
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ф.И.О.: Смаилова Асемгуль Бакытжанована  

2. Дата рождения:     13.12.1981 гг                                                          Полных лет: 36 лет 

3. Семейное положение: не замужем  

4. Адрес проживания 

Жилье: собственное / снимаю / с родителями. 

Снимаю  

5. Прописка: Майкутова 6  

6. Телефон: дом., сот.:87014192682                      E-mail: aseka2007_81@mail.ru 

7.  Образование: Высшие  

 

№ Полное название учебного 

заведения, факультет, 

(отделение), 

местонахождение учебного 

заведения  

Год  

поступления 

Год 

окончания 

Специальность, квалификация 

Указать номер диплома или 

удостоверения 

1.  

 

Евразийский Национальный 

университет им. Л.Н. 

Гумилева 

2000 гг 2005 гг Журналистика  

2.  

 

   №042940990 Уд. личности  

(добавлять строки по мере необходимости) 

8. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки (за последние 5 лет) 

 

№ Название учебного 

заведения 

Год, месяц 

начала 

Год, месяц 

окончания 

Тема специализации 

 

 

    

 Сама являюсь 

организатором.   

  Провидения мастер-классов с 

участием И.Ильина, И.Хакамады. И 

многих других.   

(добавлять строки по мере необходимости) 

9. Опыт работы 

В обратном хронологическом порядке! 

Начиная с ПОСЛЕДНЕГО места, укажите Ваш опыт работы (в том числе и не записанный в 

трудовой книжке). 

Дата заполнения 27.08.2018 гг.  

 

На вакансию Старший преподаватель или преподаватель. На 

кафедру печатное дело.  

Опыт работы на желаемой должности 2 года 
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Организация  Должность ИП «Реклама-Астаны» - Собственник  

Зарплата по желанию  

Выпускаю газету АО «КазТрансОйл» - Нефтепроводчик  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения  

ТОО Рекламная компания «PR-Медиа» 

Управляющий директор   

Информационное обеспечение  отдела продаж, обучение 

персонала. Успешное выполнение ежемесячного плана продаж. 

Работа с клиентами. Презентации. Мероприятий (организатор). 

Координация и контроль персонала.  

Ведение сопутствующей документации.  

 

2014/01  2016/07 

Причины поиска нового места работы: Открыла свою компанию  

Организация: ТОО «1st-TV» Должность Управляющий директор  

Зарплата 150 000 + Бонусы 

Управляющий директор - Информационное обеспечение  отдела 

продаж, обучение персонала. Успешное выполнение ежемесячного 

плана продаж. Работа с клиентами 

Дата 

поступления 

Дата увольнения Основные достижения 

Увеличения количество объектов. И высокий показатель продаж. 

(прибыли компаний)  2010/07  2013/ 

Причины поиска нового места работы: Вышла на декретный отпуск.  

Организация: 

Международная 

Академия экологии 

Должность Специалист по работе с общественностью.  

Зарплата 50 000 тг.  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения. Поиск, анализ, производителей РК по регионам. 

Сотрудничество с Малазийскими университетами, обмен опытом. 

Предоставление ЭКО маркировки. Подготовка материалов для журнала 

«ЭКО». Ведение сопутствующей документации 

 

2007/07 2008/08 

2006/06 

 

 

 

 

 

 

2007/03 ТОО ЕЛМЕДИЯ –ГРУПП – газета Республики kz – журналист 

Разработка информационных материалов на выбранные темы для 

освещения, проведение интервью, сотрудничество с пресс-службами 

ведомственными организации.  

 

Причины поиска нового места работы: Пригласили на другую работу  

10. Знание языков *(Пожалуйста, оцените уровень от 1 до 5, 1- отлично и 5 – основы) 

На 3 английский, французский  

11. Ученая степень, ученое звание:  

12. Публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения (грамоты 

и т.п.): 

13. Навыки работы на компьютере 

� Word  � Excel 

� Access  � Гос. Закупки 
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14. Пожалуйста, укажите людей, которые могут рекомендовать Вас 

ФИО Должность Телефон 

Токабаева Бейбитгуль Маметказиевна Учредитель журнала «Ult 

ustazy» 

8701-7739-98-33 

 Балтаева Ханзада Джапасовна ОО «Республиканский Совет 

Женщин», Председатель 

правления ф-л. г.Астане 

8701-111-98-33 

15. Источник информации о вакансии __________________________________ 

 сайт ЕНУ 

 объявление в газете  

 интернет 

 рекрутинговое агенство 

 через друзей/знакомых + 

 другое 

 

Данные указаны, верно. На проверку указанных данных, согласна. 

 

Дата заполнения «27» августа 2018 г.                          Подпись _____________ 


