РЕЗЮМЕ

1.

Фамилия Саймова

2.

Имя Шолпан

3.

Отчество Алтынбековна

4. Дата рождения: 06.12.1985 г.р.
Пол: Женский
Национальность: Казашка
5. Домашний адрес: г. Астана, ул. Абылай-хана, 39/1 кв.52
6. Телефоны: +7-702-444-63-66
контактные: +7-702-444-63-66
7. e-mail: saimova85@gmail.com
8. Образование: Высшее юридическое
Полное название
учебного заведения,
факультет, (отделение),
местонахождение
учебного заведения
1. Евразийский
национальный университет
имени Л.Н. Гумилева
2. Евразийский
национальный университет
имени Л.Н. Гумилева
3. Евразийский
национальный университет
имени Л.Н. Гумилева
4. Академия
государственного
управления при
Президенте РК

Год
поступлен
ия

Год
окончания

Специальность,
квалификация
Указать номер диплома или
удостоверения

2003

2007

Бакалавр юриспруденции,
БЖБ №0001084

2007

2009

Магистр юриспруденции,
№ГПЖ0006375

2010

2013

Доктор философии (Ph.D) по
специальности «6D030100Юриспруденция», №455 от
12.03.2014 г.

2018

2018

Руководитель проект

(добавлять строки по мере необходимости)
9. Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки (за последние 5 лет)
Название учебного
заведения
Universidad de
Granada

Год, месяц Год, месяц
начала
окончания
27.10.2014 04.11.2014

New Technologies in Education

2

Katholieke universiteit
Leuven

25.10.2014

04.11.2014

New Technologies in Education

3

Проект Европейского
Совета
«Совершенствование

16.03.2017

24.03.2017

Уголовное правосудие

1

Тема специализации

4

5

6

уголовного
правосудия в
Казахстане»
Республиканская
31.03.2018
коллегия адвокатов
совместно с
юридической фирмой
De Facto
Союз
проектных 16.07.2018
менеджеров
Республики Казахстан
Академия
20.08.2018
государственного
управления
при
Президенте РК

31.03.2018

Практический семинар
«Оспаривание действий
государственных органов»

21.07.2018

Учебно-тренинговый
семинар
«Практика управления проектами
на основе стандарта
PMI® PMBOK® Guide 6th edition»

25.08.2018

Курс «Руководство управление
проектами» сертификация по СТ
РК ISO 21500-2014

(добавлять строки по мере необходимости)
10. Опыт работы (начиная с последнего места работы, перечислите все предыдущие места
работы):
Название и местонахождение организации:
Направление
деятельности
Счетный комитет по контролю за исполнением организации:
республиканского бюджета
Контроль
и
надзор
исполнения
республиканского бюджета
Название
Начало
Окончан Должностные обязанности:
должности:
месяц/год
ие
месяц/го
д
Помощник
члена
2007 г.
2008 г.
Счетного комитета по
контролю
за
исполнением
республиканского
бюджета
Название и местонахождение организации:
РГП «Центр по исследованию финансовых
нарушений» Счетного комитета по контролю за
исполнением республиканского бюджета
Название
Начало
Окончан
должности:
месяц/год
ие
месяц/го
д
Ведущий специалист
2008 г.
2009 г.

Направление
деятельности
организации:
Контроль
и
надзор
исполнения
республиканского бюджета
Должностные обязанности:

Название и местонахождение организации:
Направление
деятельности
РГП на ПХВ «Евразийский национальный организации:
университет им. Л.Н. Гумилева»
Оказание образовательных услуг

Название
должности:

Начало
месяц/год

Окончан
ие
месяц/го
д
2017 г.

Преподаватель,
2009 г.
старший
преподаватель,
доцент
Название и местонахождение организации:
РГП на ПХВ «Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева»
Название
Начало
Окончан
должности:
месяц/год
ие
месяц/го
д
Заместитель декана
2011 г.
2012 г.
по научной работе
юридического
факультета
Название и местонахождение организации:
РГП на ПХВ «Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева»
Название
Начало
Окончан
должности:
месяц/год
ие
месяц/го
д
Ведущий научный
2015 г.
2017 г.
сотрудник (ВНС)
Главный научный
сотрудник (ГНС)

2018 г.

По
настояще
е время

Главный научный
сотрудник (ГНС)

2018 г.

По
настояще
е время

Название и местонахождение организации:
ТОО «НИИ «Казахстан инжиниринг»
Название
должности:
Ведущий научный
сотрудник (ВНС)

Начало
месяц/год
2014 г.

Окончан
ие
месяц/го
д
2015 г.

Должностные обязанности:

Направление
деятельности
организации:
Оказание образовательных услуг
Должностные обязанности:

Направление
деятельности
организации:
Оказание образовательных услуг
Должностные обязанности:
Участие в научном фундаментальном
исследовании «Права человека и
евразийство»

Участие в научном фундаментальном
исследовании «Проблемы и перспективы
внедрения элементов прецедентного
права в право Республики Казахстан в
условиях глобализации»
Участие в научном фундаментальном
исследовании «Судебное образование
Республики Казахстан в XXI веке –
ключевой
фактор
модернизации
общественного сознания и реализиции
миссии правосудия »
Направление
деятельности
организации:
Должностные обязанности:
Участие в научном фундаментальном
исследовании

Название и местонахождение организации:
Направление
деятельности
РГУ «Академия правосудия при Верховном организации:
Суде Республики Казахстан»
Научно-исследовательские
и
образовательные услуги
Название
Начало
Окончан Должностные обязанности:
должности:
месяц/год
ие
месяц/го
д
Заведующий
12.01.2017г 01.09.201
кафедрой
.
7г.
«Гражданского и
гражданскопроцессуального
законодательства»
Руководитель
01.09.2017г 10.08.201
научного центра
.
8г.
«Судебной защиты
прав и законных
интересов граждан и
государства»
Руководитель
10.08.2018г По
Проектного офиса
настояще
е время
(добавлять таблицы по мере необходимости для каждого места работы )
11. Знание языков *(Пожалуйста, оцените уровень от 1 до 5, 1- отлично и 5 – основы)
Язык

Казахский
Русский
Английский
*при наличии

Степень владения
чтение
разговорн письмен свободное специальная лексика
.
н
владение
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
Международный сертификат, подтверждающий знание языка, с
указанием уровня владения

12. Ученая степень, ученое звание: Доктор Ph.D
13. Публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения (грамоты и
т.п.):
Кандидат по результатам АО «НЦНТИ» вошел в список ученых, которые имеют
высокие показатели публикационной активности и цитируемости за 2005-2015 года по данным
Web of Science, является обладателем государственной научной стипендии для талантливых
молодых ученых 2015 года. Кандидат является автором 60 научных публикаций, из них: 8
монографий, 2 статьи входящей в базу Thompson Reuters, 15 статей входящих в базу Scopus,
является членом Диссертационного совета Карагандинского государственного университета
им. Букетова по специальности «6D030100-Юриспруденция», а также имеет около 40 грамот
и благодарственных писем.
14. Навыки работы на компьютере

˜ Word
˜ Excel
˜ Access
˜ другие (перечислите)
__________________________________________________
15. Вы можете добавить ниже то, что считаете необходимым:
Кандидат включен в кадровый резерв судей
Настоящим подтверждаю, что вся изложенная выше информация является полной и
достоверной.
В отношении проверки достоверности указанных мною в настоящем резюме сведений
возражений не имею.
Дата заполнения «10» октября 2018 г.

Подпись _____________

