
Специалист в области управления, IT  ·  Алиев Сеит

Алиев Сеит 
Абеуханович
40 лет (19 июня 1972)  ·  Мужской пол  ·  

Астана, не готов к переезду  ·  

Готов к командировкам

+7 701 7147294

asa72@mail.ru    желаемый способ связи

Skype: StarryElves

Резюме обновлено 17 мая 2013

Желаемая должность и зарплата

Специалист в области управления, IT

200 000 KZT
Информационные технологии, интернет, телеком

— Программирование, Разработка

— Поддержка, Helpdesk

— Web мастер

Полная занятость,  Полный день

Опыт работы 12 лет

Февраль 2011 — по настоящее время (2 года 4 месяца)

ТОО "InformConsulting" (Астана, www.ico.kz) — Информационные технологии, системная

интеграция, интернет

Руководитель представительства г.Астана

Работа с клиентами, поиск новых. Проведение презентаций.

Май 2010 — Октябрь 2010 (6 месяцев)

КОТЛОЭНЕРГОКРАНСЕРВИС, ТОО (Астана) — Строительство, недвижимость, 

архитектура

Инженер ТБ и специалист по гос.закупкам

лаборатория ТБ и гос.закупки

Февраль 2007 — Октябрь 2007 (9 месяцев)
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ТОО «Арман» (Семей) — Добывающая отрасль

программист, инженер-электронщик

тех.обслуживание, help desk

Март 2004 — Январь 2005 (11 месяцев)

Каспиан Газ Корп. (Алматы) — Нефть и газ

сис.админ

сис.админ, подготовка открытия филиала в г.Актау

Октябрь 2001 — Октябрь 2003 (2 года 1 месяц)

Каспий Нефть ТМЕ (Алматы) — Нефть и газ

сис.админ

сис.админ, выездной аудит и контроль тех.персонала и оборудования 

(геологическое, компьютерное, спутниковая комуникация)

Февраль 1998 — Июль 2000 (2 года 6 месяцев)

Научный Центр Хирургии им. Сызганова (Алматы, www.nnch.kz/) — Медицина, 

фармацевтика, медоборудование, аптеки

оператор АСУ, инженер-электронщик АСУ

тех.обслуживание, работа с пенсионной программой GCVP

Октябрь 1997 — Сентябрь 1998 (1 год)

Институт ботаники и фитоинтродукции МН АН РК (Алматы) — Образовательные 

учреждения

стажер-исследователь

проведение морфологических и генетических исследований, хроматографический 

анализ

Октябрь 1996 — Декабрь 1997 (1 год 3 месяца)

Областная газета, редакция газеты "Семей таны" (Семей) — Телекоммуникации, 

связь

дизайнер, верстальщик, компьютерный техник

тех.обслуживание, верстка газет и брошюр, помощник глав.редактора по 

адм.вопросам.

Март 1995 — Сентябрь 1996 (1 год 7 месяцев)

Семипалатинский государственный университет имени Шакарима (Семей) — 

Образовательные учреждения

лаборант, инженер-программист 2 категории.

слежение за техникой, верстка учебных пособий

Ключевые навыки
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Трудолюбив, обучаем, инициативен, дисциплинирован.

Высокая коммуникабельность, мобильность и увлеченность идей, ответственность в 

выполнении возложенных обязанностей и решении задач, возможность выезда в 

командировки.

Рекомендации

ТОО "InformConsulting"

Свищев Анатолий (Генеральный директор)

+77018725503

Образование

2003 Казахский педагогический университет имени Абая, Алматы

физмат, информатика

1996 Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Семей

ФЕТН, Учитель биологии и химии

Знание языков

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Тесты, экзамены

2013 Специалист по продажам Eset NOD32

http://www.nod32partner.ru/, Специалист по продажам Eset NOD32 (сертификат 

№RU01114852, годен до 16/04/14)

Повышение квалификации, курсы

2002 Deploying and Managing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 
(обучающий курс Microsoft 2159)

ALSI, безопасность

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Казахстан

Разрешение на работу: Казахстан

Желательное время в пути до работы: Не более часа
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