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             РЕЗЮМЕ  

                              Кусубаев Бауржан Болатович 

Сведения о себе 
Год и место рождения: 27.02.1988г., г. Актобе, Казахстан 

Национальность: казах 

Семейное положение: женат 

Образование 2013-2014г – Эрасмус Университет Роттердам (Нидерланды) 

Специальность «Международное государственное управление и 

политика» Master of Science 

2005-2009г - Евразийский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева. Специальность «менеджмент»бакалавр, диплом с 

отличием 
 

Школа государственной службы Конгресса Молодежи Казахстана. 

Специальность «государственное регулирование экономики» 

Опыт работы 
 

Июнь 2017 – март 2020 Заместитель директора Департамента 

внешнеэкономического сотрудничества Министерства по 

инвестициям и развитию РК 

Январь 2015 – Май 2017 Руководитель Управления развития 

транспортной логистики Министерства по инвестициям и              

развитию РК 

Май 2014 – Декабрь 2014 Руководитель Управления мониторинга 

государственных активов Агентства связи и информации РК 

Февраль 2012 – Апрель 2014 г. Главный эксперт Департамента 

логистики и транспортной политики Министерства транспорта и 

коммуникаций РК 

Июль 2010 – Февраль 2012 г. Эксперт Департамент финансов 

Министерство связи и информации РК 

Март 2010 – Июнь 2010 г. Бухгалтер-кассир ТОО «Astek-Auto» 

Июль 2009 – Декабрь 2009 г. Экономист-менеджер по организации 

производства, ТОО «Акарман-медиа» 

Декабрь 2008г – Июль 2009г. менеджер по продажам ТОО «АДФ» 

Квалификация и 

навыки 

 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Microsoft Office, 

Photoshop, Prezi, и другие. 

Курсы организованные сингапурским правительством «Привлечение 

инвестиций и развитие частного сектора» (2017) 

Курсы центра НИКА «Эмоциональный интеллект. Ораторское 

мастерство» (2017) 

Курсы повышения квалификации по «Прикладным аспектам 

управления» Академии государственного управления при Президенте 

РК (2016) 

Курсы «Политическая экономика» в Гонконгском университете (2014) 

Курсы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 

при Министерстве финансов РК (2011) 



Курсы проведения внутреннего аудита при Счетном Комитете РК 

(2010) 

Курсы «Бухгалтерский учет+1С+ЭФНО» (2007) 

Знание языков Казахский, русский, английский 

Цель Достичь все задуманное и стать достойным гражданином страны 

Публикации на региональной конференции «Новое поколение и современные 

проблемы развития экономики РК» по секции «Актуальные проблемы 

менеджмента на современном этапе развития» на тему «Демотивация 

персонала: ее влияние на развитие организации и утечку 

«интеллектуальных работников». 

на региональной конференции «Экономика Республики Казахстан в 

условиях углубления рыночных преобразований: состояние и 

перспективы развития» в КарГУ на тему «Система +» как ключ к 

развитию корпоративной культуры в организациях Казахстана». 

на международной научной конференции молодых ученых, студентов 

«VIII Сатпаевские чтения» на тему «Безупречный имидж – достояние 

нравственных людей, не отступающих от морального, корпоративного 

и правового кодекса поведения». 

Интересы и 

увлечения 

Чтение и живопись. 

Награды Нагрудный знак «Алтын белгi» за окончание средней казахской 

школы № 42 в 2005г. 

I место на региональной конференции «Новое поколение и 

современные проблемы развития экономики РК»  

III место на олимпиаде по дисциплине «Экономическая теория»  

III место в городском турните интеллектуальной игры «Brain-ring» в 

составе команды «Жеңіс». 

III место за защиту доклада на региональной конференции 

«Экономика Республики Казахстан в условиях углубления рыночных 

преобразований: состояние и перспективы развития»  

«Алғыс хат» от Акима Актюбинской области за отличную 

успеваемость 

Грамота от Декана экономического факультета за активное участие 

в деятельности факультета 

 «Құрмет грамотасы» от Ответственного секретаря Министерства 

по инвестициям и развитию РК за вклад в развитие государственного 

языка (2015) 

«Құрмет грамотасы» от Министра по инвестициям и развитию РК 

ко Дню государственных служащих (2016) 



«Алғыс хат» от Председателя Агентства по делам государственной 

службы и противодействию коррупции РК за участие в конкурсе 

«Лучший государственный служащий» (2017) 

«Алғыс хат» от Министра иностранных дел РК за участие в 

организации и проведении Международнй специализированной 

выставки «ЭКСПО-2017» (2017) 

«Алғыс хат» от Декана факультета высшего образования  

АО «Финансовая академия» за прочитанные лекции по 

«Инновационному менеджменту» (2018) 

 


