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Личная информация

 

Борубаева Айжан Ниязовна 

 

Кыргызская Республика, г. Бишкек 10-19-52 

(+996)773351049 

aizhanborubaeva@gmail.com 

Желаемая должность Менеджер по работе с корпоративными клиентами 

Опыт работы  

Февраль 2017 – наст. 

время 

Demir Bank 

- Подготовка отчетов 

- Разработка новых продуктов 

- Коммуникация с партнерами и гос. Структурами 

- Анализ рынка 

Декабрь 2016 – Январь 

2017 

Стажировка в Ciar research and consulting  

- Работа с базой данных 

- Работа с населением 

- Помощь аналитику с анализом данных  

- Помощь бухгалтеру с подготовкой отчётности  

- Перевод  

Сентябрь - Октябрь 

2015 

Стажировка в Национальном Банке Кыргызской Республики 

- Работа с базой данных в программе SPSS 

Июль 2015 Участие в исследовании согласно Меморандуму о 

Взаимопонимании между Американским Университетом в 

Центральной Азии и Инициативы Экономики Деградации 

Земель (The MoU between AUCA and Economics of Land 

Degradation Initiative (ICARDA, GIZ) 

- Проведение интервью местных жителей (на кыргызском) и 

туристов (на русском и английском языках) 

Июнь 2014 - Август 

2014 

Ассистент проекта в Центральноазиатском Институте 

Свободного Рынка (CAFMI) 

- Коммуникация с местными и иностранными партнерами 

- Логистика (кейтеринг, место проведения, оборудование и т.д.) 

- Поиск инвесторов, написание коммерческих предложений 

- Написание текста рекламных роликов (ТВ и Радио), брошюр, 

листовок и т.д. 

- Перевод 

Март 2014 – Май 2014 Стажер в Центральноазиатском Институте Свободного 

Рынка (CAFMI) 

- Написание исследования по законопроектам «Запрет на ввоз 

праворульных автомобилей на территорию Кыргызской 

Республики», «Запрет на пассажирские перевозки на 

автомобиляхс правым рулем»  

Целью исследования было определить целесообразность и 

объективность данных законопроектов 
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Октябрь 2012 – 

Январь 2013 

Координатор команды школьников проекта TIFE (Teenagers In 

Free Enterprising) 

- Координирование бизнес-проекта школьной команды 

- Помощь организаторам в логистике 

Образование  

Ноябрь 2016 – Март 

2017 

Курс «Бухгалтер-практик» в «Якобс Тренинг» (с отличием, красный 

сертификат) 

2012-2016 Американский Университет Центральной Азии, экономика 

Август – Декабрь 2014 Бард Колледж, Нью-Йорк, Программа Международного Обмена 

Навыки  

  Статистические компьютерные программы (Stata, EViews, 

SPSS) 

 Excel, Word, PowerPoint 

 1С 

 Навык решения бизнес-кейсов в рамках соревнования KPMG 

Business Case Cup 

 Анализ и переработка данных в рамках работы в НБКР и 

написания исследования для дипломной работы  

 Написание исследовательских работ (CAFMI, АУЦА, Бард 

Колледж) 

 Навык проведения интервью во время работы в НБКР и 

участия в совместном проекте АУЦА и Инициативы 

Экономики деградации земель (MoU between AUCA and 

Economics of Land Degradation Initiative)  

 Работа в команде (KPMG Business Case Cup) 

 Коммуникативные навыки (проект TIFE, организация 

соревнований "Get In The Ring") 

 Ораторские навыки (дебатные турниры, симпозиумы)  

 Организаторские навыки проявлены в ходе реализации проекта 

"Get In The Ring"   

 Лидерские качества проявлены в качестве координатора 

команды "TIFE" и дебатного тренера 

Курсы и тренинги  

  Якобс тренинг, Курс «Бухгалтер-Практик», (ноябрь 2016 –наст. 

время) 

 Тренинг по составлению бизнес планов и основам бизнеса в 

рамках проекта TIFE  

 Основы маркетинга в рамках проекта «Клуб неформальных 

маркетологов» 

Иностранные языки  Английский (свободное владение) 

 Русский  (свободное владение) 

 Кыргызский (продвинутый уровень) 

 Немецкий (начинающий) 

Достижения и 

сертификаты 
 Финалист соревнования “KPMG Business Case Cup 2016” 

 Благодарственное письмо Национального банка Кыргызской 

Республики за содействие в исследовании 
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 Сертификат окончания международной программы обмена 

студентов Бард Колледжа Нью-Йорк 

 Обладатель «Золотого Сертификата» по ОРТ Кыргызской 

Республики (вхожу в 50 лучших выпускников школ КР) 

 «Похвальная Грамота Президента КР» 

 «Лучший спикер» дебатного турнира «Поколение Победителей 

2013» 

Дополнительная 

информация 

Активный участник Дебатного Движения в КР. 

Чемпион республиканских турниров. Обладатель кубка 

«Поколение победителей».  

Дебатный клуб Бард Колледжа, Нью Йорк 


