеорологический Институт, 
Санкт- Петербург (Ленинград), Россия

Курс:  «Охрана атмосферного воздуха», Диплом 

1998 Национальная Академия Наук, 
Институт горного дела, Казахстан

Диссертация (к.т.н.) по вопросам переносов 
воздушных загрязнений, Диплом 

Язык Чтение Устный Письменный

Русский 5 5 5

Казахский 3 3 3

Английский 4 4 4

Немецкий 3 4 4

http://www.unece.org/env/cep/membership_and_bureau.htm
http://www.apfed.net/apfed1/index.html%23member
http://www.gwp.org/en/About-GWP/Governance-Funding/Steering-Committee/
http://www.iisd.ca/climate/cop5/negotiations/index.html#defer


• Экспертный Совет по Зеленой Экономике при Президенте РК (с 2013) 

• Международная сеть экспертов по экосистемным услугам МСОП (с 2014) 

9. Другие навыки: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook Express, Internet, MS-
Project Professional. 

10.  Настоящая должность: Международный эксперт 
11. Основная квалификация: более 20 лет опыта в разработке и реализации экологической 

политики на международном, местном и национальном уровнях. Разработчик 
законодательства по ООС (2001) и Водного Кодекса (2003). Разработчик программ на 
национальном и местном уровнях (1991-2000). Руководство организациями на областном, 
национальном и международном уровне (АУООС, НПДООС, НЭЦ, РЭЦЦА). Проведение 
межгосударственных и международных переговоров. Опыт в организации научных и 
экспертных исследований, аналитических работ и программ. Опыт в разработке и 
реализации грантовых и образовательных программ, укреплении потенциала и вовлечении 
общественности. 

12. Специфичный опыт работы в регионе и за границей (выборочно): 
Представитель или глава делегаций Казахстана или Центральной Азии   

- 3-я  Общеевропейская Конференция министров окружающей среды (София, 1995); 
- Комиссия по Устойчивому развитию ООН (КУР ООН), Специальная сессия РИО+5 (Нью-

Йорк, 1997); 
- РКИИК ООН, Конференция Сторон-3 (Киото, 1997); 
- 4-я Общеевропейская Конференция министров окружающей среды  (Орхус, Дания 1998); 
- Конференция сторон по изменению климата, КС-4 (Буэнос Айрес, 1998); 
- Комиссия по Устойчивому развитию ООН (Нью-Йорк, 1999); 
- 3-я Конференция министров по Окружающей Среде и Здоровью (Лондон, 1999); 
- РКИИК ООН, КС-5 (Бонн, 1999); 
- Второй Глобальный Водный Форум (Гаага, 2000); 
- Комиссия по Устойчивому развитию ООН - 8 (Нью-Йорк, 2000); 
- Министерская конференция по вопросам охраны окружающей среды и развития Азиатско-

Тихоокеанского региона (Токио, Япония, 2000);  
- Конференция министров экономики /финансов и охраны окружающей среды по 

управлению водными ресурсами и инвестициями в ННГ (Алматы, Казахстан, 2000); 
- Региональные консультации по интеграции и синергизму (Куала Лумпур, Малайзия 2001) 

http://www.iisd.ca/sd/interlinkages/interlink2/feb26.html 
- Комиссия по Устойчивому развитию ООН -9, 10 (Нью-Йорк, 2001, 2002); 
- 13-я Встреча высокого уровня по выполнению мероприятий по охране окружающей среды 

для стран ЦВЕ и ННГ (Париж, 2001); 
- Конференция по глобальным кризисам в области окружающей среды: For New Society in 

the 21-st Century (Токио, 2001); 
- 1-я Конференция по Глобальному Водному партнерству для Центральной Азии и Кавказа 

(Алматы, Казахстан, 2001); 
- Второй Саммит по Устойчивому развитию Азии (Дели, 2002); 
- Всемирный Саммит по Устойчивому Развитию (Йоханнесбург, 2002); 
- 3-й Всемирный Водный Форум (Киото, Япония, 2003); 
- 5-я Общеевропейская Конференция министров окружающей среды (Киев, Украина, 2003); 
- Международный водный форум (Душанбе, Таджикистан, 2003); 
- 4-я Конференция министров по Окружающей Среде и Развитию Азии и Тихоокеанского 

региона  (Сеул, Южная Корея 2005); http://www.iisd.ca/csd/rim/escap 
- Конференция министров стран ВЕКЦА по вопросам экономики/ финансов и охраны 

окружающей среды (Ереван, Армения, 2005); 
- 4-й Всемирный Водный Форум (Мексика, 2006); 
- 6-я Общеевропейская Конференция «Окружающая среда для Европы» (Белград, 2007); 
- 5-й Всемирный Водный Форум (Турция, 2009); 
- 15-я Конференция сторон по изменению климата (Копенгаген, 2009); 
- Конференция министров Азиатско-Тихоокеанского региона (2010); 
- Конференция министров окружающей среды Европы (Астана, 2011); 
- Всемирный Саммит по устойчивому развитию (РИО-2012 

http://www.iisd.ca/sd/interlinkages/interlink2/feb26.html
http://www.iisd.ca/csd/rim/escap


Дата Географ
и-

ческий 
охват

Организац
ия, 

Проекты

Должност
ь

Описание основных обязанностей

2014 Централ
ьная 
Азия

ГИЦ, 
Германия

Междуна
родный 
эксперт

Анализ МКУР и его структурных подразделений для 
повышения возможностей реализации программ в области 
ВИЭ и ЭЭ

2011 Казахста
н

МООС Советник 
Министр
а

Экспертная поддержка в разработке программы «Зеленый 
Мост». Помощь в проведении переговоров в процессе 
подготовки к Саммиту «РИО+20»

2011 Централ
ьная 
Азия

Ланделл 
Миллз, 
Великобри
тания

Междуна
родный 
эксперт

Экспертная поддержка встреч на уровне министров стран 
ЕС и Центральной Азии по вопросам экологического 
управления, изменения климата и водных ресурсов. 
Организация тренингов и обучения экспертов стран ЦА по 
вопросам зеленой экономике, изменению климата, ОВОС и 
СЭО

С 
2009

Астана, 
Алматы

Проект 
Европейск
ого Союза

Междуна
родный 
эксперт

Анализ существующей политики в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития в Казахстане 
(водные ресурсы, охрана атмосферного воздуха, 
управление отходами). Выработка рекомендаций и 
дорожной карты

С 
2007

Астана, 
Алматы, 
Бишкек, 
Душанб
е, 
Ашгаба
д, 
Ташкент

Проекты 
ЕБРР, 
ТАСИС, 
ЕАООС, 
ГТЦ 
(Германия
), ПРООН

Междуна
родный 
эксперт

Разработка и реализация проектов в различных сферах 
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности в 
Казахстане и странах Центральной Азии. Оказание 
консультаций для правительств и международных 
организаций. Помощь в проведении переговоров по 
вопросам международного сотрудничества в области 
экологии и развития. Аналитические исследования.

2001
- 
2007

Алматы, 
Республ
ика 
Казахста
н, 
страны 
Централ
ьной 
Азии, 
Южного 
Кавказа 
и 
России

Региональ
ный 
Экологиче
ский 
Центр для 
Центральн
ой Азии 
www.carec
.kz

Исполнит
ельный 
Директор 

Инициирование, подписание и ратификация соглашения по 
созданию Центра. Организация его работы и 
финансирования.  Развитие сотрудничества по вопросам 
охраны окружающей среды и устойчивого развития между 
правительствами стран Центральной Азии, 
международными организациями, НПО, наукой и 
бизнесом. Разработка и управление международными 
программами и проектами (более 50 проектов). Развитие 
потенциала стран Центральной Азии, национальных и 
местных организаций.  Развитие инфраструктуры для 
сотрудничества между государствами, секторами и 
регионами.  Поддержка выполнения конвенций в области 
охраны окружающей среды.  Инициирование подписания и 
ратификации ряда межгосударственных соглашений по 
экологическим вопросам Центральной Азии. Организация  
сотрудничества с  ЕС, США, Швейцарией, Норвегией, 
Нидерландами, Германией, Данией, Францией, Японией, 
Россией, странами Центральной Азии, ВБ, ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО, МСОП, ЮНЕП, АБР, НАТО, ДЕСА ООН, ФАО, 
ЕАООС и др. странами и организациями по различным 
проектам и программам.

http://www.carec.kz


1998
-200
0

Кокшета
у, 

Республ
ика 
Казахста
н

Националь
ный 
Экологиче
ский 
Центр 
Устойчиво
го 
развития 
при 
Министер
стве 
Охраны 
Окружаю
щей 
Среды РК 

Директор Разработка и организация выполнения Национальной 
экологической стратегии (экологический блок Стратегии 
Казахстана-2030). Координация работ на национальном 
уровне международных соглашений и конвенций по 
охране окружающей среды . Сотрудничество с 
правительствами стран Центральной Азии (начало 
процессов РПДООС и РЭЦЦА).  Координация, подготовка 
отчетов в КУР ООН и мониторинг выполнения 
Повестки-21 в Казахстане.    

Руководитель рабочей группы по подготовке 
Национальной Повестки-21 РК. http://www.un.org/jsummit/
html/prep_process/focal_points.html 

Национальный Координатор по РКИИК ООН и Киотскому 
Протоколу. http://www.iisd.ca/climate/cop5/negotiations/
index.html#defer 

Менеджер национального проекта ПРООН (НПДООС и 
Национальная экологическая стратегия).

1997
-199
8

Алматы, 

Республ
ика 
Казахста
н

Центр 
«Национа
льный 
план 
действий 
по охране 
окружающ
ей среды 
для 
Устойчиво
го 
развития  
Республик
и 
Казахстан
» (НПДОО
С/УР) 

Директор Организация и руководство процессом НПДООС в 
Казахстане. Анализ экологических проблем и определение 
национальных и местных приоритетов в области охраны 
окружающей среды для Национальной стратегии 2030. 
Разработка методологии планирования и анализа. 
Деят ел ьно с т ь по информированию , научная , 
образовательная и методологическая деятельность. 
Привлечение доноров для реализации приоритетных 
проектов РК (привлечено более 500 млн. долл.). http://
www.oecd.org/dataoecd/39/55/2350511.pdf 

Менеджер проекта Всемирного Банка (НПДООС для 
Республики Казахстан) 

1993
-199
7

Республ
ика 
Казахста
н, 
Алмаат
ы

А л м а -
Атинское 
Городское 
управлени
е экологии 
и 
биоресурс
ов  

Министер
ства 
экологии и 
биоресурс
ов 
Республик
и 
Казахстан  

Начальни
к

Разработка и осуществление политики в области охраны 
окружающей среды в бывшей столице Республике 
Казахстан , городе Алматы . Управление работой 
государственных инспекций и экологической экспертизы. 
Разработка и внедрение городской экологической 
программы и механизмов ее реализации. Создание 
охраняемых природных территорий местного значения 
(Медеу, роща Баума, др.). Разработка и внедрение 
современной (действующей) нормативной базы (штрафы и 
платежи , правила и требования) и институтов 
(Алматыэкологострой, Экопосты на въездах в город, 
Экологическая полиция и др .) . Международный 
эксперимент по торговле выбросами в городе Алматы. 

Руководитель общественной рабочей группы по 
подготовке НПДООС Республики Казахстан, консультант 
проекта Гарвардского международного института 
“Экономическая и экологическая политика”. 

Консультант проекта Всемирного Банка “Устойчивое 
развитие сельского хозяйства в Центральной Азии”. 

http://www.un.org/jsummit/html/prep_process/focal_points.html
http://www.iisd.ca/climate/cop5/negotiations/index.html%23defer
http://www.oecd.org/dataoecd/39/55/2350511.pdf


 Республ
ика 
Казахста
н

Гл а в н о е 
управлени
е  охраны  
окружающ
ей среды и 
использов
а н и я 
природны
х 
ресурсов. 

Министер
ство 
экологии и 
биоресурс
ов РК 

Начальни
к Главка

Организация и выполнение государственного контроля по 
защите и использованию природных ресурсов Республики 
Казахстан. Член парламентских и правительственных 
рабочих групп по подготовке первых Законов об охране 
окружающей среды, Водного кодекса, законов о платежах 
по специальному природопользованию, Охране флоры и 
фауны, Кодекса об административных правонарушениях, 
др. Разработка и реализация правительственных решений 
и постановлений по вопросам организации охраны 
окружающей среды. Организация госконтроля, выдачи 
разрешений на выбросы и использование природных 
ресурсов. Разработка методических рекомендаций и 
инструкций по вопросам государственного контроля и 
охраны окружающей среды. Организация образовательных 
курсов по ООС для программ для министерств и ведомств.

1991
-199
2

Республ
ика 
Казахста
н

Отдел зон 
экологиче
ского 
бедствия 
(Арал, 
Каспий, 
Семипалат
инский 
полигон) 
Государств
ен-ного 
Комитета 
по 
экологии 
Казахской 
ССР

Начальни
к

Разработка критериев экологического зонирования и 
определения степени деградации территорий. Разработка и 
организация проведения экспертизы материалов по 
территориям в зонах экологического бедствия.  Член 
парламентской рабочей группы по подготовке Закона о 
зонах экологического бедствия в бассейне Аральского 
моря и Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона. Участие в подготовке концепции и 
международной экологической программы по 
Каспийскому морю.   

1989
-199
1

Алматы, 
Республ
ика 
Казахста
н

Отдел 
экономики 
природопо
льзования 
Государств
енного 
Комитета 
по охране 
природы 
Казахской 
ССР 
(Госкомпр
ирода) 

Начальни
к

Разработка и внедрение в Казахстане  экономических 
инструментов по защите окружающей среды. Внедрение 
платежей за загрязнение окружающей среды 
(атмосферный воздух, вода, загрязнение почв). 
Организация семинаров по финансовым, экономическим и 
экологическим вопросам для руководителей областей и 
предприятий. Лекции по экономическим инструментам, 
семинары и конференции. Создание республиканского и 
областных Фондов охраны природы. 

1988
-198
9

Алматы, 

Республ
и к а 
Казахста
н

Государств
енный 
Комитет 
по охранее  
природы 
Казахской 
ССР

Главный 
специали
ст 

Экспертиза и государственный контроль за охраной 
атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов на 
предприятиях по добыче и производству нефти и газа, 
обороны и других отраслей экономики. Организация 
семинаров для государственных служащих. 

1985
-198
8

Алматы, 
Республ
ика 
Казахста
н

Государств
ен-ное 
гидромете
о-
рологичес
кое 
агентство 
РК

Государст
венный 
инспекто
р по 
охране 
атмосфер
ного 
воздуха 

Проведение инспекций, разработка методологических 
рекомендаций и руководств по охране атмосферного 
воздуха, организации госконтроля на предприятиях в 
Казахстане. Оценка воздействия на окружающую среду. 



Тренинги: 

1984
-198
5

Караган
да, 
Республ
ика 
Казахста
н

Центральн
о-
Казахстан
ское 
региональ
ное 
отделение 
по 
контролю 
за работой  
пылегазоо
чист-ного 
оборудова
ния 
МинХим
Маш 
СССР

Инженер Консультации для предприятий по вопросам 
использования газо - и пыле - улавливающего 
оборудования и установок на предприятиях угольной, 
добывающих, металлургических, строительных и 
химических отраслях экономики  Казахстана. 

1982
-198
4

Караган
да, 
Республ
ика 
Казахста
н

Караганди
нский 
Политехни
ческий 
Институт

Аспирант
- 
исследова
тель  

Изучение гидродинамических процессов, проведение 
лабораторных исследований , участие в научных 
конференциях (Челябинск, Свердловск, Алма-Ата, 
Москва). 

1979
-198
1

Целино-
град, 
Республ
ика 
Казахста
н

Целиногра
дский 
Сталелите
йный 
завод, 
Целиногра
д

Инженер Проектно-конструкторские работы

    1993 - Тренинг Всемирного Банка по устойчивому развитию сельского 
хозяйства (EDI, Вашингтон)

    1994 -  Тренинг по методологии целевого планирования (GTZ, Германия). 
Сертификат

   1996 -  Тренинг по экономическим инструментам в области охраны 
окружающей среды (Гарвардский институт международного развития). 
Сертификат

   1997 -  Тренинг по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)  
(Всемирный Банк). Сертификат

  1997 -  Тренинг “Рамочный логический анализ” (EC). Сертификат

  1998 -  Тренинг  “Проектный анализ” (ТАСИС). Сертификат

1996-1999 -      Международная обучающая программа «Лидерство в области охраны 
окружающей среды и развития”. Сертификат (3)

   2000 - Тренинг по концепции и механизмам устойчивого развития, ПРООН. 
Сертификат

   2001 - Тренинг по моделированию управления бассейном Аральского моря. 
ПРООН, Сертификат

   2004 - Тренинг по правовым вопросам сотрудничества по трансграничным 
рекам (Великобритания, ЮНЕСКО, Университет Данди). Сертификат

   2006 - Профессиональное Управление Проектами: MS-Project Professional. 
КИМЕП, Сертификат 



 

 

Искаков Темиртас 

31 год, родился 9 октября 1991 

 
Архитектор, общественный деятель, исследователь 
Специалист в области охраны историко-культурного 
наследия 
 

+7 (702) 6704934 

 temirtas.iskakov@gmail.com— предпочитаемый способ связи 

Skype: nakagin.1972 

Linkedin: www.linkedin.com/in/temirtas-iskakov/ 

Проживает: Астана 
 

Опыт работы — 12 лет 8 месяцев 

Май 2019 — 

настоящее время 

 

 
Платформа городских исследований Fading TSE 

Руководитель 

• проведение исследований в области истории архитектуры и урбанизации 

казахстанских городов; 

• общественный мониторинг и адвокация в области охраны историко-

культурного наследия; 

• разработка рекомендаций и аналитических записок по итогам 

урбанистических исследований и гражданских инициатив; 

• проведение документальных и художественных выставок, публичных 

лекций и других мероприятий направленных на изучение, сохранение и 

популяризацию историко-культурного наследия, памятников архитектуры и 

монументального искусства, исторической памяти и сакральных объектов 

Великой Степи; 

 

Ноябрь 2020 — 

Декабрь 2022 

 

Университет КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева 
kazguu.edu.kz 

Приглашенный исследователь 

• Член исследовательской группы проекта «Культурная среда исторического 

города: трансформация казахстанского урбан-пространства рубежа XIX-XX 

вв.» (ГФ КН МОН РК №AP08857378). 

 

Февраль 2020 — 

Ноябрь 2022 

 

НИИ археологии имени К. А. Акишева / ЕНУ имени Л. 
Н. Гумилева 
enu.edu.kz 

Приглашенный исследователь 

• Член исследовательской группы проекта «Сохранение памятников 

сырцовой архитектуры сакрального ландшафта Тенгиз-Коргалжынской 

впадины с использованием цифровых 3D технологий». (ГФ КН МОН РК 

№AP08052281). 

mailto:temirtas.iskakov@gmail.com


 

Октябрь 2017 — 

Июнь 2021 

 

 

 

 

Nazarbayev Intellectual Schools | Center for Educational 
Programmes 
nis.edu.kz 

Менеджер по дизайну 

• разработка дизайна цифровых образовательных проектов и их 

тестирование; 

• создание 2D и видео анимаций; 

• разработка дизайна рахдаточных материалов; 

• подготовка отчетной документации; 

• участие в организации и проведении международных, республиканских и 

региональных конференций. 

Июнь 2017 — 

Сентябрь 2017  

3 месяца 

 

Astana EXPO 2017 | Офис комиссара секции Сербия 
expo2017astana.com 

Менеджер по коммуникациям 

• работа с персоналом павильона, офисом организаторов ЭКСПО и 

подрядчиками; 

• выявление и решение коммуникационных проблем;  

• организация переговоров и встречи гостей самого высокого уровня.  

Август 2015 — 

Июнь 2017 

1 год 10 месяцев 

SA Architects 
saarchitects.kz 

Архитектор 

• концептуальное и эскизное проектирование; 

• 3D моделирование, визуализация; 

• работа с проектной документацией, строительными нормами и правилами 

РК; 

• защита эскизного проекта на градостроительном совете города Астаны. 

Апрель 2013 — 

Февраль 2015 

1 год 11 месяцев 

 

 

AS ENGINEERING 
arcada.kz/ 

Архитектор-дизайнер 

• эскизное и рабочее проектирование; 

• дизайн интерьера, графический дизайн; 

• выбор строительно-отделочных материалов и понимание технологии 

строительно-монтажных работ. 

Июнь 2012 — 

Июнь 2012 

1 месяц 

 

 

Astana EXPO-2017 
expo2017astana.com 

Ассистент-переводчик 

• координация и помощь во время 149-ой Генеральной встречи 



Международного бюро выставок в Астане в рамках компании за право 

проведения ЭКСПО-2017 

Апрель 2010 — 

Май 2012 

2 года 2 месяца 

 

 

Businesswomen.kz 
businesswomen.kz 

Художник-иллюстратор 

• иллюстрация статей журнала 

Образование 

MFA (Магистр искусствоведческий наук, архиетктура) 

2016 Евразийский национальный университет, Астана 
Архитектура (Магистратура) 

2015 Краковский политехнический университет (Польша) 
Архитектура (Магистратура) 

2014 Евразийский национальный университет, Астана 
Архитектура (Бакалавриат) 

Повышение квалификации, курсы 

2018 GSD1x: The Architectural Imagination 

HarvardX, an online learning initiative of Harvard University through edX 

2018 Seminar on Promoting Informational Connectivity for 
Asian Countries 

International Cooperation Center of National Development and Reform 

Commision of the People’s Republic of China, г. Пекин 

2017 Adobe After Effects Advanced Course 

"RealTime School", г. Москва 
2016 

Базовый курс Allplan Architecture 
"Стройсофт Сервис", г. Астана 

 



Резюме 

 

Касымов Булат Серикжанович 

Дата рождения: 01.05.1976 
Место рождения: пос.Арыкбалык, 

Кокшетауская обл. Казахстан; 

Семейное положение: женат, трое детей 

Сотовый телефон: +7 777 663 22 22 

e-mail: Info@kassymov.info 
Владение языками: казахский (родной), 

русский, английский (свободно). 

 

 

 
Общественная деятельность: 

 

1) Председатель Правления «Adaldyq Alańy" Respýblıkalyq Járdemdesý Ortalyǵy» 
(www.aarjo.kz ), с сентября 2021 по настоящее время. Организация финансирования 

работы экспертов различных отраслей в деле противодействия коррупции и снижения 

коррупционных рисков. 

2) Руководитель Экспертного совета проекта «Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрлігі – Адалдық Алаңы» с сентября 2020 г по апрель 2022 г; 

3) Заместитель Руководителя Республиканской специальной мониторинговой группы 

внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан по вопросам водоснабжения и водоотведения – с марта 2020 г по февраль 2022 г; 

4) Руководитель Проектной группы по вопросам водоснабжения и водоотведения 

Проектного офиса «Адалдық Алаңы» Министерства экологии, геологии и природных 

ресурсов РК с марта 2020 г по настоящее время; 

5) Руководитель Рабочей группы по вопросам водоснабжения и водоотведения ОЮЛ 

«Ассоциация экологических организаций Казахстана» –с июня 2019 г по настоящее время; 

6) Член рабочей группы по вопросам водоснабжения и водоотведения АО «КазЦентр 

ЖКХ» - с августа 2018 г по декабрь 2019 г; 

 
 

Основные достижения: 
 

1) Организация работы Экспертного совета «Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрлігі –  Адалдық Алаңы» по 7 отраслям экономики: 

1. Автомобильные дороги 

2. Гражданская авиация 

3. Индустриальное развитие 
4. Недропользование 

5. Оборонная промышленность 

6. Строительство и ЖКХ 

7. Транспорт 

Есть успешные кейсы от отмены тендеров до проведения антикоррупционных экспертиз, 

действующих НПА. С материалами работы Экспертного совета можно ознакомиться на 
сайте www.aamiid.kz, а также на ФБ странице kassymov.info. 

mailto:Info@kassymov.info
http://www.aarjo.kz/
http://www.aamiid.kz/


Образование: 
 

1991-93 Кокшетауский лицей  

Основные достижения: 
1) 1992 - 2-е место в городской олимпиаде по английскому языку 

2) 1993- 1-е место в областной олимпиаде по английскому языку, в качестве приза - 

получение гранта Rotary Club на обучение в США 

1993-94 Waukesha North High School, WI, USA 

Основные достижения: 
1) Участие в сборе гуманитарной помощи для малообеспеченных жителей г. Кокшетау 

(Кокшетау, Уокеша- города побратимы). 

2) 1-е место в конкурсе французской поэзии в штате Висконсин. 

1994-98 Казахская Государственная Академия Управления, г. Алматы 

факультет МЭО, специальность: экономист-международник 
Тема дипломной работы: «Практика привлечения инвестиций в РК» 

Основное достижение: 

1) 1996 г. - Организация международной научно-практической конференции: «Казахстан и 

Китай: на пороге 21 века». 

2004-2006 Казахский политехнический университет им. К. Сатпаева 

факультет: разработка нефтегазовых месторождений, специальность: инженер-нефтяник 
 

Основные достижения: 
 

1) 2010- проведение международной научно-практической конференции «Бизнес и 

инновации -2010, г. Астана», презентация европейских технологий очистки сточных вод; 

2) 2011-2012гг. - организация отечественного производства очистных сооружений и 

оборудования по перекачке сточных вод ECODOS (www.ecodos.kz/kos2), 

(https://youtu.be/XNdHUvwfB3g); 

3) реализация более 30 проектов различной сложности в областях РК, среди которых: 

очистные сооружения для следующих объектов: мечеть «Хазрет Султан», малая резиденция 

Президента (г. Астана), «Театр оперы и балета», «Ледовый Дворец», «Экспо- 2017», 

«Битумный завод, г. Актау», пос. Шаульдер, ЮКО, спорткомплекс «Казахстан», 

«Аэропорт г. Астаны» и др.; 

4) 2010 - участие в правительственной делегации казахстанских строительных компаний в 

Кувейт, КСА. В 2011 - победа в тендере на строительство детского тубдиспансера в г. 

Семее, ВКО на грантовые средства (5,6 млн. Евро) Королевства Саудовской Аравии. В 2014 

г. проект успешно завершен и введен в эксплуатацию (https://youtu.be/Bmct-5J46eY); 

5) 2013- проведение II международной научно-практической конференции «Бизнес и 

инновации-2013»- «Энергосберегающие технологии для проекта экопоселка Yurtvillage» 

совместно с UNDP и министерством окружающей среды РК (https://youtu.be/N8XMAx- 

GBpo). Подписан   меморандум    с    фондом    недвижимости    Самрук-Казына    и    ЕНУ 

( https://youtu.be/irjTRNAJDgI); 

6) 2014- «ECODOS engineering» включен в перечень топ-50 зеленых компаний Казахстана 

по версии G-Global; 

7) 2014- организация бизнеса по предоставлению услуг по горизонтально-направленному 

бурению с собственным парком бурового оборудования. Прокладка десятков километров 

трубопроводов, среди реализованных проектов такие как: «Прокладка инженерных сетей 

для объектов Экспо, диаметром 500,600,700 мм», «Прокладка водопровода для Abu Dhabi 

Plaza», «Прокладка сетей под рекой Ишим», «Прокладка сетей под Вячеславским 

водохранилищем» и др. 

8) 2016 – ТОО «ECODOS engineering» получает грант в АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию» (НАТР) на разработку лабораторного образца локального 

очистного сооружения хозяйственно-бытовых стоков с применением энергосберегающих 

http://www.ecodos.kz/kos2)


решений. Успешно проведены лабораторные испытания и получен Патент №3005 на 

полезную модель «Очистная установка»; 

9) 2016 - разработка дорожной карты для внедрения энергосберегающих мероприятий для 

первого Казахстанского завода по производству боевых колесных машин «Kazakhstan 

Paramount Engineering»; 

10) 2017 - разработка и презентация Концепции по повышению инновационного 

потенциала для стран Организации исламского содружества (ОИС) на международной 

конференции стран ОИС по науке и технологиям в г. Астана (текст концепции и план 

действий размещены на сайте Евразийского фонда развития инноваций -www.efid.kz); 

11) 2018 – участие в создании и деятельности Рабочей группы АО «Казцентр ЖКХ» по 

вопросам водоснабжения и водоотведения; 

12) 2019 - создание Рабочей группы по вопросам водоснабжения и водоотведения ОЮЛ 
«Ассоциация Экологических Организаций Казахстана» по результатам обсуждения доклада 

КФ «Евразийский фонд развития инноваций» на круглом столе АЭОК с инициативой о 

создании Рабочей группы по вопросам водоснабжения и водоотведения; 

13) 2017 – по настоящее время. Организация проведения независимого анализа проектов 

Канализационных очистных сооружений (КОС), проектируемых и реализуемых в РК на 

предмет соответствия национальным нормативам, а также принципам ресурсо- и 

энергосбережения; 

14) 2019- по настоящее время. Организация обследования действующих 

Канализационных очистных сооружений в Казахстане с целью визуального обследования 

и аудита качества работы оборудования. Среди обследованных объектов: КОС г. Актобе, 

КОС г. Щучинск, КОС п. Косшы, КОС п. Акмол и др.; 

15) Финансирование создания инновационных приборов учета для независимого 

общественного мониторинга объема и температуры стоков на действующих КОС; 

16) Выступления с докладами на отраслевых совещаниях, круглых столах и 

конференциях по вопросам водоснабжения и водоотведения Республики Казахстан; 

17) Разработка Программы дополнительных мер по модернизации водоснабжения и 

водоотведения Республики Казахстан, направленной Сопроводительной запиской на имя 

Президента РК в мае 2019 г с анализом существующего положения в отрасли 

водоснабжения и водоотведения и рекомендациями по повышению инвестиционной 

привлекательности отрасли (www.efid.kz ); 

18) Подготовка Доклада о мероприятиях по снижению коррупционных рисков при 

модернизации объектов водоотведения в Республике Казахстан 

https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/documents/details/43735?lang=ru 
 

Практический опыт работы: 
 

2016 – по настоящее время 

Основатель и директор КФ «Евразийский фонд развития инноваций» (www.efid.kz), 

специализирующийся на организации финансирования перспективных разработок и 

технологий, а также институциональных мер по повышению инновационной активности 

в странах ОИС и ЕврАзЭс. 

2019 г – по настоящее время 

Генеральный директор ТОО «Научно-технический центр «Жана Су», 

специализирующейся на оказании инжиниринговых услуг в части технологий очистки 

сточных вод и разработке, и продвижению программ по повышению 

профессиональнойквалификации отраслевых специалистов в ЖКХ Республики 

Казахстан. 

2007 – 2019 г; 

Соучредитель и директор ТОО «ECODOS engineering» (www.ecodos.kz/kos2), 

специализирующейся на производстве очистных сооружений и КНС, а так же услугах по 

бестраншейной прокладке труб; 

http://www.efid.kz/
https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/documents/details/43735?lang=ru
http://www.ecodos.kz/kos2)


2004-2007 г; 

Советник члена совета директоров АО «SAT & Co», советник председателя совета 

директоров АО «Атырау Балык»; 

2002-2004 г; 

АО «Казахский институт нефти и газа» 

Менеджер департамента стандартизации, метрологии и сертификации 

Директор департамента управления проектами 

Основные достижения: 

1) 2002 - разработка обоснования создания департамента стандартизации, метрологии и 

сертификации при Казахском институте нефти и газа 

2) 2002-2003 участие в управлении проектами Кашаган, расширение Каспийского 

трубопроводного консорциума 

2001- 2002 г; 

Национальный экологический центр устойчивого развития при министерстве охраны 

окружающей среды РК, эксперт; 

Основные достижения: 

1) Участие в разработке странового документа Повестка XXI: Стратегия устойчивого 

развития Казахстанаю Документ был представлен Главой государства на конференции 

ООН по устойчивому развитию в г. Йоханнесбурге в 2002 г. 

2) Разработка концепции проекта «Строительство экологической деревни для работников 

министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК» в г. Астане. 

3) 2001 - Участие в работе первого всемирного Форума по возобновляемым источникам 

энергии, Мессе, Берлин 

1999-2001 г; 

InterMet, компания по переработке вторичных металлов, 

г. Кокшетау, заместитель директора по развитию бизнеса 

1998-1999 г; 

ЗАО «НК КазТрансОйл», г. Алматы, помощник Президента (Каппаров Н.Д., Упушев Е.Е.) 

1997-1998 г; 

ЗАО «Акцепт», г. Алматы, специалист департамента инвестиционных проектов 

Основные достижения: 

1) Проведение маркетингового исследования рынка алкогольной продукции 

г. Кокшетау, г. Алматы 

Статьи, публикации, доклады: 
 

1. 2000 – «Recycling industry in Kazakhstan», Recycling International, Holland 

2. 2001 – «Экологический дом будущего», казахстанский журнал «Экология и 

устойчивое развитие» 

3. Доклад-Презентация ТОО «ECODOS Engineering» - на отраслевой конференции 

Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан 

«Казахстан Су Арнасы» г.Шымкент, апрель 2018 г 

4. Доклад «Актуальные проблемы проектирования и строительства канализационных 

очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков городов и малых населенных пунктов 

ВКО» - на Круглом столе «Обсуждение концептуальных подходов и выработка мер по 

улучшению экологической ситуации в ВКО» в г.Оскемен, март 2019 г. 

5. Доклад с инициативой о создании Рабочей группы АЭОК по вопросам 

водоснабжения и водоотведения – на Круглом столе « Новый экологический кодекс – 

основа качественного экологического развития» г.Нур-Султан, апрель 2019 г. 

6. Сопроводительная записка Президенту РК Токаеву К-Ж.К. с Программой 

дополнительных мер по модернизации водоснабжения и водоотведения Казахстана, май 
2019 г. 



Мизанбеков Даур Аманкулулы 

Родился в 1967 г. в г. Алма-Ата.  Образование высшее - в 1993 г 
закончил Томский государственный университет. Специалист по 
технологиям очистки воды, по вопросам разработки схем 
водоснабжения и водоотведения, технологических разделов 
проектной документации для водоочистных очистных 
сооружений, экспертной оценки проектной документации и 
эксплуатации действующих водоочистных сооружений. Опыт 
практической деятельности по проектированию, строительству и 
эксплуатации канализационных очистных сооружений в РФ и РК, 
в том числе в рамках концессионных соглашений.  Исп. директор 
ТОО «Научно-технический центр «Жана Су» (г.Нур-Султан).                  
e-mail: janasu-stc@mail.ru       тел: +7-771-033-05-99 

Опыт экспертной деятельности: 
- В составе Рабочей группы Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по разработке единых 
технических решений по проектам строительства/реконструкции КОС - с ноября 2021 г; 
- Руководитель Секции «Строительство и ЖКХ» Экспертного совета проектного офиса 
«Адалдык Аланы» Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан - с февраля 2021 г по апрель 2022 г; 
-  Председатель Наблюдательного совета Научно-образовательного Консорциума «Ағарту» 
- с сентября 2020 г;  
- Заместитель Председателя Экспертной комиссии Рабочей группы по вопросам 
водоснабжения и водоотведения ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций 
Казахстана» - с февраля 2020 г; 
- Секретарь Рабочей группы по вопросам водоснабжения и водоотведения ОЮЛ 
«Ассоциация экологических организаций Казахстана» - с июня 2019 г.; 
-  В составе НТС (научно-технического совета) Комитета по делам строительства и ЖКХ 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по подгруппе 
«Водоснабжение и водоотведение» - с июня по декабрь 2018 г; 
-  В составе Рабочей группы АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» по 
вопросам водоснабжения и водоотведения - с июня 2018 г. по июль 2019 г; 
- Начальник Экспертно-Аналитического отдела Института Воды Томского 
политехнического университета - с 2014 по 2017 г; 
-  В составе Рабочей группы по разработке Схемы ВиВ г.Барнаула - в 2014 г; 
-  В составе Экспертного совета при заместителе Мэра г.Томска по городскому хозяйству 
(по вопросам водоснабжения и водоотведения) - с 2014 г. по 2017 г; 
-  В составе Межведомственной рабочей группы Адм. г.Барнаула по координации действий 
при реализации 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - с июля 2013 г по 2017 г; 
-  В составе научно-технического совета (НТС) при Департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области, по подготовке перечня мероприятий  по 
строительству, реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) для 
формирования долгосрочной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Томской области в 2012-2020 годах» - с 2012 по 2014 г. 
 

Более 15 лет практического опыта по проектированию, строительству и 
сервисному обслуживанию водоочистных сооружений различных производителей. 
Многолетний опыт сотрудничества с ведущими российскими и казахстанскими 
проектными организациями и производителями очистного оборудования, опыт работы в 
качестве независимого эксперта по проектам строительства и вопросам эксплуатации 
очистных сооружений, в том числе в качестве судебного эксперта.   
 



	

Личная	Информация		
Телефон	 +7702	517	55	77	

Email	 ongdasn@tcd.ie	
Дата	рождения	 08.12.1991	

Семейное	положение	 Женат,	2	ребенка	

Опыт	работы	

Сентябрь	
2019	–	
настоящее	
время	

	ИП	Оңдас	Нұрлан-Oekohydroprojekt	
• Создание	2D	модели	рек	и	рельефа	для	Трактебель	Гидропроект	ГмбХ		
• Участие	в	проектах	по	управлению	рисками	наводнений	
• Подготовка	параметров	модели	и	анализ	данных	

Апрель	2021-	
настоящее	
время	

Исследователь	в	исследовательской	группе	INOWAS,	Технический	
Университет	Дрездена		
• Участие	в	проекте	Управление	городскими	водными	ресурсами:	

Немецкий	опыт	для	казахских	городов	(ТЕРЕЗА)		
• Сбор	и	анализ	данных,	написание	отчетов	
• Взаимодействие	с	местными	заинтересованными	сторонами	

Январь-	
Ноябрь	2021	

Консультант-исследователь,	Международный	научный	комплекс	
"Астана"	
• Гидравлическое	моделирование	междуречья	рек	Есиль-Нура	
• Моделирование	системы	лиманного	орошения	Алва	

Июнь	–	
Октябрь	2020	

Исследователь,	Nazarbayev	University	Research	and	Innovation	System 
• Гидрологическое	моделирование	озер	Национального	Природного	

Парка	Бурабай	в	ArcSWAT	
• Подготовка,	анализ	данных	и	компонентов	модели	в	ArcGIS	
• Статистический	анализ	входных	данных	и	результатов		

Октябрь	2019	
–	Декабрь	
2020	

Исследователь-консультант,	Международный	научный	комплекс	
“Астана”		 
• Гидравлическое	моделирование	рек	Есиль	и	Нура	в	HEC-RAS		
• Выявление	затопляемых	территорий	при	расходах	различной	

обеспеченности	

Июнь	–	
Октябрь	2019	

Исследователь,	Nazarbayev	University	Research	and	Innovation	System	 
• Гидрологическое	моделирование	озер	Национального	Природного	

Парка	Бурабай	в	ArcSWAT	
• Подготовка	и	анализ	данных	и	компонентов	модели	в	ArcGIS	

Декабрь	2018-
Май	2019	

Стажер,	Департамент	Гидравлики	и	Гидрологии,	Трактебель	
Гидропроект	ГмбХ 
• Участие	в	проектах	по	управлению	рисками	наводнений	в	Баварии,	

Тюрингии	и	Саксонии-Анхальт		
• Подготовка	компонентов	модели	в	SMS,	Laser_AS	2D	
• Обеспечение	качества	параметров	модели	в	QGIS	
• Участие	в	полевых	выездах	и	анализ	данных	обследований		

	

Нұрлан	Оңдас	Ерболұлы	
	



	
Апрель-Июнь	
2018 

	

Стажер,	Департамент	инженерии	окружающей	среды,	Хельмхольтц	
центр	для	исследования	окружающей	среды	
• Обзор	литературы	по	борсодержащим	алмазным	электродам		
• Использование	электролизера	для	обработки	хлорбензола		
• Анализ	образцов	на	GC-MS,	IC	

	
Октябрь	
2017-Февраль	
2018 

	

Ассистент	Лектора	Гидромеханики, Институт	Гидравлической	
Инженерии	и	Технической	Гидромеханики,	Технический	Университет	
Дрездена	
• Помощь	с	лекциями	и	экзаменами	
• Проведение	практических	занятий	для	студентов	Магистратуры	

	
Май	-	Июль	
2017 

	

Ассистент	лаборатории,	Институт	Почвоведения	и	Местной	Экологии,	
Технический	Университет	Дрездена	
• Анализ	образцов	торфа	
• Подготовка	образцов	для	анализа	стабильных	изотопов	на	IRMS	

	
Сентябрь	
2015	-	Март	
2016 

	

Исследователь	ассистент,	Лаборатория	Экологии	и	Гидрологии,	
National	Laboratory	Astana		
• Химический	анализ	образцов	почвы	и	воды	
• Написание	научных	статей	и	отчетов	
• Участник	2	проектов:	1)	Микробиом	почв	Казахстана;	

2)Гидрологический	цикл	озер	Национального	Природного	Парка	
Бурабай	

	
Март	2015 

	

Помощник	в	полевых	исследованиях,	Скотт	Каули	Лтд.,	Дублин	
• Применение	методов	экологического	обследования	
• Установка	полевых	камер	и	акустических	детекторов	

	
Июнь	-	
Сентябрь	
2014 

	

Исследователь	ассистент	в	лаборатории,	Тринити	Центр	для	
окружающей	среды,	Дублин	
• Применение	инструментов	аналитической	химии	
• Химический	анализ	образцов	почвы	и	воды	
• Безопасность	и	обслуживание	лаборатории	
• Помощь	магистрантам	с	дипломной	работой	

  

Образование	
2016	-	2018 Магистратура	Гидронаука	и	Инженерия,	Технический	Университет	

Дрездена		
• Предметы:	Гидравлическая	Инженерия,	Интегрированное	управление	

водными	ресурсами,	Снабжение	водой,	Климатология,	и	т.д.	
• Экспедиция	в	Digne	les	Baines	
• Итоговая	оценка:	1.3	(очень	хорошо)	

2011	-	2015 Бакалавриат	Наука	об	окружающей	среде,	Тринити	Колледж,	
Университет	Дублина	
• Предметы:	Технология	Воды,	Гидробиология,	Оценка	воздействия	на	

окружающую	среду,	Основы	Экологии,	Стабильные	Изотопы,	и	т.д.	
• Экспедиции	в	Кению,	Гран-Канарию	и	Глендалох	
• Итоговая	оценка:	2.1	(хорошо)	



2009	-	2011	 Бакалавриат	Международные	Отношения,	Евразийский	
Национальный	Университет	имени	Л.Н.Гумилева,	Астана	
(неоконченное)	
• GPA	3.8	(очень	хорошо)		

1998	-	2009 №226	Гимназия,	Айтеке	Би	
• Итоговая	оценка:	5	(Золотая	медаль)	

Языки 
Языки		 Казахский:	Родной																															Русский:	Продвинутый	

Английский:	Продвинутый													Немецкий:	Средний	

PC-Skills	 • R-Studio,	Datadesk	
• ArcGIS	and	QGIS	
• TOPKAPI-X,	ArcSWAT	
• SMS,	IBER-WQ,	HEC-RAS		
• Python,	SQL		

Химические	
аппараты	

• ICP-AES,	GC-MS,	IC,	AAS,	IRMS	 

Дополнительная	информация		
 • Октябрь	2021	-	апрель	2022	-	Курс	профессиональной	подготовки	

аналитика	данных	от	Яндекс	Практикум	
• Июнь-Декабрь	2020	–	Эксперт	группы	Водные	Ресурсы,	Проект	

менеджеры	изменений	
• Декабрь	2019-	обладатель	сертификата	Enno-Heidebroek	лучший	

выпускник	факультета	Технического	Университета	Дрездена	
• Март	2016	-	обладатель	стипендии	DAAD	NaWaM		
• Высоко	оцениваемая	работа	-	Undergraduate	Awards	2015	
• Октябрь	2010	–	обладатель	международной	стипендии	Болашак	

Рекомендации	
 Dr.-Ing.	Firas	Al	Janabi	
 • Институт	Управления	Водными	Ресурсами,	Технический	Университет	

Дрездена	
• Email:	firas.aljanabi@tu-dresden.de	

 Dr.-Ing.	Mohamad	Reza	Salehi	Sadaghiani	
 • Департамент	Гидравлики	и	Гидрологии,	Трактебель	Гидропроект	ГмбХ		

• Email:	mohamad.sadaghiani@tractebel.engie.com	
 Dipl.-	Physiker	Patrick	Josiger	
 • Департамент	Гидравлики	и	Гидрологии,	Трактебель	Гидропроект	ГмбХ	

• Email:	patrick.josiger@tractebel.engie.com	
 



 

РЕЗЮМЕ 

Өтебай Сағи Қадырұлы 

 

Ф.И.О. Өтебай Сағи Қадырұлы 

Общие сведения: Дата рождения: 28.07.1974 г. 

Адрес: г.Астана 

Семейное положение: Женат 

Сот.: 87018886180 

Е-mail: SagiK9@mail.ru  

Образование: – Кызылординский университет им. 

М.Шокай, специальность - 

«Эколог»;  

– Университет «Туран-Астана», 

бакалавр права, специальность - 

«Юриспруденция». 

Знание языков: Казахский, русский 

                                   ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

№ Период Организация/должность 

1. 2001-2002 г.г. ТОО «Ак-жол», специалист  

по проведению инструментальных замеров  

на источниках вредных выбросов в атмосферу; 

2. 2002-2008 г.г. ТОО «Ак-жол», ведущий специалист  

по выполнению проектных работ в области 

охраны окружающей среды; 

3. 2007-2008 г.г. ТОО «КазНефтеГазКонсалтинг», инспектор-

эколог по совместительству; 

4. 2008-2010 г.г. ТОО «КазЭкосистемс», Директор; 

5. 2010-2012 г.г. ТОО «Ак-жол», Директор; 

6. 2010-2011 г.г. ТОО «КазЭкосистемс», инженер-эколог  

по совместительству; 

7. 2011-2012 г.г. ТОО «ЭкоЦентрКызылорда», Директор  

по совместительству; 

8. 2012-2015 г.г. Ассоциация юридических лиц  

«Сыр Табиғаты», исполняющий Директор; 

9. 2015-2018 г.г. Ассоциация, заместитель Председателя; 

10. 2018-2021 г.г. Ассоциация, Председатель; 

11. 2018-2021 г.г. Общественное объединение  

«Сыр Экология», юрист по совместительству; 

12. 2021-2022 г.г. Ассоциация юридических лиц  

«Сыр Табиғаты», юрист, по совместительству  

И.о. Председателя; 

13. 16.09.2022 г. уволен по собственному желанию  

в связи с переездом в г. Астана. 
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Руслан	Уразалиев	
	
	
	
Дата	рождения:		 	 27/09/1988 
Гражданство:		 	 Казахстан	
Семейное	положение:		 женат,	1	ребенок	
	
	
	
	
	
	
Рабочий	адрес:	ул.	Бейбитшилик,	18,	офис	406,	010000	Астана,	Казахстан	
Рабочий	телефон:	+7	(7172)	910044	
Моб.	телефон:	+7	777	567	456	2	
E-mail:	ruslan.urazaliyev@acbk.kz,	ruslan.urazaliyev@gmail.com	
	
	
	
	
ОБРАЗОВАНИЕ	
	
2015	–	наст.	время	 докторант	(студент	PhD);	
	 	 	 	 WWU	Münster,	Институт	ландшафтной	экологии;	
	 	 	 	 Мюнстер,	Германия	
	
2006	–	2010		 	 Бакалавр	технических	наук	(Биотехнология);	

Евразийский	национальный	университет	им.	Л.Н.	
Гумилева;	

	 	 	 	 Астана,	Казахстан	
	
	
	
ОПЫТ	РАБОТЫ	
	
2010	–	наст.время	 Казахстанская	ассоциация	сохранения	биоразнообразия	

(АСБК)	
	
	
03.	2015	–	12.	2018	 Поиск	баланса	между	сельским	хозяйством	и	

биоразнообразием	в	степях	Казахстана	(BALTRAK);	
	 Координатор	полевых	работ	по	орнитологии	
	
09.	2012	–	02.	2017		 Поддержка	местных	инициатив	для	сохранения	Ключевых	

орнитологических	территорий	(IBA);	
	 	 	 	 Координатор	проекта	
	



03.	2011	–	наст.	время	 Международный	проект	«Кречетка»;	
Международный	и	национальный	координатор	проекта	

	
07.	2010	–	12.2012		 Алтын	Дала:	научные	основы	сохранения	степей	

Казахстана	на	экосистемном	уровне;	
Ассистент	координатора	проекта	

	
С	 2008	 года	 принимаю	 участие	 в	 природоохранных	 проектах	 в	 качестве	 полевого	
зоолога	 и	 менеджера.	 Имею	 опыт	 в	 управлении	 проектами,	 организации	 и	
проведении	комплексных	полевых	исследований,	сборе	и	анализе	научных	данных,	
разработке	планов	управления	для	Ключевых	орнитологических	территорий	и	особо	
охраняемых	 природных	 территорий,	 написании	 научных	 статей	 в	 рецензируемых	
научных	 изданиях.	 Научный	 интерес	 представляют	 изучение	 и	 сохранение	
биоразнообразия	степных	экосистем	и	водно-болотных	угодий.	
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ТРЕНИНГИ	
 

2018	 	Экологический	кодекс.	Правоприменение;	 	 	 	 	
	Министерство	энергетики	РК;	 	 	 	 	 	 	
	Астана,	Казахстан 

2014	 	Distribution	modelling	using	GIS	and	MaxEnt;	 	 	 	 	
	Dr	Johannes	Kamp	(WWU	Münster)	and	Dr	Paul	Donald	(RSPB);	
	WWU	Münster;	 	 	 	 	 	 	 	
	Мюнстер,	Германия 

2013	 	An	introduction	to	the	Distance	package	for	analyzing	transect	and	point	
count	data;		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Dr	Eric	Rexstad	(CREEM,	University	of	St	Andrews);		 	
	University	of	Cambridge;		 	 	 	 	 	
	Кембридж,	Великобритания.	

2011		 Statistics	and	Experimental	Design	for	Biological	Monitoring	and	
Conservation	(R,	Distance,	Presence,	MARK);	 	 	 	 	
	Dr	Michael	Meredith	(WCS	Malaysia);		 	 	 	 	 	
	Conservation	Leadership	Programme	(CLP);		 	 	 	 	
	Астана,	Казахстан.	



	 ArcGIS	Desktop	II:	Tools	and	Functionality	(version	9.3);		 	 	
	Оксана	Чагочкина	(GIS	Center);	 	 	 	 	 	 	
	GIS	Center;	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Астана,	Казахстан.	

	 	ArcGIS	Desktop	III:	GIS	Workflows	and	Analysis	(version	9.3);			 	
	Оксана	Чагочкина	(GIS	Center);	 	 	 	 	 	 	
	GIS	Center;	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Астана,	Казахстан.	

2010		 The	flyway	approach	to	the	conservation	and	wise	use	of	waterbirds	and	
wetlands;		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Umberto	Gallo-Orsi	(Wetlands	International);		 	 	 	 	
	Wings	over	Wetlands	Project	Regional	Centre	for	Central	Asia,	the	Caucasus	
and	Russia;		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Астана,	Казахстан.	

2009		 CLP	International	Training	Course	(project	planning,	behavior	change	&	
media	and	messaging);		 	 	 	 	 	 	 	
	Robyn	Dalzen	(CLP);		 	 	 	 	 	 	 	
	Conservation	Leadership	Programme	(CLP);	 	 	 	 	
	Пекин,	Китай.	

2008		 	 Методы	учета	диких	животных:	методы	исследования	и	учета	птиц;	
	 	 Dr	Paul	Donald	(RSPB);		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Казахстанская	ассоциация	сохранения	биоразнообразия	(АСБК);		
	 	 Каражар,	Казахстан.	

	
	
	
УЧАСТИЕ	В	КОНФЕРЕНЦИЯХ	
	

2019		 Satellite	tagging	of	Sociable	Lapwing:	results	so	far	(устн.	доклад);	 																																											
International	conference	on	wetland	and	migratory	waterbirds	of	the	Asian	
Flyways;	 	
Лонавала,	Индия	

	
2018		 Using	species	distribution	modelling	to	prioritize	areas	to	protect	steppe	and	

semi-desert	bird	species	of	conservation	interest	in	Kazakhstan	(стендовый	
доклад);	 																																											
Status	conference	of	Volkswagen	Central	Asia	programme	«Between	Europe	
and	the	Orient»;	 	
Алматы,	Казахстан	

2016		 Planning	for	the	future:	Using	predictions	of	steppe	bird	abundance	and	
distribution	to	inform	conservation	prioritization	in	Kazakhstan	(устн.	
доклад);	 																																											



20th	conference	of	the	European	Bird	Census	Council	(EBCC);	 	
Галле	(Заале),	Германия	

	
2015		 Результаты	спутникового	мечения	кречеток	(2008-2015)	(устн.	

доклад);	 																																											
XIV	Международная	орнитологическая	конференция	Северной	Евразии;	
Алматы,	Казахстан	

	

2013		 	 Altyn	Dala,	the	Serengeti	of	the	North	–	Mitigating	Economic	Development	for	
Large-Scale	Wildlife	Migration	in	Central	Asia	(устн.	доклад);	
WILD	10,	the	10th	World	Wilderness	Congress;	
Саламанка,	Испания	

	
	 	 Combining	historical	data	and	satellite	tracking	to	identify	migration	routes	

and	threats	of	an	endangered	shorebird:	The	Sociable	Lapwing	project	
(стендовый	доклад);	
Student	Conference	on	Conservation	Science	(SCCS);	
University	of	Cambridge,	Кембридж,	Великобритания	
	
Сохранение	 угрожаемого	 ключевого	 степного	 вида	 –	 результаты	
проекта	«Кречетка»,	2005-2012	(устн.	доклад);	 																																														
Международная	 конференция	 «Сохранение	 степей	 и	 полупустынь	
Евразии;	 	 	 	 	 	 	 																													
Алматы,	Казахстан	

2012	 	 Marking	of	Sociable	Lapwing	(стендовый	доклад);	 	 	 	
	 	 Student	Conference	on	Conservation	Science	(SCCS);	

University	of	Cambridge,	Кембридж,	Великобритания	
	

2011	 Результаты	 спутникового	 мечения	 кречеток	 в	 Казахстане	 (стендовый	
доклад);	 	 	 													 	 	 	 	 										
Международная	конференция	методов	дистанционного	изучения	диких	
животных;												 	 	 	 	 	 	 															
Москва,	Россия	

	 	 Результаты	спутникового	мечения	кречеток	в	Казахстане	(2007-2011)		
	 	 (устн.	доклад);	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Международная	конференция	памяти	М.Н.	Корелова;	 	 	
	 	 Алматы,	Казахстан	

Impact	of	post-Soviet	and	current	changes	in	agriculture	on	grassland	birds	
(устн.	доклад);	 	 	 	 	 	 	 	 	
	Student	Conference	on	Conservation	Science	(SCCS);	
University	of	Cambridge,	Кембридж,	Великобритания	



2010	 	Monitoring	numbers	of	Globally	Threatened	bird	species	on	IBA	Zhumay-
Mayshukyr	lake	system	in	Kazakhstan	(стендовый	доклад);	 	 	
	Student	Conference	on	Conservation	Science	(SCCS);	
University	of	Cambridge,	Кембридж,	Великобритания		

2009	 	Conservation	of	an	IBA	with	Globally	Threatened	bird	species	in	collaboration	
with	students	and	local	land	users	in	Kazakhstan	(устн.	доклад);	 	
	SCB	2009	International	Congress	for	Conservation	Biology;	 	 	
	Пекин,	Китай	

	 Colour-ringing	and	satellite-tagging	–	identifying	for	decline	in	Sociable	
Lapwing	numbers	(стендовый	доклад);	 	 	 	 	 	
	Student	Conference	on	Conservation	Science	(SCCS);	
University	of	Cambridge,	Кембридж,	Великобритания	

	

ЧЛЕНСТВО	

• Казахстанская	ассоциация	сохранения	биоразнообразия	(АСБК)	

• Казахстанское	национальное	географическое	общество	(КНГО)	

• Рабочая	группа	по	изучению	куликов	Северной	Евразии	(РГК)	

• Рамсарская	региональная	инициатива	Центральной	Азии	(РРИЦА)	

• Орнитологический	союз	Ближнего	Востока,	Кавказа	и	Средней	Азии	(OSME)	

	

ДРУГАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	

• Один	 из	 учредителей	 Казахстанского	 национального	 географического	
общества	(КНГО)	

• Один	 из	 авторов	 концепции	 создания	 городского	 природного	 парка	 для	
сохранения	Талдыкольской	системы	озер	

	

ВЛАДЕНИЕ	ЯЗЫКАМИ	
	

• Казахский	–	свободно	
• Русский	–	свободно		
• Английский	–	свободно	

	

	



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	НАВЫКИ	

• Управление	проектами	(полный	цикл,	включая	отчетности);	

• Опыт	 сотрудничества	 с	 государственными	 структурами	 и	 местными	
сообществами;	

• Большой	опыт	полевой	работы	в	качестве	зоолога	(сбор	данных,	мониторинг);	

• Опыт	в	анализе	данных	с	помощью	ряда	компьтерных	программ;	

• Хороший	опыт	в	полевом	определении	птиц;	

• Организаторские	способности;	

• Отличные	коммуникационные	и	презентационные	навыки;	

• Уверенный	пользователь	ПК.	

 



РЕЗЮМЕ 

Утепов Арман Тлеулесович 

 
 

Образование:  

1994-1999 – Кызылординский Государственный университет им. Коркыт-ата, 

специальность – инженер - гидроэколог; 

2001-2005 – Карагандинский Государственный университет Е.А. Букетова 

специальность - юрист; 

2009-2010 – Национальная школа государственной политики Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 

Магистр государственного и местного управления; 

2018-2021 - Институт государственного управления Академии 

государственного управления при Президенте Республики Казахстан – 

докторант, тема: Развитие экосистемного подхода в принятии 

управленческих решений Республики Казахстан. 
 

Международные стажировки: 

 

22 марта – 17 апреля, 2010 Школа государственной политики  

            им. Ли Куан Ю, Национальный университет Сингапура, г. Сингапур  

            (Программа подготовки руководящих кадров «Государственная политика и  

Менеджмент») 

19 – 26 апреля, 2010 Сэнфордская Школа государственной политики, 

Университет Дьюк, США (Программа подготовки руководящих кадров 

«Государственная политика и Менеджмент») 

28 апреля – 4 мая, 2010 ROI Нидерландский институт государственного 

управления, Нидерланды (Управление человеческими ресурсами в 

государственной службе) 

1 – 11 марта, 2020 Бюро Государственной службы Грузии (Civil Service 

Bureau of Georgia), Тбилиси, Грузия 

9 – 16 марта 2021 Институт государственного управления Университета 

Миколаса Ромериса (лит. Mykola Romerio universitetas, MRU), г.Вильнюс, 

Литва. 
 

 

Сертификаты: 
    

Certificate of training organized by CAREC, GIZ on the theme «World 

experience in implementing IWRM (integrated water resources management) 

Plans. The role of the Basin Council in the implementation of IWRM plan 

activities. Monitoring and evaluation of the implementation of the Plan» April 

29, 2011, Kyzylorda. 

         

 
 Сведения о себе: 

дата рождения:  
гражданство:  
местопроживание: 

национальность: 
семейное положение: 
телефоны:  
E-mail:  

 

 

 

 
25.03.1977 г.р.  
Республика Казахстан 
г.Астана, ул.Сауран 5д,  кв 49  
казах  
женат, имеет сына и дочь  
сот. 8 701 88 5555 2 
utepov.arm@mail.ru 

utepov.arman@gmail.com  

 

mailto:utepov.arm@mail.ru
mailto:utepov.arman@gmail.com


 

Certificate No. 042013S25 on training at the seminar “Energy Saving Building 

Modernization - the experience of Germany and Kazakhstan”, organized by the 

Climate Change Coordination Center, Astana and the Housing Initiative for 

Eastern Europe (IWO), Berlin, as part of the project “Integrated approach to the 

development of climate-friendly economies of the Central Asia countries”, April 

15, 2013, Astana 
 

Certificate of passing a 4-day seminar on the topic: An integrated approach to 

thermal modernization of residential buildings. Design features of passive 

houses and zero energy consumption houses, organized jointly with the Housing 

in  Eastern Europe Initiative (IWO), UNDP, Viessmann, August 26-29, 2013, 

Astana. 
 

Certificate of participation in the seminar organized by USAID, UNDP, GIZ 

and the Ministry of Energy on the theme “Adaptation of the Environmental 

Code of the Republic of Kazakhstan. Training of instructors” on 15, 16 of May 

2019 in  Nur-Sultan. 
 

Certificate of training at the Summer School at the Kazakh-German University 

on scientific academic writing organized for researchers of the Central Asian 

region from August 18-29, 2019, Almaty. 
 

Сертификат об участие в конкурсе молодых ученых по устойчивому 

управлению природными ресурсами Центральной Азии и Афганистана, 

финансируемым Smart Waters (USAID) и Программа по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского 

моря CAMP4ASB (Всемирный Банк), август 2019 июнь 2020 года, Алматы 
 

Сертификат о присуждении гранта по поддержке Молодежного Лидерства 

в рамках Программы USAID по программе грантов по поддержке 

молодежного лидерства (CSSP Youth Leadership Grants Kazakhstan), 2020-

2021  
 

Сертификат делегата – участника международной Летней полевой школы 

по горным экосистемам и управлению ресурсами, организованной 

The Grassroots Institute, Канада, 19 по 28 сентября 2021. 

 

 

Лицензии: 

Государственная лицензия на право занятия нотариальной деятельностью 

№0002379, выданная Комитетом регистрационной службы и оказания 

правовой помощи Министерства юстиции РК от 24.02.2009 г.; 
 

Сертификат о прохождении курса переподготовки кадров, 

осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу энергосбережения и 

повышения  энергоэффективности №0007-2013 от 29.04.2013 г, Астана; 
 

Сертификат об окончании программы курса «Защита государственных 

секретов» ГУ «Центр подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области информационной безопасности» Канцелярии 

Премьер – Министра Республики Казахстан, июнь 2016 г., Астана; 

 

 

 

Знание языков: Владеет государственным, русским и английским языками 

 

 

 

http://carececo.org/en/main/activity/projects/voda-obrazovanie-i-sotrudnichestvo-/
http://climate.carececo.org/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
http://climate.carececo.org/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
http://climate.carececo.org/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
https://www.fao.org/mountain-partnership/members/members-detail/en/c/161915/


Научные публикации:  

 

1. Utepov A. (2009). Evaluation of the effectiveness of the implementation of 

state programs in the field of agriculture on the example of fisheries. Materials 

of the first academic symposium "Improving of planning in the system of public 

administration" Volume 1, November 2009 

2. Utepov A. (2011). Water is the source of life. Scientific Information 

Journal, Water Management of Kazakhstan, №5 (33) July 2011 

3. Utepov A., Dzhunusbekova G., (2019) The influence of the ecosystem 

factor on the effectiveness of managerial decision-making in Kazakhstan. 

Scientific and informational journal “Economics and Statistics” of the Committee 

on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan 

(registered with the Ministry of Culture, Information and Public Accord of the 

Republic of Kazakhstan on March 14, 1999 No. 606-zh, ISSN1608-2192С)  

4. Kuandykov N., Abil E., Utepov A., Nurkey A., Abenova A. (2021). 

Investigating the relationship between tax culture and tax communication in 

Kazakhstan, Problems and Perspectives in Management, June 30, 2021; Accepted 

August 17.  

5. A. Utepov, S. Jumabayev, A. Skakova, R. Salmanova, N. Kuandykov. 

(2021). The economic evaluation of water ecosystem services in urban planning 

in Nur Sultan, Kazakhstan, Public policy and administration, T. 20, Nr. 2 / 2021, 

Vol. 20, No 2, p. 205–219. 

6.  A. Utepov, S.Jumabayev. (2022), Main trends in the institutionalization of 

social movements concerning sustainable development in Kazakhstan, Journal 

Public Policy and Administration, Vol. 21 No. 2 (2022), page 89-104 

  

 

Награды, грамоты:  

 

Почетная грамота Министра экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан, декабрь 2021 г. 
 

Грант по поддержке Молодежного Лидерства в рамках 

Программы USAID по программе грантов по поддержке молодежного 

лидерства (CSSP Youth Leadership Grants Kazakhstan), 2020-2021 
 

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және қайта өндеу 

ұйымдарының қызматкерлерінің кәсіподағы қызметтік бірлестігінің 

кұрмет грамотасы - ауыл шаруашылығы саласында жемісті еңбек етіп, 

қоғамдық жұмысқа белсене қатысқаны үшін, (Қызылорда, 2010 г.) 
 

Почетная грамота Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан за профессионализм, верность выбранному делу, важный вклад 

в укрепление предпринимательского сообщества и социального развития 

Казахстана, (Астана, 2015 г.) 
 

Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 20 жыл» 

(г.Астана, 2011 г.) 

 

 

Дополнительные навыки: 

 

уверенный пользователь ПК; владение компьютерными приложениями 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Power BI), Outlook Express, 

Adobe Acrobat, Statistics, SPSS, ArcGIS. 

 

https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/issue/view/447


 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность:  

 
 

09/2022 12/2022 Национальный эксперт по адаптации к изменению климата проекта GIZ 

«Зелёная Центральная Азия: региональная инициатива по климату и 

безопасности в Центральной Азии и Афганистане» 

04/2017 05/2022 Руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования 

рыболовства Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

06/2016 04/2017 Главный консультант, Руководитель управления по защите 

государственных секретов и информационной безопасности Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы и 

противодействию коррупции 

01/2016 06/2016 Руководитель организационно – контрольного управления 

Административного департамента Министерства по делам 

государственной службы Республики Казахстан 

03/2015 01/2016 Руководитель управления антикоррупционного просвещения и 

взаимодействия с общественностью Департамента государственной 

службы и профилактики коррупции Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы и противодействию коррупции 

01/2013 11/2015 Главный менеджер Центра распространения знаний, Руководитель Центра 

энергоэффективных технологий АО «Казахстанский центр модернизации 

и развития  ЖКХ» Министерства регионального развития Республики 

Казахстан 

09/2007 01/2013 Заместитель начальника ГУ «Арало-Сырьдарьинская межобластная 

бассейновая инспекция рыбного хозяйства» Комитета рыбного хозяйства 

Министерства сельского хозяйства РК, г. Кызылорда 

12/2005 09/2007 Начальник отдела контрольно-инспекционной работы Арало-

Сырдарьинского межобластного бассейнового управления рыбного 

хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан, г. Кызылорда 

03/2005 12/2005 Главный специалист Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан, г. Астана 

02/2003 03/2005 Ведущий специалист в Министерстве сельского хозяйства Республики 

Казахстан, г. Астана 

08/2001 04/2002 ОАО «Sine Tempore», менеджер, г. Астана 

09/2001 03/2005 Кар ГУ им. Букетова, студент, г. Караганда 

01/2001 08/2001 ТОО Мединтех БМ, нач. отдела, г. Астана 

10/1999 12/2000 Служба в Республиканской Гвардии РК, солдат срочной службы, г. Алматы 
 

 

      Общественная деятельность и волонтерство: 

 

С 2007-2012 Член общественной организации профсоюз работников сельского хозяйства 

Кызылординской области.  

 

С 2013-2014 Председатель Комитета по энергоэффективности Ассоциации юридических лиц 

«Национальная палата жилищно-коммунального хозяйства» Chairman of the Committee on 



Energy Efficiency Association of Legal Entities “National Chamber of Housing and Communal 

Services” 

 

С 2018-2021, соучредитель и член Общественного объединения «Клуб выпускников 

Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан» 

 

С 2020 года один из членов Инициативной группы по «Спасению Малого Талдыколя», член 

Рабочей группы от общественников при Акимате г. Нур-Султан, участвовал в организации 

общегородского субботника 

 

Участие в проведении серии образовательных лекций, направленных на повышение 

осведомленности развития экосистемного подхода и применения оценки экосистемных услуг 

в принятии управленческих решений. 

 

 

Общий трудовой стаж:   Более 20 лет  

 

Деловые и личные качества:  

грамотный, требовательный и проницательный руководитель, 

обладающий компетенциями управленца, постоянно повышающий 

свой профессиональный уровень. Целеустремленный, нацелен на 

результат, в общении с коллегами и гражданами проявляет 

порядочность и тактичность 

 

Интересы, хобби:    рыбалка, бильярд, шахматы 


