
 
 

Абдикеров Нуржан Ерханович          

 

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Телефон: +7 778 520-85-73 

Почтовый ящик: abdikerovnurzhanmillioner213@mail.ru 

Гражданство: Республика Казахстан  

Образование:          Среднее  

Дата рождения: 30 октября 2000 (20 лет) 

Семейное положение: не женат 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучаюсь, очная форма 

Рудненский индустриальный институт 

Горно-металлургический факультет 

Горное дело 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

06 мая 2021 –  настоящее время 

«Курс Инвсет – 2013» 

Инженер техники безопасности и охраны труда 

 

08 февраля 2021 – 05 мая 2021  

«Курс Инвсет – 2013» 

Офис менеджер  

 

1 сентября 2020 – 07 февраля 2021  

ИП «Линия» 

Оператор горячий линий 

И.О руководителя группы отсутствия Супервайзера  

 

03 июня 2019 – 06 августа 2019 

АО ССГПО Службе главного маркшейдера Сарбайского РУ 

Горнорабочий на маркшейдерских работах 

 

 

 

 

mailto:abdikerovnurzhanmillioner213@mail.ru


КУРСЫ И ТРЕНИНГИ 

«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 2 разряда 

Рудненский индустриальный институт, 2019г. 

«Горнорабочий на маркшейдерских работах» 3 разряда 

ТОО «Курс Инвсет – 2013», 2020г. 

Прошел бизнес курсы базе Рудненского индустриального института 

 

ДОСТИЖЕНИЯ  

- Почетная грамота за выступление на пленарном заседании международной 

научно-практической конференции «Вклад молодежного потенциала в модернизацию 

Казахстана 3.0»; 

-  первое место на международной научно-практической конференции «Вклад 

молодежного потенциала в модернизацию Казахстана 3.0»; 

- третье место в конкурсе инновационных проектов «БолашаққаҰмтылу» 

«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»; 

- первое место в соревнованиях по шахматам, посвященных Дню Независимости 

РК; 

-   один из девяти стартаперов которые отбирали из 500 стартперов РК, 

организаторми которые являлись «ALMAU» и «ERG»; 

- Выступил c бизнес проектом перед Президентом Республики Казахстан Касым-

Жомарт Кемелевич Токаев; 

-   участник DemoDay, организованного в рамках Совета ректоров РК, 2019 год; 

- Участвовавал в конференции 25- летию ERG;  

- Победитель научно-технической конференции в номинации «Командный 

подход»; 

-   Победитель Респубилканской Научно-Технической конфернции по направлению 

«Горное дело»; 

-  Диплом первой степени в чемпионате по решению бизнес-кейсов «Кемел 

Кәсіпкер»; 

-   Победитель первого этапа конкурса «TechCentralAsia» по стартап проектам; 

-  Награжден почетной грамотой от акимата города Рудного к дню молодежи; 

-    Диплом третий степени Республиканском предметной олимпиады по «Горное 

дело».  

-  Финалист за звания Лауреата Золотой книги молодежи города Рудный в 

номинации «За вклад в развитие молодежного предпринимательства и Startup проекты», 

2019г. 

-  Финалист за звания Лауреата Золотой книги молодежи Костанайской области в 

номинации «За вклад в развитие молодежного предпринимательства и Startup проекты», 

2020г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Языки: Казахский, Русский, английский (intermediate) 

Компьютерные навыки: Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, 

Электронная почта, MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, Surpac, 

Micromaine. 

Занятия в свободное время: Пишу научные статьи. Играю шахматы. Изучаю 

английский язык. 

Личные качества: 

Грамотная речь, организаторские навыки, работа в команде, деловое общение, 

ориентация на результат, креативность, уравновешенность, активность, умение 

самостоятельно решать поставленные задачи. 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

Иминов Рустам Русланович 

Дата рождения: 28.11.1998г.р. 

Телефон: +7 708-890-55-83  

WhatsApp +996 553-546-554 

Эл. почта: rusik2811@mail.ru 

 

Адрес: 

Национальность: Уйгур 

Пол: Мужской 

Семейное положение:         Не женат 

Цель: Работать по специальности; стать специалистом 

высокого уровня; быть востребованным на трудовом 

рынке; постоянно повышать свой 

профессиональный уровень; 

Образование:  

Бакалавриат: Рудненский Индустриальный Институт.  

                           Горно-Металлургический Факультет 

Специальность: Горное дело.  

Год обучения:2017-2021 гг. Очная форма. 

Опыт работы Практики:  

 АО “ССГПО” Сарбайское РУ 

 

Дополнительная  информация : 

Компьютерные навыки: уверенный пользователь пакета MicrosoftOffice 

,MicrosoftWord , Excel , ресурсов интернета, AutoCAD, КОМПАС.  

Знание языков: 

 Русский– свободно, 

 Казахский – разговорный,  

Требования к месту будущей работы: работа по специальности, полный 

социальный пакет, условия труда на современном техническом уровне.   

Личные качества: ответствен , активно участвую в общественной жизни вуза, 

группы;умею сформулировать и достигать поставленную цель; люблю работать 

в команде, пунктуален, коммуникабельность, оратор.  
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