Биюмбаева Зарина Мусаевна
PECB Certified ISO21500 Lead Project Manager, сертифицированный тренер
PECB, СЕО «Tarlan PM Group», оператор инновационных проектов
Хейлунцзянской Академии Наук (КНР), востоковед-синолог.

Область специализации:
- создание кибернетических моделей организаций или проектов;
- диагностика, оптимизация деятельности организаций/проектов;
- вычисление взаимовлияния проекта и организации, реализующей проект;
- аутсорсинг и управление проектами;
- консалтинг в сфере управления;
- западные и восточные стандарты управления проектами;
- разработка обучающих программ;
- экспертное мнение;
- языковое сопровождение проектов (китайский язык).
Сертификаты:
 Международный сертификат о прохождении курса «Практика управления проектами на
основе стандарта ANSI PMI® PMBOK® Guide. Использование MS Project 2010
Professional в управлении проектами», 38 часов; Апрель, 2014 г.;
 Сертификат о присвоении 5-го уровня владения китайским языком, MyChina; Декабрь,
2013 г.;
 Сертификат о прохождении эксклюзивного курса по кибернетическому анализу,
Февраль, 2015;
 PECB Certified ISO21500 Lead Project Manager, 2016.
 Перечень остальных сертификатов будет предоставлен по запросу.
12 лет опыта участия в проектах: управление, консалтинг, обучение, языковая поддержка.
Участие в проектах:
- проект по подготовке панельной сессии «Титановая промышленность Казахстана: тенденции
и перспективы», VII АЭФ;
- проект по производству документального фильма «Время высокого полёта» (посвященный
памяти Б.М. Шаяхметова);
- строительство и запуск в эксплуатацию медицинского центра, построенного в рамках ГЧП (г.
Усть-Каменогорск);
- проект по подготовке Национального научного портала www.nauka.kz;
- 2 года была ассистентом руководителя проекта по производству противорадиационной ткани
в лаборатории корпорации "Procom Youxian Jituan Gongsi", Пекин, КНР - (procom.com.cn);
- куратор проекта по созданию интегрированной казахско-китайской научно-технической базы
данных.
- оператор Хейлунцзянской Академии Наук (КНР) по инновационным проектам;
- администратор разработки управленческого инструмента – кибернетической модели
организации и проекта;
- председатель экспертной комиссии Международного проекта «SAGE Kazakhstan» «Молодежь за развитие глобального предпринимательства» по сектору ВосточноКазахстанской области.
- и др.
Руководство проектами:

- проект по сотрудничеству с азиатскими странами в сфере инноваций, научно-технической
информации, коммерциализации технологий, продвижения наукоемких проектов. (Имею сеть
наработанных контактов с Китаем, Индией, Ираном, Японией);
- проект по переводу Национального научного портала www.nauka.kz на казахский, английский
и китайский языки;
- проект по установлению международных контактов в сфере обмена научно-технической
информацией – АСОНТИ;
- проект по структуризации деятельности Центра Обслуживания Предпринимателей при Палате
предпринимателей г. Алматы;
- проект по стандартизации деятельности Центра Обслуживания предпринимателей;
- проект «Антикризисная неделя для МСБ», г. Алматы;
- проект «Антикризисная неделя для МСБ», республиканский проект;
- проект «МВА по-алматински – бизнес на практике»
- и др.
Разработки и исследовательская деятельность:
- оценка степени состоятельности бизнес-идей по методике Голикова Ф.Н. и Куриленко Е.А.;
- аттестационные тесты по отраслевой тематике (атомная промышленность, медицина,
машиностроение) для переводчиков казахского и китайского языков;
- PR-стратегия АО «УКТМК»;
- курсы повышения квалификации для технических переводчиков китайского языка;
- курсы по проектному управлению, такие как «Восточная стратегия управления», «Восточные
стандарты проектного управления», «Адаптация восточных стандартов УП», «Управление
строительными проектами – опыт Китая», «Внешние факторы, влияющие на ведение
международных переговоров» и др.;
- курсы по стандартизации;
- курсы по планированию бизнеса;
- совместное исследование с КБТУ – «Анализ зрелости проектного управления в компаниях
Республики Казахстан»;
- стандарты услуг ЦОП при ПП г. Алматы;

