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АТАНАЕВА МИРАИМ КАЖМУХАМБЕТОВНА
Заместитель президента
Окончила филологический факультет Жезказганского университета
им.О.А.Байконурова, экономический факультет Восточно-Казахстанского университета
и Академию государственного управления при Президенте РК по специальности
«Управление социально-политическими процессами». Номинант программы
библиотеки Конгресса США «Открытый мир» (2011г.). Сертифицированный специалист
в области мониторинга и оценки проектов, RIPA International, Лондон 2014г. Получила
степень Master of Public Administration в ходе обучения в Академии государственного
управления при Президенте РК и по итогам обучения в Институте им.Карла Вилсона
при Университете штата Джорджия (США). Тема диссертационной работы:
«Конструктивная оппозиция как фактор политической модернизации казахстанского
общества». Ранее работала в территориальном управлении и центральном офисе
Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК,
Аппарате Фракции в Мажилисе Парламента РК и Центральном аппарате НДП «Нур
Отан», ОО «Институт общественного мнения». Являлась стажером и
откомандированным специалистом в Отдел внутренней политики Администрации
Президента РК (2006-2007гг.). Сфера научно-исследовательского интереса:
финансово-экономический анализ, внутренняя и внешняя политическая деятельность,
современные политические технологии, образование и социальная политика.
Награждена благодарственным письмом Президента РК (2009г.).

НУРТАЕВ КАЙРАТ НУРТАЕВИЧ
Управляющий директор
Окончил Московский государственный авиационный институт по специальности
“Инженер-системотехник” и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза,
бакалавр права.
Ранее работал инженером в РГП «Инфракос» г.Байконур (2000г.) и ОАО «Астанаэнергосервис»
(2001г.), инженером-программистом по операционным системам и ЛВС ОАО «КЕГОК» г.Астана
(2002г.), ведущим инженером-программистом отделов информационных технологий,
электронного документооборота, операционных систем, главным инженером-программистом
отдела СУБД ОС, начальником отдела администрирования ОС, директором бюджета по
сопровождению серверной части инфраструктуры ЕСЭДО и аналитиком группы ИТ по оказанию
консалтинговых услуг АО «Национальные информационные технологии» (2002-2010г.г.). Кроме
того имеет опыт работы главного менеджера Департамента автоматизированных систем
управления технологическими процессами АО «КазмунайГаз Өнімдері» (2010-2012г.г.) и
директора Департамента внедрения системы электронного обучения АО «Национальные
информационные технологии» (2012-2014г.г.). В 2014-2015 гг. занимал должность
заместителя генерального директора по информационным технологиям ТОО «Компания
системных исследований «Фактор», в 2015-2018 гг. являлся директором ТОО «Digital Life Style»
и в 2018-2019 гг. являлся управляющим директором по информатизации АО «НК
«ҚазАвтоЖол».
С 2019 года назначен на должность Управляющего директора акционерного общества
«Информационно-аналитический центр» Министерства образования и науки Республики
Казахстан. Курирует вопросы информатизации и цифровизации системы образования.

