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Ф.И. О. кандидата  
Абдуллаев Кайрат Усенович 

Дата рождения 14.10.1964 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Кызылординский Государственный Университет 

инженер – строитель 

Московский Государственный Университет, очная 

аспирантура. Кандидат технических наук по специальности 

05.23.01 – Строительные конструкции, здания и сооружения 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

Старший аккредитованный член Британского Королевского 

общества специалистов в области недвижимости (RICS) 

Институт Технологии Южной Альберты, 14 – недельная 

Программа Профессионального Развития и Технологии 

нефти. Сертификат, 1999 

 «Развитие газовой и нефтяной индустрии Канады», 

подготовленный Институтом Технологии Южной Альберты».  

Сертификат, 1999 

 «Современные методы работы на рынке недвижимости. 

Взаимодействие профессионалов на рынке недвижимости», 

подготовленный Тусонской Ассоциацией Риэлторов (США) и 

Алматинской Ассоциацией Риэлторов.  Сертификат, 2004 

Международная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития оценочной деятельности в 

Казахстане», подготовленный Казахстанской Ассоциацией 

Оценщиков и Казахским экономическим университетом 

имени Т. Рыскулова».  Свидетельство, 2007 

«Основы оценки земельных участков. Доходный и 

сравнительный подходы при оценке имущества», 

подготовленный Казахстанской Ассоциацией Оценщиков и 

Казахским экономическим университетом имени Т. 

Рыскулова».  Сертификат, 2007 

Global Advisory Learning and Development Grant Thornton 

International Ltd,  Чехия, Прага, с 21-25 сентября 2015 года, 35 

– часовая программа профессионального развития 

Стаж трудовой 

деятельности 

30 лет 

Опыт Директор/Оценка недвижимого имущества, ТОО “Grant 



профессиональной 

деятельности 

Thornton Appraisal”, Алматы, Казахстан, с января 2012 по 

настоящее время. 

Консультант по оценке, ТОО “AppraisConsult”, Алматы, 

Казахстан, с сентября 2005 по декабрь 2011 

Консультант по оценке недвижимости, ТОО “Райс 

Груп,Сентрал Эйжа”, Алматы, Казахстан, с июля 2003 по 

сентябрь 2005 

Вице-Президент Центральной научно-производственной 

строительной лаборатории (ЦНПСЛ) ЗАО МАК 

«Алматыкурылыс», Алматы, Казахстан, январь 2001 - июль 

2003 

Ассистент, затем старший преподаватель Кызылординского 

государственного университета, Министерство образования, 

Кызылорда, Казахстан, 1989-1991, 1997-2001 

Стажер и аспирант кафедры «Строительные конструкции, 

здания и сооружения»  Московского Государственного 

Университета, Министерство образования России, Москва, 

Россия, 1991-1997 

Дополнительно Проведение работ по оценке в РК, зарубежных странах. 

Защита проектов (отчетов) в международных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате  

в Экспертный совет ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

 
Ф.И. О. кандидата Золотова Ольга Фаддеевна 
Дата рождения 06.01.1969 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Институт Оценки (Академия оценки и строительства), 1999 

Оценка (по отраслям и областям применения), Эксперт- 

оценщик 

КазГУ (КазНГУ) им. Аль-Фараби, 1992 

Право, преподаватель 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

Семинар RICS «Discount and capitalization rates for analysis and 

valuation of investments in real estate», 2014 

Семинар RICS «Bad Debt and assets valuation», 2014 

Сертификат «Оценка гостиничного комплекса» 2012г. 

Сертификат «Экспертиза отчетов об оценке» 2010г., 2015 и 

др. 

Сертификат «Судебная практика рассмотрения споров по 

оценочной деятельности» 2017 

Семинар «Международные стандарты оценки 2017»,  

Семинар «Требования к форме и содержанию отчетов об 

оценке» 2017  

Семинар «Оценка земельных участков методом разнесения 

(аллокации)» 2018 

Стаж трудовой 

деятельности 

28 лет 

Опыт 

профессиональной 

деятельности 

ТОО «Азия Тураби» (2009 – по наст.вр.) 

(оценка, консалтинг) 

Директор Департамента оценки 

Начальник Управления оценки 

Оценочно – юридическая компания ТОО «Assessment Legal 

Group» (2006 - 2009) 

(оценка, право, консалтинг) 

Начальник Управления проектов розничного бизнеса и МСБ 

Филиал АО «АТФБанк» в г. Алматы (2001 - 2006) 

(банковская деятельность, залоговая служба) 



Начальник управления обеспечения кредитов 

Начальник отдела залогового обеспечения 

Оценщик – Главный специалист 

ТОО «Марко» (1997-2001) 

(аудит, консалтинг, оценка) 

Специалист по оценке 

ОАО «Dostar  Capital Market»   (1997) 

(финансы, консалтинг) 

Специалист отдела управленческого консалтинга отдела 

корпоративных финансов  

Образовательные учреждения города Алматы (Школа 

менеджмента им Абая, Бизнес – лицей школы – гимназии 

№25 и др.) (1991-1997) 

Преподаватель, Организатор программ семинаров, Лектор, 

бизнес – тренер 
Дополнительно Проведение работ по оценке в РК, зарубежных странах. 

Защита проектов (отчетов) в международных организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате  

в Экспертный совет ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

 
Ф.И. О. кандидата Калинин Александр Николаевич 
Дата рождения 28 февраля 1958 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Казахский госуниверситет им С.М. Кирова, 1980 

«Преподаватель политэкономии. Экономист» 

Кандидат экономических наук (1986 г.), доцент 

Международный университет FIABCI (Париж, Франция), 

2008 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

- Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

- Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

- Международный эксперт по оценке имущества 

Американской Ассоциации Тренинговых Программ 

(А.А.С.Т.Р. – USPAP) – сертификат, 2008 

- Международный эксперт по Казахстану проекта «GEM – 

USAID» - сертификат, 2007 

- Свидетельство Международного семинара «Программа 

ПРАГМА-USAID» по оценке имущества, 2001 

- Диплом Международной конференции «Роль и место 

независимой оценки в развитии рынка земли» (СОО СНГ, 

USAID – Чолпон-Ата, Республика Кыргызстан, 2006г.) 

-Диплом Международного конгресса оценщиков, 

посвященного 15-летию оценочной  деятельности в РК - 

Астана, 2010г. 

- Свидетельство Международного семинара «Экспертиза 

отчетов об оценке имущества и изучения стандартов IVCS, 

RICS, TEGOVA» - Астана, 2010 г. 

- Свидетельство Международного семинара «Экспертиза и 

оценка транспортных средств с применением современных 

технологий» - Москва, 1999 г. 

- Диплом Международной конференции «Оценка земельных 

участков в условиях изъятия для государственных нужд» - 

Уфа (Россия), 2010 г. 

- Международная программа «USAID -DELOITТЕ» по 

основам риэлтоской и оценочной деятельности в 

Туркменистане - Ашхабад, 2010, руководитель курсов. 

- Международный семинар по оценке недвижимости в 



рамках программы «USAID -DELOIТTЕ» - Алматы 2011г., 

руководитель семинара.  

- Международный семинар по оценке машин, оборудования и 

ТС в рамках программы «USAID -DELOIТTЕ» - Алматы 

2012г., руководитель семинара. 

- Диплом X Международной конференции «Оценка и 

инвестиции в современных условиях» - Минск, 2011 г. 

- XI Международный конгресс оценщиков Евразии 6-8 июня 

г.Алматы 2012г. – зам.председателя оргкомитета, модератор 

секции 1, диплом, свидетельство.   

- Международный семинар для сотрудников ДБ АО 

«Сбербанк» на тему «Экспертиза достоверности оценки. 

Оценка бизнеса» - Алматы, 2012, руководитель семинара, 

свидетельство.  

- Международный семинар для сотрудников банков, 

страховых и оценочных компаний на тему «Экспертиза 

достоверности отчетов об оценке имущества» - Алматы, 

2012, руководитель семинара, свидетельство.  

- Международный семинар о системе добровольной 

сертификации услуг по оценке имущества (Фонд 

«Европейский институт сертификации» (г.Москва), 

экзаменационный центр при РПО (г.Астана)). Сертификат 

соответствия «Сертифицированный оценщик недвижимости» 

- Алматы, декабрь 2012г. 

- Международный семинар в г.Ялта (АР Крым, Украина) на 

тему: «Актуальные проблемы оценочной деятельности» - 

доклад, сертификат, 19-21 сентября 2013 года.  

- Республиканский семинар «Затратный (Ко-Инвест) и 

сравнительный подход при оценке объектов недвижимости» - 

Боровое, октябрь 2013, руководитель.  

- Международный специализированный семинар «Основы 

экспертизы, оценки художественных произведений и 

предметов коллекционирования», Алматы, ГМИ им.Кастеева, 

25.11.2013г. – руководитель семинара. 

- Семинар-конференция Западного региона РК «Развитие 

стоимостной оценки и повышение качества оценочных 

услуг», 5-7 февраля, г.Актобе – модератор. 

Международная конференция «Правовые и методические 

вопросы развития оценочной деятельности в РК» г.Павлодар, 

октябрь 2014г. – модератор. 

Круглые столы и семинары по проблемам выкупа имущества 

для госнужд (ВИГН) в г.г. Актобе, Алматы (декабрь 2014г.) – 

руководитель, модератор. 

Международная Конференция по развитию оценочной 

деятельности в условиях создания ЕАЭС (г.Алматы, октябрь 

2015г. – председатель оргкомитета, модератор). 

Международный семинар «Теория и практика экспертизы 

отчетов об оценке имущества» (г.Астана, август 2017г,  

руководитель семинара).  

Международный семинар «Государственное и 

профессиональное регулирование оценочной деятельности» 

(г.Алматы, сентябрь 2017г. – руководитель семинара) 



Международный семинар «Методы и модели оцениваемого 

имущества и имущественных прав» (май, 2018, г.Алматы – 

руководитель семинара).  

Имеет более 50 казахстанских свидетельств, сертификатов и 

дипломов. В качестве руководителя провел на базе USAID, 

РПО, СРП КАО и ПО ААО более 40 семинаров и курсов в 14 

областях Казахстана. Автор более 50-ти научных работ и 

статей в области оценочной деятельности  

Стаж трудовой 

деятельности 

39 лет 

Опыт 

профессиональной 

деятельности 

ОЮЛ «Республиканская Палата Оценщиков», (2010 –2018) 

Первый Заместитель Председателя Президиума, 

Председатель Экспертного Совета  

Член правления ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» (2018) 

- Вице – президент Казахстанской федерации недвижимости - 

члена FIABCI 

- Региональный консультант штаб-квартиры USAID (г. 

Вашингтон, США) по Центральной Азии 

Алматинская Академия экономики и статистики (2010-2012) 

Профессор  

Академия экономики и управления – Евразийский институт 

рынка (2012-2014) 

Профессор 

- член Экспертно-аналитического Совета Верховного суда РК 

(с мая 2017г.) 

Член Правления Совета рынка по оценочной деятельности 

стран – ЕАЭС (с марта 2016г.) 

Дополнительно Почетный оценщик Казахстана (2018 г.)  

Лауреат народного знака качества «Безупречно» 

Национальной лиги потребителей Казахстана 

- (2012-2014г.г.) 

Председатель ГАК в Национальном экономическом 

университете им. Т.Рыскулова по специальности «Оценка» 

(май-июнь 2015г) 

Председатель ГАК в AlMAU (бывш.МАБ) по специальности 

«Оценка» (апрель-май 2017г.) 

Руководитель международной рабочей группы «ЮСАИД-

Деллойт» по разработке национальных стандартов оценки 

для Республики Туркменистан (сентябрь 2015 - апрель 

2016г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате  

в Экспертный совет ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

 
Ф.И. О. кандидата Косачёва Татьяна Анатольевна 
Дата рождения 04 ноября 1970 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Кустанайский  Государственный Университет, 1994 

Специальность: Общетехнические дисциплины 

Казахская Государственная Академия Управления, 1996 

Специальность: финансы и кредит 

Казахская Гуманитарная Юридическая Академия, 2007 

Специальность: Гражданское право 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

Квалификационное свидетельство I–ой категории, 

брокерской, дилерской деятельности  

Квалификационное свидетельство аудитора  

Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности 

(DipIFR на русском языке)  

Сертификат профессионального бухгалтера  

Квалификационное свидетельство налогового консультанта 

1–ой категории 

Стаж трудовой 

деятельности 

30 лет 

Опыт 

профессиональной 

деятельности 

Начала свою трудовую деятельность в 1989 году 

преподавателем черчения в общеобразовательной школе. 

Начиная с 1993 года и по настоящее время профессиональная 

деятельность связана с финансами, налогами, аудитом и 

оценкой. Во время профессионального становления получила 

практический профессиональный опыт финансовой и 

аналитической деятельности в строительной, бюджетной, 

банковской сферах и на рынке ценных бумаг. В 24 года стала 

самым молодым главным бухгалтером в истории Городского 

финансового отдела г. Капчагай, и уже в 28 лет получила 

квалификации брокера-диллера на рынке ценных бумаг и 

аудитора. 

 

В 1999 году основала аудиторскую и консалтинговую 

компанию, и до настоящего времени продолжает оставаться 



ее бессменным руководителем. За 20 лет профессиональной 

деятельности накопила обширные знания и богатый 

практический опыт. 

 

В 2007 году вошла в состав первого правления ПАО 

«Коллегия аудиторов» и была избрана первым  

председателем квалификационной комиссии при Коллегии 

аудиторов Казахстана. На этом посту получила ценный опыт 

постановки деятельности общественной организации «с 

нуля». 

 

В  2010 году перешла в ПАО «Палата аудиторов РК», и 

практически с того же момента по настоящее время является 

Председателем Комитета по законодательству и правовым 

вопросам ПАО «Палаты Аудиторов Республики Казахстан». 

В 2012 году вошла в состав Совета ПАО «Палата аудиторов 

РК», членом которого является до настоящего времени.  

 

В рамках своей общественной деятельности неоднократно 

участвовала в разработке законопроектов и изменений к ним, 

а также в их обсуждении с государственными органами и в 

Парламенте РК. Долгое время была членом 

Консультативного органа при Министерстве Финансов 

Республики Казахстан. 

 

С 2013 года по настоящее время совмещает свою 

профессиональную и общественную деятельность с работой 

Советником по финансовым и налоговым вопросам в 

крупном многопрофильном холдинге. На этой должности 

получила ценный опыт работы в Европе по управлению 

проектом. 

 

Оценочной деятельностью занимается с 1997 года. Сначала в 

составе консалтинговой компании, а затем, с 2007 года, 

самостоятельно, подтвердив свою квалификацию и получив 

лицензию на осуществление всех видов оценочной 

деятельности.  

 

За время своей профессиональной деятельности накопила 

также огромный опыт выступления в судах и участия в 

расследованиях в качестве специалиста в области оценки, 

налогов и финансов.  

 

Именно синергетический эффект совмещения знаний из 

нескольких областей профессиональной деятельности 

позволяет ей успешно выполнять сложнейшие проекты и 

выделает ее из числа профессионалов. 

Дополнительно Занимается общественной, благотворительной деятельностью 

Активно участвует в общественных обсуждениях по 

различным вопросам профессионального развития 

Знание законодательства и норм международного права 

 



 

Сведения о кандидате  

в Экспертный совет ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

 
Ф.И. О. кандидата Курмангалиев Айдар Ахметович 
Дата рождения 7 декабря 1986 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Академия оценки и строительства, 2009 

Оценка, Эксперт-Оценщик 

Колледж оценки и строительства, 2006 

Оценка, Эксперт-Оценщик 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

«Требования к форме и содержанию отчетов об оценке»,2017 

«Оценка интеллектуальной собственности, стоимости 

нематериальных активов» в рамках Первого Национального 

Конгресса Оценщиков Казахстана посвящѐнного в честь 20-

летия профессии Оценщика в Казахстане, 2017 

Практика проведения финансового анализа в рамках оценки 

бизнеса, 2016 

Оценка земельных участков. Метод разнесение (аллокация), 

2016 

Методы расчета ставки капитализации в оценке 

недвижимости, 2016 

Определение стоимости ущерба, нанесенного транспортному 

средству, 2016 

Особенности оценки транспортных средств, 2015 

Международная и казахстанская практика оценки 

выкупаемого для государственных нужд имущества (ВИГН), 

2015 

Развитие оценочной деятельности на рынке услуг Республики 

Казахстан, 2013 

Основы наставничества, 2012 

Оценка бизнеса, 2011 

Стаж трудовой 

деятельности 

13 лет 

Опыт 

профессиональной 

деятельности 

ТОО «Business House «Aristid» (2012 – по наст.вр.) 

(оценочная деятельность) 

Генеральный директор 

АО «ДБ Сбербанк» (2011 - 2013) 

(банковская деятельность, залоговая служба) 



Главный специалист, Департамента мониторинга и 

залогового обеспечения 

АО «БанкЦентрКредит» (2010 - 2011) 

(банковская деятельность, залоговая служба) 

Ведущий - Главный специалист 

ТОО «Bata Group» (2009-2010) 

(оценочная деятельность) 

Оценщик - Руководитель 

АО «Банк Каспийский» (2006- 2009) 

(банковская деятельность, залоговая служба) 

Специалист - Главный специалист 

Дополнительно Оперативность, ответственность, коммуникабельность, 

дипломатичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате  

в Экспертный совет ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

 

 

 

 

Ф.И. О. кандидата Тимонов Виталий Владимирович 
Дата рождения 3 октября 1979 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Международная Академия Бизнеса совместно с Финансовой 

Академией при Правительстве РФ, Москва, 2010 

MBA – Финансы  

Кыргызско - Российский Славянский Университет, 2002 

Математические методы и исследования операций в 

экономике (экономист-математик), оценка недвижимости 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

Международный сертификат  RICS № 5629510 от 09.01.2012  

Международный сертификат AACTP № KPEIEM200812020 

от 28.12.2008 

Декабрь 2011 – международный сертификат RICS, 

направление – «Valuation» (успешная сдача 

квалификационного экзамена в Москве) 

Ноябрь 2011 – участие в III Экономическом форуме 

«Эксперт-100-Казахстан» 

Ноябрь 2011 – Первая национальная конференция 

консультантов Казахстана 

Июнь 2011 – участие в Конференции по теме «Правовое 

регулирование оценочной деятельности в Республике 

Казахстан» 

Февраль 2011 – семинар-тренинг «Финансовое 

планирование» (консалтинговая группа «Help») 

Сентябрь  2010  –  повышение  профессиональных  знаний  и  

участие   в   работе мастер-класса «Экспертиза отчетов об 

оценке имущества и изучение стандартов IVCS, RICS, 

TEGOVA» (лектор вице-президент Российского общества 

оценщиков Дарсания С.А.) 

Сентябрь 2010 – участие во II Конференции ОЮЛ 

«Республиканская палата оценщиков» 

Апрель 2010 г. – Семинар группы компаний «ИНТАЛЕВ» - 

Управление стратегией – залог успеха Вашего бизнеса» 



Апрель 2010 г. – Семинар - тренинг «Экспертиза отчетов» 

Декабрь 2009 г. – семинар-тренинг «Международные 

стандарты оценки» (лектор – член совета Российского 

общества оценщиков Мамаджанов Х. А.) 

Декабрь 2009 г. – семинар-тренинг «Доходный подход к 

оценке бизнеса» 

Декабрь 2008 г. – сертифицированный тренинг экспертов-

оценщиков, международный сертификат № EXP 1-08/20 

(Казахстанская Ассоциация оценщиков, AACTP – 

американская тренинговая компания) 

Май 2008 г. – сертифицированный тренинг по оценке 

интеллектуальной собственности (Казахстанская 

Ассоциация оценщиков) 

Июнь 2007 г. – Семинар «Оценка имущества в условиях 

выкупа (изъятия) для государственных нужд» (сертификат, 

Казахстанская Ассоциация оценщиков) 

Июнь 2004 г. - Курсы по оценке имущественных 

комплексов, оценка бизнеса (сертификат, Global Education) 

Октябрь 2001-ноябрь 2001 – Курсы по ценным бумагам при 

ГКРЦБ 

Сентябрь 2001-октябрь 2001 – Курсы 1-С Бухгалтерия 

(Корпорация «Pragma») 

Январь   2001   -   Февраль   2001 –  Курсы по 

управленческому учету (Корпорация «Pragma») (сертификат 

бухгалтера) 

Август 2000 – Сентябрь 2000 – Курсы по бухгалтерскому 

(финансовому) учету (Корпорация «Carana») (два 

сертификата бухгалтера) 

Февраль 2000 – Май 2000 - Курсы по оценке машин и 

оборудования, недвижимости и бизнеса (три сертификата) 

Стаж трудовой 

деятельности 

17 лет 

Опыт 

профессиональной 

деятельности 

ТОО «Бизнес Партнер Консалт» (2008 - по наст.вр.) 

(оценка, право, консалтинг) 

Генеральный директор 

ТОО «Консалтинг и Оценка» (2015 – по наст.вр.) 

(оценка, право, консалтинг) 

Генеральный директор 

ТОО «Оценочно – юридическая компания «Invest Capital» 

(2014 – по наст.вр.) 

(оценка, право, консалтинг) 

Заместитель директора 

ТОО «Assessment Legal Group» (оценочно-юридическая 

компания) (2006 – 2008) 

(оценка, право, консалтинг) 

Директор Департамента оценки имущества  

АО «АТФБанк» (2005 – 2006) 

(банковская деятельность)  

Начальник Управления обеспечения кредитной деятельности 

филиалов и анализа Департамента обеспечения кредитов 

(Головной Банк, г. Алматы)  

Главный специалист отдела методологии и региональной 



координации Департамента обеспечения кредитов (Головной 

Банк, г. Алматы)  

АО «Казкоммерцбанк». Алматинский филиал (2003 - 2005) 

(банковская деятельность) 

Специалист 1-й категории Отдела залогового обеспечения  

АО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (2002 – 2003) 

(банковская деятельность) 

Заведующий Сектором оценки залогов  

Дополнительно Владею в совершенстве: 

Microsoft Office Pro 97/2000/XP (Word, Excel, Access, 

PowerPoint, Outlook); Работа с Internet и E-mail; 

Econometric Views 3.0; (пакет для эконометрического 

анализа) Surfer; (пакет для графического анализа данных) 

MatLab 6.0 (пакет для экономико-математического анализа) 

Изучение систем TPS, Lean Production, Кайдзен, JiT и др. систем 

по оптимизации операционного и производственного 

менеджмента; изучение иностранных языков, компьютерные 

технологии, спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о кандидате  

в Экспертный совет ПО «СРО «ЦООК «Bagalau Qazaqstan» 

 
Ф.И. О. кандидата Шуленбаева Гайша Руслановна 
Дата рождения 18 июля 1979 

Место постоянного 

жительства 

город Алматы 

Образование Докторантура PHD АО «Университет Нархоз» (по наст.вр.) 

Научно-педагогическая магистратура по специальности 

«Оценка», КазЭУ им. Т. Рыскулова (магистр оценки) (2013) 

АУНО (2008) 

Финансы, бакалавр финансист  

КазНТУ им. К.И. Сатпаева,  аспирантура (2008) 

 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева (2001) 

Инженер-экономист 

Разрешительные 

документы, курсы 

повышения 

квалификации 

Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик»  

Свидетельство о присвоении квалификации «эксперт» 

Более 30 сертификатов прохождения курсов повышения 

квалификации 

«Сертифицированный специалист по оценке недвижимости» 

II уровня в соответствии с требованиями Международных 

Европейских стандартов оценки, Нормативного документа 

TGA GmbH версии 2006 Recognized European Valuer 

(Признанный европейский оценщик) TEGoVA 

Стаж трудовой 

деятельности 

14 лет 

Опыт 

профессиональной 

деятельности 

Научная и консультативно-практическая деятельность в 

области оценка (по наст.вр.) 

Университет NARXOZ 

Старший преподаватель каф. «Бухучет, аудит и оценка» 

(2017-2018) 

ТОО «Америкэн Аппрейзел» (2018) 

(оценка, консалтинг, планирование, финансы) 

Оценщик 

КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, Институт Экономики и бизнеса, 

каф. «Экономика и финансы» (2005-2017) 

Старший преподаватель 

Член Учебно-методического совета РК по специальности 



«Оценка» (2013-2017) 

ТОО «ARG valuer» (2014-2017) 

(оценочная деятельность) 

Директор 

КазЭУ им. Т. Рыскулова (2014-2015) 

(образовательная деятельность) 

Старший преподаватель  

ТОО «Real Price» (2014) 

(оценочная деятельность) 

Заместитель директора 

ТОО «Real Price» (2013-2014) 

(оценочная деятельность) 

Директор 

ТОО «Консалтинговая фирма «Сяттис» (2007-2013) 

(оценка, консалтинг) 

Оценщик, заместитель директора 

Казахстанско-Британский Технологический Университет 

(2011-2012) 

(образовательная деятельность) 

Лектор дисциплины «Оценка бизнеса» 

ТОО «GMG Consulting» (2011) 

(оценка, консалтинг) 

Генеральный директор 

ТОО «Консалтинговая фирма «Сяттис» (2005-2006) 

(оценка, консалтинг) 

Помощник эксперта-оценщика 

Дополнительно В различные годы выступала руководителем проектов: 

Проведение государственного мониторинга собственности 

АО «АТМА-аэропорт Атырау и перевозки» и АО 

«Международный аэропорт Актау» (по заказу Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов) (2018); проведение мониторинга реализации плана 

оздоровления предприятия – участника «Программы  

посткризисного восстановления (оздоровление 

конкурентоспособных предприятий)» (по заказу ГУ 

«Комитет государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан») (2017); 

проведение мониторинга реализации плана оздоровления 

предприятия – участника «Программы  посткризисного 

восстановления (оздоровление конкурентоспособных 

предприятий)» (по заказу ГУ «Комитет государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан») (2015); проведение 

государственного мониторинга собственности АО 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его  

аффилированных лиц (по заказу Комитета государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов) (2015); 

проведение мониторинга реализации плана оздоровления 

предприятия – участника «Программы  посткризисного 

восстановления (оздоровление конкурентоспособных 

предприятий)» (по заказу ГУ «Комитет государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов 



Республики Казахстан») (2014). 

Участие в исследовательской работе: «Проведение рейтинга 

свободы предпринимательской деятельности; выявление 

барьеров, препятствующих развитию предпринимательства в 

регионах республики» (по заказу МИиТ РК) (2008); 

«Исследование на получение научно-обоснованных 

рекомендаций, необходимых для дальнейшей выработки мер 

по поддержке и развитию предпринимательской 

деятельности со стороны государства» (по заказу МИиТ РК) 

(2005); «Социологические исследования, анализ системы 

налогообложения малого предпринимательства» (по заказу 

МИиТ РК) (2005), «Проведение исследований и выработка 

рекомендаций по вопросам предпринимательства в области 

инновационного бизнеса» (по заказу МИиТ РК) (2004). 

 


