Бейшекеева Чолпон Райкановна
Сведения о себе

Адрес: г. Бишкек, ул. Киргизская , д. 35
Год и место рождения: 03.06.1991г.
E-mail: cholponb@mail.ru
Национальность: кыргыз
Семейное положение: незамужем

Опыт работы

C 01.09.2017 – по настоящее время КНУ им. Ж. Баласагына
Должность: Главный специалист КЕФ.
Обязанности:
 введение документации студентов;
 разработка работы и дисциплинарной ответственности
преподователей факультета;
 прием звонков и их распределение;
 контроль трудовой дисциплины инженеров факультета;
 проводить индивидуальную воспитательную работу со
студентами группы, выяснять состояние их дисциплины и
обучения, условия проживания, заботиться и оказывать
возможную помощь студентам в решении тех проблем,
которые зависят от университета;
 устанавливать и поддерживать связи с родителями
студентов. Своевременно их информировать о состоянии
академической успеваемости и проблемах;
25.01.2017 –25.08.2017 МОиН КР
Должность: Секретарь министра.
Обязанности:
 введение документации ;
 разработка расписание министра;
 прием звонков и их распределение;
 контроль трудовой дисциплины работников организации;
 встреча гостей для приема министра.
2013-2017 –КНУ им. Ж. Баласагына
Должность: Ведущий специалист КЕФ.
Обязанности:
 введение документации студентов;
 разработка работы и дисциплинарной ответственности
преподователей факультета;







прием звонков и их распределение;
контроль трудовой дисциплины инженеров факультета;
проводить индивидуальную воспитательную работу со
студентами группы, выяснять состояние их дисциплины и
обучения, условия проживания, заботиться и оказывать
возможную помощь студентам в решении тех проблем,
которые зависят от университета;
устанавливать и поддерживать связи с родителями
студентов. Своевременно их информировать о состоянии
академической успеваемости и проблемах;

2013г. - МКК "Компаньон"
Должность: Кредитный специалист- стажер
Обязанности: Привлечение клиентов
 прием звонков и их распределение;
 обслуживание клиентов компании;
 введение документооборота;
 ввод данных в базу данных.

09.01.2012 - 30.08.2013 КНУ им. Ж. Баласагына
Должность: Лаборант компьютерного класса
Обязанности:
 установка и конфигурирование необходимых обновлений
для операционной системы и используемых программ;
 установка
и
конфигурирование
аппаратного
и
программного обеспечения.

Образование

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына
Факультет Компьютерных Технологий и Интернет (КАФ)
Степень : Магистратура
Годы учебы: 2013-2015г.
Специальность: Бизнес-Информатика

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына
Факультет Компьютерных Технологий и Интернет (КАФ)
Степень : Бакалавр
Годы учебы: 2009-2013г.
Специальность: Бизнес-Информатика

Компьютерные
навыки

Знание ПК на уровне пользователя
Имею небольшой опыт по работе:
 Visio, BPwin
 с языками программирования Delphi, 1C – предприятие
8.0, PHP.
 с базами данных MS SQL, MySQl
 Установка програмных продуктов.

Знание языков

Родной – Кыргызский. Свободно - русский. Изучаемый –
английский

Личные качества

Ответственная, ориентированная на результат, общительная,
трудолюбивая, доброжилательная, аккуратная, желание учиться
новым навыкам.

Интересы и
увлечения

Книги, оригами, шитье.

