Резюме

Асылхан Абилжанович Нургалиев
Персональная информация:
Мобильный телефон: +7 701 744 55 37 (Казахстан)
Дата рождения: 19.11.1985
Семейное положение: Холост
Веб страница: www.assylkhannurgaliyev.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/assylkhan-nurgaliyev-2457b786/
E-mail: assylkhannurgaliyev@gmail.com

Цель: Работать в динамично развивающейся организации, с целью реализации своего
аналитического потенциала и саморазвития.
Образование:
•

2010 – (по настоящее время) Исследователь при Ноттингемском Университете,
Великобритания.
Специализация: Социальная политика и Администрирование (Ph.D. in Social
Policy and Administration)
Квалификация: Доктор Ph.D.

•

2008-2009 Ноттингемский Университет, Великобритания,
Специализация: Государственное Администрирование.
Квалификация: Магистр
Обладатель международной стипендии «Болашак».

•

2007-2008 SOAS, Университет Лондона.
Квалификация: Диплома

•

2003-2007 Казахстанско-Британский Технический Университет.
Специализация: Экономика в нефтегазовой отрасли
Квалификация: Бакалавр

•

2000-2003 «Международный колледж непрерывного образования» в городе
Алматы.

1

Опыт работы:
1) Страновой директор Лондонской школы развития профессиональных навыков в
Казахстане с января 2017 г. в г. Астана.
2) Советник директора Центра политического анализа и стратегических
исследований партии «Нұр Отан» с 25.07.2016 г. по 03.09.2017 г. в г. Астана.
3) Директор ТОО «Dara Light» с 10.01.2016 г. в г. Астана.
4) Старший научный сотрудник Службы международных и национальных проектов
Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации с
20.05.2015 по 05.01.2016 гг. в г. Астана.
5) Старший специалист департамента по социальной политике и связям с
общественностью АО «НК «КазМунайГаз» с 06.04.2012 по 01.09.2013 гг. Астана.
6) Консультант Сектора аналитики и координации в Высшей Партийной Школе
«Народно-Демократической партий «Нур Отан» при Центральном Аппарате
Партии с 26.05.2010 по 09.04.2012 гг. в г. Астана.
7) Корпоративный Секретарь в АО «Научно-производственное объединение
«Евразийский центр воды» при Министерстве охраны окружающей среды
Республики Казахстан с 06.10.2009 по 01.01.2010 гг. в городе Астана.
8) Интерн в компании Shell Development Kazakhstan B.V. c 06.12.2006 по 15.01.2007
гг. в городе Алматы.
9) Стажировка в АО «НК «КазМунайГаз» в Атырауской области c 29.05.2006 по
25.06.2006 гг.
10)Стажировка в Атырауском филиале АО «АТФ Банк» с 15.01.2006 по 28.02.2006 гг.
11)Стажировка в Атырауском филиале ГУ «Национальный банк Республики
Казахстан» с 01.08.2005 по 31.08.2005 гг.

Сертификация:
•

•
•

•

Сертификат о завершении программы Образования для Управленцев (Executive
Education) «Лидеры в изменениях», с 5 по 16 июня 2017 года, Гарвардский
Университет, Школа Управления имени Джона Ф.Кеннеди.
Сертификат о прохождении курса «Общего английского языка» в
Великобритании, Оксфорд, Св. Клэрс с 23.06.2001 г. по 22.07.2001 г.
Сертификат и удостоверение о прохождении курса профессионального
медиатора Семинар «Медиация в социально-трудовых спорах и конфликтах» с
12 по 16 ноября 2012 г. в ЧУ «Корпоративном университете Самрук-Казына» при
АО НК «КазМунайГаз».
Сертификат Азиатского и тихоокеанского центра развития информации и
коммуникационных технологий (АТЦРИКТ) ЭСКАТО ООН о прохождении курса по
информационной безопасности и новых образовательных систем для
государственного управления (Сеул, Республика Корея, Октябрь, 2011 г.).

Владение языками:
•
•
•

Казахский язык – родной
Русский язык – свободно
Английский – свободно

Достижения:
1) Выпускник программы Образования для Управленцев (Executive Education) 2017
года, Гарвардский Университет, Школа Управления имени Джона Ф.Кеннеди.
2) Выпускник президентской программы «Болашак», степень магистра, Университет
Ноттингема, Великобритания, 2008-2009 академический учебный год.
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3) Эксперт Межведомственной рабочей группы подготовки Национального отчета в
рамках пилотного проекта ЭСКАТО ООН на тему «Возможности использования и
внедрения механизмов зеленого роста в систему стратегического планирования
Республики Казахстан» при поддержке государственных органов РК и Корейского
международного агентства по развитию (KOICA) (Алматы, Май, 2010). Электронная
версия
отчета
размещена
по
ссылке:
http://www.ecoaccord.org/news2011/green_growth_kazakhstan_rus.doc
4) Организатор и координатор сессии «Механизмы интеграции принципов «Зеленого
роста» в систему стратегического планирования» на III Астанинском Экономическом
Форуме, (Астана, Май, 2010).
5) Участник и координатор работы по внедрению системы обучения «Академия» в
режиме онлайн Азиатского и тихоокеанского центра развития информации и
коммуникационных технологий (АТЦРИКТ) ЭСКАТО ООН в Республике Казахстан по
вопросам информационной безопасности и новых образовательных систем для
государственного управления (Чеонан-Инчеон-Сеул, Республика Корея, Октябрь, 2011
г.). Статьи о визите в составе делегации Казахстана были написаны мною на казахском
и русском языках в СМИ, которые размещены по следующим ссылкам: 1)
http://dmk.kz/?p=9924, 2) http://sim.kz/?p=14583
6) Координатор переговоров и работы по внедрению системы дистанционного обучения
«E-Collaborative Hub» с посольством Румынии в Республике Казахстан и компанией
Siveco (г. Бухарест) в деятельности ВПШ НДП «Нур Отан».
7) Со-организатор в работе Ассоциации «KazEnergy» Всемирного нефтяного совета в г.
Астана в период с 2 по 5 октября 2012 г.
8) Участник и организатор подготовки участия команды «КазМунайГаз» в ежегодном
спортивно-благотворительном проекте «БиДжи Энерджи Чаллендж – Казахстан» среди
нефтегазовых компаний с 30 по 31 августа 2012 г.
9) Организатор подготовки участия сборной команды АО НК «КазМунайГаз» в
ежегодном турнире по мини-футболу Кубка топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
среди команд нефтегазовой отрасли РФ и РК (г. Москва) с 9 по 11 февраля 2013 г,
ссылка: http://www.kmg.kz/press/company_news/9978#.VOOJDVwxJSU
10) Организатор по подготовке участия АО «НК «КазМунайГаз» в ежегодной церемонии
«Трудовые династии АО «Самрук-Казына», Астана, Май, 2013, ссылка:
http://www.ales.kz/ru/video-gallery/222-trudovye-dinastii-samruk-kazyna-chast2

11) Кандидат на степень Ph.D. по социальной политике и администрированию
(кандидат наук) при Ноттингемском Университете, Великобритания.
12) Автор сценарий для коротко и средне метражных художественных фильмов
«Крылья (Wings)», «Пианино», и «Прекрасный мир» режиссера Райхан Нургалиевой,
при
NYFA,
Лос-Анджелес,
США.
Ссылки
фильмов:
1)
https://www.youtube.com/watch?v=lMEwIrnC0cU
https://www.youtube.com/watch?v=ZVzEI5AxH9c

2) https://www.youtube.com/watch?v=ZH5W-c8wk_k, 3)

13) Секретарь Международного экспертного совета при Центре политического анализа
и стратегических исследований партии «Нұр Отан» с 25.07.2016 г. в г. Астана. Ссылка:
http://nurotan.kz/en/news/17796

Выступления/ доклады:
1) Дипломант конференции Малой академии наук за литературный рассказ «Братья
Кашагановы» в 2001 г.
2) Призер (1 степени) Второй научной конференции по секции философия и история за
статью «Душа Алматы…», прошедшей 28 апреля 2004 г.
3) Дипломант и докладчик пленарного заседания Первой международной научностуденческой конференции, прошедшей 21-22 апреля 2005 г. в городе Караганда.
4) Докладчик международной конференции Всемирный Форум Духовной Культуры на
тему «Общественное согласие или механизмы по достижению социального контракта в
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обществе»
(№46)
(Астана,
Октябрь,
2010).
Ссылка:
http://www.mcenterdk.ru/home/mamchk/125-региональные-отделения-международнойассоциации-«мир-через-культуру»
5) Выступление в рамках семинар-тренинга на тему: «100 конкретных шагов по
реализации пяти институциональных реформ», организованной Библиотекой Первого
Президента – Лидера Нации и партии «Нур Отан» от 8 июля 2015 г. Ссылки:
http://presidentlibrary.kz/?p=4370&lang=ru и http://www.inform.kz/rus/article/2794904

Интервью:
1) Интервью для Школы социологии и социальной политики при Университете
Ноттингем, Великобритании.
Ссылка на интервью:
https://mediaspace.nottingham.ac.uk/media/Assylkhan+Nurgaliyev%2C+Phd+Sociology/1_kpcrpgf1

2) Интервью для телеканала «Бiлiм жəәне Мəәдениет» на тему о государственных
символах, от 03.06.2015 г.
Ссылка на интервью: https://www.youtube.com/watch?v=TfTqySeRBng
3) Интервью для передачи «Замандастар» радио «Қазақ радиосы» на тему «100 нақты
қадам: мемлекеттік қызметкерлерді жүйелі түрде оқыту» от 11.06.2015 г.
4) Интервью для Национального телеканала «Қазақстан» на тему «100 нақты қадам» (о
реализации Плана нации «100 конкретных шагов») от 12.06.2015 г. Ссылка на
интервью: https://www.youtube.com/watch?v=zQ5d4JsZgqE
5) Интервью для передачи «От и до» радио «Радио Астана» на тему «Формирование
профессионального государственного аппарата» от 19.06.2015 г. Ссылка на интервью:
http://astanafm.kz/ru/programs/viewArchive?id=165349
6) Интервью для передачи «Көкжиек» радио «Астана радиосы» на тему «Қазақстанның
дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру жөніндегі жоспары» от 23.06.2015 г. Ссылка:
http://astanafm.kz/kz/programs/viewArchive?id=167229
7) Интервью для передачи «Біз кандаймыз?» радио «Қазақ радиосы» на тему «Нұрлы
болашақ» от 03.07.2015 г.
8) Интервью для передачи «Ночной эфир» радио «Қазақ радиосы» на тему «550-летие
Казахского ханства» от 09.09.2015 г. Ссылка:
https://drive.google.com/file/d/0B5hJMaIWyQlPTTVkSlY5dmFIUlE/view

9) Интервью для передачи «Сіз бен Біз» радио «Қазақ радиосы» на тему «550-летие
Казахского ханства» от 06.10.2015 г.
10) Интервью для передачи «Ұшқын» радио «Шалқар» на тему «100 нақты қадам» жəәне
Қазақстанның келешектегі дамуы» от 09.10.2015 г.
11) Интервью для передачи «Мен қазақпын» радио «Астана радиосы» на тему «Халық
қолдаған ұлт жоспары» от 01.12.2015 г. Ссылка:
http://astanafm.kz/ru/archive/programs/akparat_astana/men-kazakh/228822

Публикации:
1) Публикация в общественно-политическом и научно-популярном журнале «Мирас»
Музея Первого Президента РК за №3 (15) 2010 г. на тему «Партийная культура как
фактор развития гражданского общества» (стр. 90-91) (Астана, Декабрь, 2010) по
ссылке:
http://www.prezidentsmuseum.kz/ru/category/miras_2010_3.
Текст
статьи:
https://wordpress.com/post/assylkhannurgaliyev.com/116
2) Публикация интервью для журнала Центра международных программ «Болашак» по
ссылке: http://www.edu-cip.kz/images/stories/magazine/211210.pdf за №4 (18) от 2010 г. на
тему: «Гражданскую позицию необходимо развивать» (стр. 38-39) (Астана, Декабрь,
2010).
3) Публикация в Информационно-аналитическом центре по Изучению общественнополитических процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) от 03.06.2011, по
4

ссылке: http://www.ia-centr.ru/expert/10629/ на тему «Экспертная оценка: Казахстан-2011:
Как сохранить внутреннее согласие?».
Cтатья была перепечатана на сайте казахстанского Информационного портала
«www.Zakon.kz» (г. Алматы) по ссылке: http://pda.zakon.kz/kazakhstan/227360-respublikakazakhstan-javljaetsja.html

4) Публикация в Информационно-аналитическом центре по Изучению общественнополитических процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) от 23.06.2011, по
ссылке: http://ia-centr.ru/expert/10761/ на тему «Экспертная оценка – Казахстан-2011:
Космоформула подготовки управленцев».
Cтатья была перепечатана на сайте Посольства Республики Казахстан в Республике
Армения (г. Ереван) по ссылке: http://www.kazembassy.am/news.php?id=2218&lang=ru
Cтатья была перепечатана на сайте и в газете казахстанского общественно политического еженедельника «Страна и Мир» по ссылке: http://sim.kz/?p=12374
Cтатья была перепечатана на сайте Ассоциация стипендиатов международной
стипендии
Президента
Республики
Казахстан
«Болашак»
по
ссылке:
http://bolashak.kz/ru/publications/single/28

Cтатья была перепечатана на английском языке на сайте следующих изданий:
а) Информационно-аналитический центр по Изучению общественно-политических
процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) по ссылке: http://www.iacentr.ru/expert/20136;

б)

«Центр

анализа

и

прогнозирования

«Открытый

мир»

по

ссылке:

http://www.centrasia.kz/en/post/view?id=2977;

в) Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента Республики
Казахстан «Болашак» по ссылке: http://bolashak.kz/kz/publications/single/52
5) Публикация в Информационно-аналитическом центре по Изучению общественнополитических процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) от 18.07.2011, по
ссылке: http://www.ia-centr.ru/expert/11044/ на тему «Экспертная оценка – Казахстанский
приоритет: «Двухпартийное общество» или многопартийность?» Часть 1, а также Часть
2 данной статьи по ссылке: http://www.ia-centr.ru/expert/11076/
Cтатья была перепечатана на сайте «Центрально-Азиатского регионального новостного
вестника» по ссылке: https://ca-news.info/2011/07/18/7
6) Интервью для газеты «Нұр Астана» Республикалық жастар апталығы №34 (403) от 1
сентября 2011 года на тему: «Батыс «Капиталмен» тыныстайды» (стр.5), а также на
сайте газеты по ссылке: https://wordpress.com/post/assylkhannurgaliyev.com/105
7) Публикация в Информационно-аналитическом центре по Изучению общественнополитических процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) от 29.05.2012, по
ссылке: http://www.ia-centr.ru/expert/13443/ на тему: «Размышления о новой социальной
политике Казахстана (или рабочие записи специалиста национальной компании
«КазМунайГаз»)» часть 1, а также Часть 2 данной статьи по ссылке: http://www.iacentr.ru/expert/13444/

Cтатья была перепечатана на сайте следующих изданий:
а) ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического
комплекса «KazЕnergy» в преддверии проведения Всемирного нефтяного совета в г.
Астана с 2 по 5 октября, 2012г. по ссылке: http://www.kazenergy.com/en/actions/eurasionforum/-kazenergy-/kazenergy-eurasian-forum/pre-forum-publications/6406-------------lr.html
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б) Ассоциация стипендиатов международной стипендии Президента Республики
Казахстан «Болашак» по ссылке: http://bolashak.kz/ru/publications/single/49
в) Информационно-аналитический журнал «KazEnergy»:
часть 1 – в журнальном номере №4 (54)
http://www.kazenergy.com/images/stories/magazines/PDF/4_2012.pdf, сентябрь, 2012 г. (стр. 8082);
часть 2 – в журнальном номере №5 (55)
http://www.kazenergy.com/images/stories/magazines/PDF/05_2012.pdf, ноябрь, 2012 г. (стр. 110112).
8) Публикация в Информационно-аналитическом центре по Изучению общественнополитических процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) от 09.03.2015, по
ссылке: http://ia-centr.ru/expert/20330/ на тему: «Казахстан-2050»: ориентир на развитие
гражданского общества».
Cтатья была перепечатана на сайте «Центра анализа и прогнозирования «Открытый
мир» от 16.05.2015 по ссылке: http://www.centrasia.kz/en/post/view?id=2976
Cтатья была перепечатана на сайте Ассоциации стипендиатов международной
стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» по ссылке:
http://bolashak.kz/kz/publications/single/51

Cтатья была перепечатана на сайте Института общественной политики партии «Нур
Отан» - «Экспертный портал» по ссылке: http://platform.ipp.kz/blog/post/64
9) Публикация в Информационно-аналитическом центре по Изучению общественнополитических процессов на постсоветском пространстве (г. Москва) от 15.05.2015, по
ссылке: http://ia-centr.ru/expert/20810/ на тему: «Институциональное развитие Казахстана».
Cтатья была перепечатана на сайте «Центр анализа и прогнозирования «Открытый
мир» от 16.05.2015 по ссылке: http://www.centrasia.kz/ru/post/view?id=3275
Cтатья была перепечатана на сайте Ассоциации стипендиатов международной
стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» по ссылке:
http://bolashak.kz/ru/publications/single/53

Cтатья была опубликована на сайте Библиотеки Первого Президента Республики
Казахстан – Лидера Нации от 22.05.2015 г. по ссылке:
http://presidentlibrary.kz/?p=3298&lang=ru

10) Публикация на сайте Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации от 25.06.2015 г., по ссылке: http://presidentlibrary.kz/?p=3866&lang=ru на тему:
«План Нации как основа интитуционального развития».
11) Публикация на сайте Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации от 10.07.2015 г., по ссылке: http://presidentlibrary.kz/?p=4573 на тему:
«Тербеткен, тебіренткен ақ бесігім – Астана».
Cтатья была перепечатана на официальном сайте Общественного фонда Центр
анализа и прогнозирования «Открытый мир» от 22.07.2015 г. по ссылке:
http://www.centrasia.kz/ru/post/view?id=3919
Cтатья была перепечатана на сайте республиканской общественно-политической
газеты «Айкын» от 20.07.2015 г. по ссылке: http://www.aikyn.kz/ru/articles/show/10375astana_a_yldy_ala_bolsyn_desek
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12) Публикация статьи «Астана как показатель динамики развития Казахстана» на
собственном интернет- сайте от 29.06.2015 г. Ссылка:
https://assylkhannurgaliyev.com/2015/06/29/астана-как-показатель-динамики-разви/
13) Публикация статьи «Қазақстандағы 11-жылдық мектеп білімі басынан-аяғына дейін
тек мемлекеттік қазақ тілінде болуы тиіс» на собственном интернет- сайте от 18.04.2016
г. Ссылка: https://assylkhannurgaliyev.com/2016/04/18/қазақстандағы-11-жылдық-мектепбілімі-б/
14) Публикация статьи «Конституция – дамудың кепілі» на собственном интернет- сайте
от 08.02.2017 г. Ссылка: http://assylkhannurgaliyev.com/2017/02/08/конституциядамудың/кепілі/
15) Публикация статьи «Заметка Первая» на собственном интернет- сайте от
07.10.2017 г. Ссылка: http://assylkhannurgaliyev.com/2017/10/07/заметка-первая/
Cтатья была перепечатана на сайте Информационно-аналитического центра по
Изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (г.
Москва) от 09.10.2017 г., по ссылке: http://ia-centr.ru/publications/asylkhan-nurgalievkazakhstan-2017-model-upravleniya-ne-uspevaet-za-demograficheskimi-izmeneniyami/
Cтатья была перепечатана на сайте информационно-аналитического портала
«365info.kz» от 09.10.2017 г., по ссылке: https://365info.kz/2017/10/model-upravleniya-vkazahstane-uzhe-ne-sootvetstvuet-demograficheskim-realiyam/

Дополнительная информация:
1) Являлся членом Клуба интеллектуальной молодежи «Алматы Трендс».
2) Член Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента Республики
Казахстан “Болашак”.
3) Являлся координатором, членом Совета по общественным связям СД
«КазБритИтеро».
4) Автор многочисленных статей в республиканской газете «Мунара» при КБТУ.
5) Член мужской любительской команды по водному поло, г. Астана с 2012 г.
6) Член редакторской команды журнала и конференции «Enquire» при Школе
социологии и социальной политики Университета Ноттингем, Великобритания.
Ссылка:http://www.nottingham.ac.uk/sociology/research/enquire/journal/vol-7/index.aspx
7) Член Института Исследования Азии и Тихоокеанского региона при Университете
Ноттингем, Великобритания. Ссылка: http://www.nottingham.ac.uk/iaps/research/identityand-recognition.aspx
8) Исследователь при Центре социальных наук и искусства выпускников при
Университете Ноттингем, Великобритания. Ссылка:
http://www.nottingham.ac.uk/graduateschool/graduatecentres/socialsciencesandarts/research
er-profiles.aspx
9) Член Международного центра государственной и социальной политики при Школе
cоциологии и социальной политики Университета Ноттингем, Великобритания. Ссылка:
http://www.nottingham.ac.uk/sociology/research/research-centres/int-ctr-pub-socpolicy/membership.aspx
10) Автор в списке публикации Школы социологии и социальной политики за февраль
2015 года Университета Ноттингем, Великобритания. Ссылка:
http://www.nottingham.ac.uk/sociology/research/publications/articles.aspx
11) Страновой директор Лондонской школы развития профессиональных навыков в
Казахстане с января 2017 г. в г. Астана. Ссылка: http://www.lsduk.co.uk/
12) Член Группы по инвестированию в стиле Уоррена Баффетта в LinkedIn (Warren
Buffett Style Investing Group on LinkedIn) c 05.09.2017 года.
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Личные качества:

Стратегический
и
аналитический
склад
мышления,
ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, хорошие организаторские
способности, дипломатичность.

8

