
РЕЗЮМЕ 

 

Ф.И.О. Панов Самат Тулегенович 

 

1. Образование: ученая и академическая степень, профессиональные 

квалификации, преподаваемые дисциплины, время и период работы в 

Бизнес-школе КАЗГЮУ 

Голден Гэйт Университет, Сан Франциско, Калифорния, США (2005-2007), MBA, 

Концентрация в Маркетинге, Диплом с отличием (Средний бал – 3,94 из 4,00) 

Преподаваемые дисциплиины: Управление маркетингом, менеджмент, публичные 

выступления, стратегический менеджмент 

Период работы в Бизнес-школе КАЗГЮУ: с 2009 года по настоящее время. 

2. Академический опыт: предыдущие места работы в организациях 

образования, преподаваемые дисциплины, и т.д., полная занятость или 

неполный рабочий день. 

Карагандинский государственный университет, Караганда, Кафедра «Банковское 

дело», преподаватель (08/1996-12/1999), полная занятость 

 Преподавал семинары по следующим предметам: Банковское дело, Банковский 

маркетинг и менеджмент, Деньги, Кредит и Банки 

 Руководил около 30 дипломных проектов и 60 курсовых работ 

 Активно участвовал в 9-ти месячном семинаре, проведенном профессорами 

Института Присяжных бухгалтеров Шотландии; был отобран участником 

месячного семинара по посещению компаний и разработке учебных программ в 

Университете Глазго, Шотландия 

3. Неакадемический опыт: компания или юридическое лицо, название, краткое 

описание положения (полная занятость, работа по совместительству). 

АО «Брокерская компания «Астана-финанс», г. Астана, (04/2009-10/2009),  

Заместитель Председателя Правления, полная занятоность. 

Организация предоставления финансовых услуг, консалтинга в области рынка ценных 

бумаг  

 Организация процесса продвижения услуг компании, расширения клиентской 

базы 

 Организация процесса предоставления услуг андеррайтинга, финансового 

консалтинга по выводу ценных бумаг эмитентов на организованный рынок 

ценных бумаг 

 Представление клиентов на заседаниях Биржевого совета Казахстанской 

фондовой биржи  

АО «Астана-финанс», Астана, Управляющий директор , (09/2008-03/2009), полная 

занятость   

Организация предоставления финансовых услуг, консалтинга в области рынка ценных 

бумаг  

 Организация процесса продвижения услуг компании, расширения клиентской 

базы 

 Организация процесса предоставления услуг андеррайтинга, финансового 

консалтинга по выводу ценных бумаг эмитентов на организованный рынок 

ценных бумаг 

 Представление клиентов на заседаниях Биржевого совета Казахстанской 

фондовой биржи  

Business Media Group Ltd., (деловой журнал National Business), Алматы, Директор 

по Маркетингу и Развитию, (06/2007-07/2008), полная занятость 

Организация продвижения журнала, подписки, дистрибуции  



 Руководство двумя проектами: листинг брендов (Brand.kz), конкурс годовых 

отчетов казахстанских компаний NB Annual Report 

 Координация и организация дистрибуции журнала и подписки, разработка и 

реализация подписных кампаний 

 Написание аналитических статей («Мал золотник да дорог» (О качестве 

подготовки годовых отчетов), «О брендах «Банк ТуранАлем» «Астана-финанс», 

«Прицельный маркетинг» (О развитии директ маркетинга в Казахстане) 

Руководитель Группы Рейтинговых Исследований, (04/2005-07/2005), полная 

занятость 

Организовывал исследовательскую деятельность стажеров-исследователей, 

публиковал статьи, участвовал в деятельности Маркетингового комитета 

(дистрибуция, продажи и подписка магазина) 

 Нанимал, обучал, организовывал и координировал деятельность 10 стажеров 

исследователей  

 Опубликовал 4 статьи: 1) Качество ссудного портфеля казахстанских банков, 2) 

Определение концентрации рынка, 3) Включение евробондов казахстанского банка 

в индекс Dow Jones  и 4) О качестве подготовки годовых отчетов в Казахстане  

 Инициировал первый казахстанский конкурс годовых отчетов NB Annual Report  

АО «Астана-финанс», Астана, Начальник отдела Планирования и Маркетинга, 

(08/2001-03/2005), полная занятость 

Организовывал финансовое планирование, анализ, паблик рилейшнз, рекламную 

деятельность, маркетинговые исследования, осуществлял мониторинг маркетинговой 

деятельности филиалов и дочерних предприятий 

 Усовершенствовал эффективность отдела в течение первого года работы, в 

результате чего отдел был признан «Лучшим отделом Компании» в 2001 году   

 Активно участвовал в подготовке первого стратегического плана развития на 2002-

2007 годы с ежегодным его обновлением, организовывал разработку Дивидендной 

политики, Политики по управлению рисками, Инструкции по порядку составления 

и исполнения бюджета и отчетов 

 Координировал ежемесячный мониторинг маркетинговой деятельности 

региональных представительств, организовывал анализ рыночной среды путем 

сбора информации о текущих тенденциях, конкурентах, рынках   

 Участвовал в работе по подготовке проведения годовых собраний акционеров, 

подготовке годовых отчетов, презентаций, речей топ менеджмента Компании  

АО «Темирбанк», филиал в г. Астана, Руководитель сектора по оценке бизнес-

планов, (12/1999-08/2001),член Кредитного комитета филиала, полная занятость 

 Консультировал клиентов по кредитованию, обслуживал их путем организации 

займов  

 Оценивал бизнес-планы клиентов, проводил работу по оценке залогов, 

кредитоспособности заемщиков  

 Внес вклад в увеличение в 2 раза ссудного портфеля путем командных усилий  

 Организовал первый займ в истории филиала в рамках кредитной линии 

Всемирного Банка 

4. Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной квалификации 

с указанием даты или профессиональная регистрация (по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

 Риск менеджмент, Alltiva Consulting, Астана, 11/2008 

 Искусcтво управления персоналом, Check Point Central Asia, Aлматы, 07/2004 

 Разработка и реализация стратегии, Сбалансированная система показателей, 

Москва, 04/2004 



 Управление проектами, Алматинский центр банковского обучения, Алматы, 

04/2000  

 Двух недельный практический тур по шотландским компаниям, Институт 

Присяжных  

 Бухгалтеров Шотландии (ICAS), Эдинбург, Шотландия; 9-ти недельные курсы, 

10/1997-07/1998 

 Деньги и Банковское дело, государственные финансы, КИМЕП, Алматы, 07/1997 

 

5. Членство в профессиональных организациях. 

Американская ассоциация Маркетологов, 09/2005-09/2007 

6. Награды и премии. 

 Стипендия Программы Эдмунда С. Маски, Госдепартамент США, 2005-2007 

 Выпускник месяца (февраль 2011 года) среди выпускников американских 

обменных программ со всего мира 

7. Деятельность в сфере услуг (в пределах и за пределами учреждения). 

ТОО «Marketing Partners», г. Астана, 09/2009- наст.время, соучредитель, тренер 

 Предоставление услуг по маркетингу, развитию бизнеса (подготовка 

маркетинговых планов, планов эффективных продвижений, постановка работы 

отдела маркетинга и др.) 

 Проведение тренингов, семинаров (составление маркетингового плана, плана 

продвижения, партизанский маркетинг, базовое маркетинговое исследование, 

анализ кейсов и др.) 

8. Самые важные публикации и презентации, за последние 5 лет – название, 

соавторы (если имеются), где издано и/или презентовано, дата публикации или 

презентации (по профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин). 

9. Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-конструкторских 

разработок, авторство или соавторство в научных или опытно-конструкторских 

разработках. 

10. Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, которые 

не отмечены в списке резюме 

 Astana Alumni Association (Астанинская Ассоциация выпускников), 05/2010–

02/2012, Президент, лидер проекта: Проведение тренингов, семинаров на 

волонтерской основе для молодежи 

 Аstana Toastmasters Club (выступления на английском языке), 05/2009-по наст. 

время Основатель, Первый, четвертый Президент, Казначей (Первый Клуб в 

Центральной Азии и Казахстане), 

 Голден Гейт Университет Toastmaster клуб (публичные выступления), 10/2005-

04/2007, Член, Секретарь клуба  

 

 
 


