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ОБРАЗОВАНИЕ: 
 Усть-Каменогорский филиал Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики, специальность «Антикризисное управление», квалификация 
«Экономист-менеджер»  

2007 / 2013 

 Средняя школа №39, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 1998/2007
 Школа-гимназия №56 г. Ижевск, Российская Федерация 1997-1998
 Средняя школа №4, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 1996/1997

       
  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ: 
 Международный летний лагерь демократии, направленный на развитие устойчивого 

лидерства и ответственности (IFES/Средняя Азия, AED, USAID), г. Алматы 
июль 2005 

 Летняя школа «Созвездие лидеров» (ВКО АШиДОЖасТолкын), г. Усть-Каменогорск август 2005 
 «Тренинг для тренеров. Дистанционное обучение» с присвоением звания тренер (ОО 

«Равный равному»), г. Усть-Каменогорск 
октябрь 2005 
 

 Школа молодежного актива – 2006 «Казахстанская молодежь в условиях быстрых 
социальных изменений» (ГУ «Отдел внутренней политики г. Усть-Каменогорска»), г. 
Усть-Каменогорск 

июль 2006 

 Курс «Основы демографии» с защитой проекта на тему «Влияние политических 
факторов на демографические процессы в Республике Казахстан» (Карлов 
Университет в Праге (Факультет естественных наук), Малая Ассамблея народов 
Восточного Казахстана, ВКГТУ им. Д. Серикбаева), г. Усть-Каменогорск 

май 2007 

 Летняя школа партнерства – 2007 (Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» при 
поддержке ГУ «Управление внутренней политики ВКО»), г. Усть-Каменогорск 

июнь 2007 

 Школа молодежного актива – 2007 «Социальная активность и партнерство» (ГУ 
«Отдел внутренней политики г. Усть-Каменогорска»), г. Усть-Каменогорск 

сентябрь 2007 
 

 Летний лагерь лидерства «Страна Демократика» (Фонд Сорос Казахстан), г Семей июнь 2008 
 Школа молодежного предпринимательства «Три шага к успеху» (Консалтинг-центр 

«ЗУБР» при поддержке ГУ «Управление внутренней политики ВКО»), г. Усть-
Каменогорск 

июнь 2008 

 «Тренинг для тренеров» с присвоением звания тренер (ОО «Центр творчества детей и 
молодежи «Исток» при поддержке ГУ «Управление внутренней политики Восточно-
Казахстанской области»), г. Семей       

июль 2008 

 Школа молодежного актива «Повышение гражданской активности молодежи города 
Усть-Каменогорска» (ГУ «Отдел внутренней политики г. Усть-Каменогорска), г. Усть-
Каменогорск 

октябрь 2008 

 Межрегиональный тренинг по подготовке тренеров школы женского лидерства 
(UNDP, ОФ «Центр партнерства»), г. Павлодар 

сентябрь 2009 
 

 Тренинг «Возможности эффективного взаимодействия НПО, госорганов и СМИ» 
(ОБСЕ,  международный центр журналистики «MediaNet»), г. Усть-Каменогорск   

октябрь 2009 

 Тренинг «Международные нормы права в медийной сфере Казахстана» (ОБСЕ, Фонд 
Сорос Казахстан), г. Усть-Каменогорск

ноябрь 2009 



 Семинар «Основы местного самоуправления», (Учреждение «Альянс гражданского 
общества»), г. Усть-Каменогорск 

ноябрь 2009 

 Базовый курс разговорного казахского языка (Восточно-Казахстанский областной 
центр обучения государственному языку)

2009 год 

 Учебная программа «Начни свой бизнес», (Международная организация труда, 
USAID), г. Усть-Каменогорск 

апрель 2010 
 

 Семинар-тренинг «Применение технологий формирования общественного мнения», 
(Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» при поддержке ГУ «Управление 
внутренней политики ВКО»), г. Усть-Каменогорск

октябрь 2011 
 

 Семинар-тренинг «Регулирование социальных конфликтов», (Социальный 
корпоративный фонд «ЗУБР» при поддержке ГУ «Управление внутренней политики 
ВКО»), г. Усть-Каменогорск 

октябрь 2011 

 Семинар-тренинг «Первая психологическая помощь подросткам в кризисной 
ситуации», (ОО «Психологический центр «Gestalt» при поддержке Фонда «БОТА»), г. 
Усть-Каменогорск

 март  2012 

 Тренинг «Технологии создания будущего и внедрения инноваций» (СКФ «ЗУБР» 
совместно с Учебно-научно-внедренческим некоммерческим партнерством  
«Управленческий консалтинг» (Россия) при поддержке ОФ «БОТА»), г. Усть-
Каменогорск 

май 2013 

 Семинар  «Реализация рекомендаций Универсального периодического обзора и 
имплементация Международного пакта о гражданских и политических правах в 
Республики Казахстан» (ПРООН, Министерство юстиции, Региональное отделение 
УВКПЧ ООН по Центральной Азии), г. Усть-Каменогорск

2013 год 

 Семинар-тренинг Елены Виноградовой в рамках Обучения специалистов отделов 
занятости и социальных программ и центров занятости подходам проекта Өрлеу к 
работе с семьями – заявителями и участниками проекта Өрлеу, , г. Усть-Каменогорск 

декабрь 2013 

 Лаборатория «ПОИСК БУДУЩЕГО» (СКФ «ЗУБР» совместно с Учебно-научно-
внедренческим некоммерческим партнерством  «Управленческий консалтинг» 
(Россия) при поддержке ОФ «БОТА»), г. Усть-Каменогорск

январь 2014 
 

 Семинар-тренинг «Профессия «Консультант»: точки роста!» (КЦ «ЗУБР» с Учебно-
научно-внедренческим некоммерческим партнерством  «Управленческий консалтинг» 
(Россия) при поддержке ЕС), г. Усть-Каменогорск

2015 год 
 

 Обучающий курс для молодых исследователей в рамках инициативы «Публичная 
политика» Фонда Сорос-Казахстан совместно с InternationalCentreForPolicyAdvocacy 
(ICPA), г. Алматы, в том числе по следующим темам: 
 Программа политико-управленческого исследования: как заложить основу 

политико-управленческого влияния; 
 Как проводить прикладной политико-управленческий анализ и создать 

аналитические тексты так, чтобы влиять на процесс выработки и принятия 
решений; 

 Как разработать стратегию и инструменты продвижения политико-
управленческих идей и рекомендаций; 

 Публичные выступления; 
 Создание эффективных текстов и визуализация данных.

Февраль 2015 
– апрель 2016 

 

 Семинар-тренинг «Этнополитический менеджмент по укреплению единства и 
идентичности в регионах Казахстана» (Академия государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан), г. Усть-Каменогорск (30 академических часов). 

Ноябрь 2016  

 Онлайн курс «Адвокация» (Программа ЕС и Восточного партнерства «Культура и 
Креативность», https://www.culturepartnership.eu/publishing/online-learning) 

март 2017 

 Онлайн курс «Культура и креативность» (Программа ЕС и Восточного партнерства 
«Культура и Креативность», https://www.culturepartnership.eu/publishing/online-learning) 

март 2017 

 Тренинг «Эффективная адвокация» г. Алматы (ФЕЦА при поддержке USAIDв рамках 
Инициативы в поддержку эффективного управления)

июнь, 2017 

 Тренинг «Социальный маркетинг в некоммерческой организации» г. Алматы (ФЕЦА 
при поддержке USAIDв рамках Инициативы в поддержку эффективного управления) 

июнь, 2017 

 Тренинг ««Свобода выражения и лексика нетерпимости в интернете» (г. Усть-
Каменогорск, ОФ «Правовой медиа-центр» при поддержке ОБСЕ)

октябрь 2017 

 Курс «Интенсив «Основы программирования». Онлайн-курс», на платформе 
GeekBrains.ru 

январь 2018 



 Онлайн-курс «Как раскрутить Инстаграм самостоятельно – интенсив "Основы 
Instagram"», на платформе GeekBrains.ru

февраль 2018 

 Международная мастерская «Интернет технологии для поддержки реформ 
эффективного управления» 

апрель 2018 

 Семинар-тренинг «Интенсивная подготовка кадров для реализации программы 
модернизации общественного сознания «РуханиЖаңғыру» (Служба центральных 
коммуникаций Казахстана): 

 Продвижение программы «РуханиЖаңғыру». Стратегическое планирование 
 «РуханиЖаңғыру» в контексте культуры публичных выступлений 
 Управление конфликтами. Формирование умений эффективного поведения в 

конфликтных ситуациях 
 Работа с этническими группами: психология этносов 
 Управление проектами 

октябрь 2018 

 Практический семинар «Подходы по локализации целей устойчивого развития» (АО 
«Институт экономических исследований»)

октябрь 2019 

 Интенсив курс «Серьезный концентрат» (Like-центр, ведущий Аяз Шабутдинов) ноябрь 2019 

 Интенсив курс «Скорость» (Like-центр) декабрь 2019- 
февраль 2020

 Практический курс по некоммерческому праву (Международный Центр 
Некоммерческого Права (ICNL), г. Алматы): 

 Общий обзор правового регулирования деятельности НКО в Казахстане 
 Возможности реализации проектов НПО в онлайн формате 
 Особенности отчетности и налогообложения НКО 
 Адвокационная деятельность НКО. Как разработать эффективную 

адвокационную кампанию 
 Законотворческая деятельность. Подготовка комментариев и рекомендаций к 

законопроектам 

апрель 2020 

 Семинар «Совершенствования механизмов проведения общественного мониторинга 
качества оказания государственных услуг» (ПРООН, Агентство Республики Казахстан 
по делам государственно службы )

апрель 2020 

 Онлайн-курс «Удаленная работа НКО: эффективные решения»/ «НКО – удаленка без 
боли» (Центр Развития Некоммерческих Организаций, г. Санкт-Петербург) 

апрель – май 
2020 

 Серия вебинаров в рамках Ярмарки социальных идей 2020 Фонда Первого Президента 
РК – Елбасы: 

 Вебинар «Устойчивость социального предпринимательства через оцифровку 
ценностного предложения» (Данияр Медетов – Co-founder стартапа 
FeedMyPet, сертифицированный трекер, cusdev coach, исследователь в 
области стартап экосистем и программ бизнес-инкубирования в Henley 
Business School (Великобритания) 

 Вебинар «Как выстроить эффективные коммуникации между СМИ и НПО» 
(Анна Шелепова - общественный деятель и PR-эксперт, г. Алматы) 

май 2020 

 Вебинар «Процесс участия в конкурсе международного донора» (ОФ 
«Информационно-ресурсный центр», г. Алматы)

май 2020 

 Вебинар «Разработка выигрышной заявки для международного донора»  (ОФ 
«Информационно-ресурсный центр», г. Алматы)

май 2020 

 "Кризисный менеджмент в НКО" (Центр Развития Некоммерческих Организаций, г. 
Санкт-Петербург)

май-июль 2020 

 Онлайн-курс «Социальное проектирование в НКО» (Центр Развития Некоммерческих 
Организаций, г. Санкт-Петербург)

апрель 2021 

 Курс "Online проект-менеджмент" (Международный центр журналистики MediaNet, г. 
Алматы: 

 Навыки работы в ZOOM, настройки безопасности 
 Организация процессов работы, корпоративные мессенджеры и приложения: 

Slack, Asana, Trello 
 Мультимедийные онлайн-сервисы, опросы, квизы для проведения ивентов в 

ZOOM 
 Навык фасилитации онлайн мероприятий 
 Введение в дизайн-мышление. Практика: Как проводить качественное 

исследование аудитории 

апрель 2021 



 Создание он-лайн контента с учетом потребностей аудитории 
 Способы продвижения в интернете 
 Какие каналы лучше использовать для привлечения аудитории при 

ограниченном бюджете 
 Онлайн-мастерская Теплицы социальных технологий и Новой газеты «Поиск и 

обоснование управленческих решений с помощью данных»
май 2021 

 Школа городских изменений ZMENA, Беларусь: «Как реализовывать городские 
проекты» (онлайн)

июль 2021 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
ОЮЛ «Ассоциация профессиональных строителей ВКО»,  
помощник председателя Совета директоров  

июль 2007/ февраль 
2008 

ОО «ВК областной штаб Студенческих строительных и 
 молодежных трудовых отрядов», заместитель начальника Штаба 

февраль 2008/ июнь 
2008 

ГУ «Отдел внутренней политики города Усть-Каменогорска», исполняла  
обязанности ведущего специалиста по вопросам взаимодействия с  
неправительственными организациями, развития гендерной политики,  
профилактики наркомании, преступности;  
техник сайта   

апрель2009/октябрь 
2009 

ТОО «Langberry» (сеть языковых школ в Казахстане),  
менеджер,координатор работы по зарубежному образованию,  
международным экзаменам; 

июль 2010/ март 2011 

Консалтинг-Центр/Социальный корпоративный фонд «ЗУБР», 
консультант по развитию социальных технологий, 
координатор проектов 

август 2011/ по 
настоящее время 

Частный фонд «ТРИНТА» 
консультант, координатор проектов 

февраль 2014/ по 
настоящее время 

Клуб немецкой молодежи г. Усть-Каменогорск «Spass» 
 молодежный лидер  
 заместитель лидера 

 

октябрь 2018/2020  
2020/ по настоящее 
время 

 Всемирный банк Представительство в Казахстане/Международный банк 
реконструкции и развития 
Контракт на проведение серии обучающих  семинаров  по   реализации проекта 
«Өрлеу» в Восточно-Казахстанской области

2014 год 

 

 АО «Институт экономических исследований» 
Договор на проведениенезависимой экспертной оценки  ключевых сфер 
государственных органов, в частности анализ социальной сферы Программы 
развития Восточно-Казахстанской области 

2016 год 

 Молодежная (не)конференция ZhasCamp в г. Семей 
Проведение WorkShop-площадок «Безопасное поведение в социальных сетях» и 
«Имидж территории. Навыки имиджмейкера».

2016 год 

 Молодежная (не)конференция ZhasCamp в г. Атырау 
Проведение WorkShop-площадки «Имидж территории. Навыки 
имиджмейкера». 

2016 год 

 Стажировка «Повышение адвокационного потенциала НПО: факторы 
успеха, риски и перспективы»для сельских НПО Южно-
Казахстанской,Жамбылской, Карагандинской и Акмолинской 
областейРеспублики Казахстан в Социальном корпоративном фонде «ЗУБР»в 
рамках Программы «Партнерство в целях развития и процветания» 
Проведение практической сессии по постановке тройственных целей эдвокаси, 
тренировочные задания на примере конкретных проблем целевых групп с 
анализом целей успешно реализованных адвокационных проектов, выбору 
эффективных методов и инструментов эдвокаси.

2017 год 

 Тренинг «Адвокационная деятельность НПО» для сельских НПО 
Карагандинкой области в рамках Программы «Партнерство в целях 
процветания». Проведение тренинга в качестве тренера-консультанта, 
организация логистики тренеров 

2017 год 



 ZhasCampTalkOskemen 2018 для представителей молодежи Казахстана по 
вопросам проектного моделирования, в частности о проектах по организации 
городского пространства и коммуникациях внутри них 

2018 год 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 разработка, организация и проведение, администрирование мероприятий (организация работы 

административной группы, решение административных вопросов, координация действий 
административной группы на мероприятии, логистика ведущих и участников) 

 разработка и проведение семинаров и тренингов для неправительственных организаций, инициативных 
групп, лидеров общественного мнения, государственных органов; 

 разработка и проведение исследований: разработка программы исследования, применение методов 
прикладной статистики и различных методов исследования, работа с интервьюерами, организация 
«полевых» работ, забивки и обработки данных, в том числе с помощью программы SPSS (базовые 
навыки); 

 разработка и реализация проектов, в том числе координирование деятельности по проекту 
 мониторинг и оценка социальных проектов, в том числе по государственному социальному заказу 
 составление официальных документов, ведение корреспонденции, прочие операции с документами 
 разработка полиграфической продукции (буклеты, флаеры, плакаты, баннеры и тд.) в графическом 

редакторе CorelDraw,Canva.com; 
 создание инфографики на базе ресурса Piktochart.com, Infogr.am, картографирование; 
 разработка подкастов, организация и проведение онлайн мероприятий на платформе ZOOM и других 

площадках; 
 администрирование сайта, групп/страничек в социальных сетях и работа по наполнению контента, в том 

числе с использование инструментов Canva.com, Tilda.cc, Quik, MovaviVideoEditorPlus; 
 владение компьютером на уровне продвинутого пользователя; 
 подготовка и издание брошюр, аналитических записок, информационно-методических пособий, статей; 
 разработка сценариев, съемка и корректировка видео-уроков (в том числе административная работа с 

оператором); 
 подготовка и проведение онлайн-мероприятий (с использованием возможностей ZOOM, Instagram); 
 подготовка технического задания, комментариев по доработке и результатов тестирования мобильного 

приложения, сайта, информационной автоматизированной системы. 
 
 
ЯЗЫКИ:  
Степень владения: 1 – в совершенстве, 5 - базовый 

Язык Чтение Разговорный Письмо 
Русский 1 1 1 

Английский 4 5 4 
Казахский 3 4 3 

Немецкий (А1) 4 4 4 
 


