
Баширова Жамиля Казбековна
Женщина, 42 года, родилась 7 июня 1979

+7 (701) 3734944 — предпочитаемый способ связи  •  мобильный
zhamilya.bashirova@gmail.com

Проживает: Нур-Султан
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Россия, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Украина, Азербайджан
Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель проектов
Специализации:

—  Руководитель проектов
Занятость: проектная работа, полная занятость
График работы: гибкий график, полный день, вахтовый метод
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

2 400 000
KZT

Опыт работы — 19 лет 5 месяцев
Октябрь 2020 —
настоящее время
1 год 7 месяцев

ТОО»Натиже Сут Фабрикасы"
Директор по технологии и развитию
Технологический менеджмент, разработка новых продуктов, исследования рынка и
конкурентов, поиск идей для расширения продуктового портфеля, анализ и оптимизация
технологических процессов производства, управление сотрудниками (подбор, обучение,
мотивация).

Сентябрь 2020 —
настоящее время
1 год 8 месяцев

Казахстанский Университет Технологии и Бизнеса
Старший преподаватель, кафедра «Технологии молока и молочных
продуктов"
Чтение лекций, проведение лабораторных и практических занятий, проведение семинаров,
ведение практики на производственных площадках

Июль 2019 —
настоящее время
2 года 10
месяцев

Молочный Союз Казахстана
Эксперт
Исследование материалов, участие в разработках нормативных документов, правил,
законодательных актов. Аналитика динамики импорта и экспорта молочной продукции.
Обеспечение населения и производителей информацией о состоянии молочного рынка.

Декабрь 2017 —
Сентябрь 2020
2 года 10
месяцев

ТОО Натиже
Караганда
Продукты питания

• Молочная продукция (производство)

Консультант. Project manager
Проект “Milk House” -производство крафтовых сыров.
Проект “Gastro bar and store MilkHouse” -концептуальное кафе с сыроварней за стеклом.
Проект «Десертный цех» - производство плавленых сыров, готовых молочных каш, творожных
фитнес-продуктов.
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Разработка и запуск в производство новых продуктовых линеек (йогуртные,
творожно-десертные и кефирные группы).
Консультации по ведению технологических процессов, по выбору поставщиков
вспомогательного сырья и ингредиентов, экономические расчёты.
Открытие точек продаж крафтовых сыров и фермерской продукции в крупнейших
супермаркетах г. Караганды и г. Астаны.
Участие в работе отдела R&D.

Декабрь 2015 —
Декабрь 2017
2 года 1 месяц

ТОО Натиже
Продукты питания

• Молочная продукция (производство)

Заместитель директора по технологии
Управление производством и ведение всей технологической сферы предприятия. Анализ
эффективности производственной деятельности предприятия. Разработка и внедрение
мероприятий, направленных на повышение эффективности производства, повышение
качественных показателей технологии и снижение издержек производства. Участие в подборе,
закупе и запуске нового технологического оборудования. Руководство персоналом. Разработка,
продвижение new-проектов, разработка и производство новых продуктов.

Апрель 2014 —
Август 2015
1 год 5 месяцев

ТОО "Молочный Комбинат EcoMilk"
Продукты питания

• Молочная продукция (производство)

Директор завода
Запуск производственного объекта. Стратегическое и оперативное управление деятельностью
предприятия.
Выполнение ключевых показателей бизнес-плана, организация текущего производственного
планирования. Учет, составление и своевременное предоставление отчетности о
производственной деятельности предприятия. Анализ эффективности производственной
деятельности предприятия. Разработка и внедрение мероприятий, направленных на
повышение эффективности производства и снижения его издержек. Участие в разработке
создания новых видов продукции, проведении лабораторных и производственных испытаний.
Участие в подборе, закупе и запуске нового технологического оборудования. Руководство
персоналом. Осуществление контроля за заключением и исполнением договоров.

Декабрь 2008 —
Август 2013
4 года 9 месяцев

АО "АПК "Адал" (производство кисломолочной и цельномолочной
продукции )
Продукты питания

• Молочная продукция (производство)

Менеджер-технолог департамента снабжения и логистики
Разработка новых продуктов, технологических рецептур, технологических и экономических
расчетов. Разработка СТ, ТУ и другой нормативной документации, знание законодательств РК
касательно пищевой отрасли. Разработка расчетов  снижения себестоимости, повышения
производительности и качества продукции за счет оптимизации технологических процессов.
Взаимодействие с контрольно-надзорными и сертификационными органами. Участие в
поиске, подборе, модернизации и закупе лабораторного инвентаря, технологического
оборудования, реактивов, ингредиентов. Поддержание существующих и участие в внедрении
новых систем пищевой безопасности на предприятии, участие в проведении внутренних
аудитов. Участие и проведение дегустаций, мониторинг данных.

Февраль 2008 —
Август 2008
7 месяцев

ТОО "АКПП" (производство растительного масла и соков)
Продукты питания

• Масложировая продукция (производство)

Заведующий лабораторией
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Организация лабораторного контроля качества поступающих на завод сырья, компонентов,
реагентов и продукции. Организация и обеспечение проведения органолептических,
физико-химических и микробиологических испытаний и исследований. Обеспечение
сохранности, материального учета и использования реактивов и прекурсоров. Обеспечение
полноты и правильности проведения испытаний, объективности, достоверности и
соответствующей точности результатов испытаний и измерений. Изучение с целью
использования в работе справочной и специальной литературы.

Июнь 2003 —
Декабрь 2007
4 года 7 месяцев

ТОО "ФудМастер АйсКрим" (производство мороженого и
фруктового льда)
Продукты питания

• Молочная продукция (производство)

Химик-технолог, координатор
Проведение органолептических, химико-физических испытаний сырья и готовой продукции в
процессе производства и хранения молочной промышленности. Обеспечение изготовления
качественной продукции, контроль за технологическим процессом. Материальная
ответственность, ведение отчетности движения ТМЦ.

Октябрь 2001 —
Май 2003
1 год 8 месяцев

ОАО"ФудМастер" молочный завод (производство кисломолочных
продуктов)
Продукты питания

• Молочная продукция (производство)

Технолог-начальник смены
Изготовление качественной и стандартной продукции, контроль за технологическим
процессом производства продукции. Организация и оптимальное координирование работы
смены и вспомогательных служб.

Образование

Магистр

2008 КАЗЭУ им. Т. Рыскулова
Бухучет и аудит

2001 СГУ им. Шакарима
Инженер-биотехнолог

Повышение квалификации, курсы
2014 Курсы английского языка

WindsorEnglish School

2013 Курсы английского языка
ИнтерПресс

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Опыт вождения

Права категории B
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Дополнительная информация

Обо мне Лидерство, ответственность, человеколюбие, работа в команде, коммуникабельность,
инициативность, пунктуальность, легко обучаюсь новому.
Опыт и знания в разработке и запуске - «Start Up» новых продуктов, продуктовых линеек,
проектов, цехов, заводов.
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