Вакансии для выпускников экономического факультета
Наименование
организации
Вакантная должность

Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования

Должностные
обязанности

АО «Нурбанк»
Главный менеджер Управление торгового
финансирования Департамент инвестиционного банкинга
Основные требования:
высшее экономическое/ финансовое
1 год в отделах торгового финансирования и/или финансовых
институтах; отделах документарных операций, отделах
валютного контроля
знание международных банковских правил, обычаев и норм,
регламентирующих документарные операции; знание и навыки
работы со всеми офисными программами, свободное знание
русского и английского языков
Основные условия:
- проведение структурирования внешнеторговых экспортноимпортных операций с использованием инструментов
торгового финансирования (аккредитивы, гарантии);
- проведение переговоров и ведение переписки с местными и
международными финансовыми институтами по сделкам
торгового финансирования;
- проведение презентаций / обучающих семинаров для
клиентов Банка, кредитных менеджеров Банка;
- участие в переговорах/встречах с клиентами и местными и
международными финансовыми институтами по сделкам
торгового финансирования;
- разработка, внедрение новых продуктов торгового
финансирования в Банке;

Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Наименование
организации
Вакантная должность
Образование

- осуществление поиска потенциальных клиентов совместно с
кредитными подразделениями Банка для предложения
продуктов торгового финансирования.
Контактная информация
г. Астана, р-н «Сары-Арка», пр. Богенбай батыра, 47
31-66-55
info@nur.kz
www.nurbank.kz
Казахстанско-германское совместное предприятие «Беккер
и К»
Менеджер отдела маркетинга
Основные требования:
высшее техническое образование по специальности

Профессиональный
опыт
Доп. требования
Должностные
обязанности

теплоэнергетика, вентиляция
опыт работы по продаже отопительного оборудования
возраст 21-35 лет
Основные условия
- продажа оборудования (отопительные системы, котлы,
блочные котельни, водонагреватели и др.);
- составление коммерческих предложений;
- заключение и ведение контрактов (договоров);
- анализ рынка конкурирующих предприятий;
- работа с проектными, монтажными и розничными
организациями;

Адрес организации

- привлечение клиентов и создание корпоративной сети
Контактная информация
г.Алматы

Тел./факс организации

ул. Молодежная 22
278-97-61, 278-97-62,278-97-63

Режим работы
Заработный фонд

Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Вакансия объявлена
(м.г.)
Наименование
организации
Вакантная должность

Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования
Должностные
обязанности

278-97-64
buran@buran.kz
www.buran.kz
Март 2011 г.

Казахстанско-германское совместное предприятие «Беккер
и К»
Ассистент Заместителя Генерального директора по
маркетингу
Основные требования:
высшее техническое образование и/или экономическое.
опыт работы в офисе не менее 1 года
Знание английского языка, знание ПК, возраст 22-30 лет
Основные условия
- составление отчетов и презентаций;
- составление писем и распоряжений;
- анализ рынка конкурирующих предприятий;

Режим работы

- перевод документов
5-ти дневная рабочая неделя, с 9:00-18:00ч.

Заработный фонд

соц.пакет (стабильная заработная плата, пенсионные
отчисления , развозка, питание, связь и т.д);

Адрес организации

возможность карьерного роста
Контактная информация
г.Алматы

Тел./факс организации

ул. Молодежная 22
278-97-61, 278-97-62,278-97-63

Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Вакансия объявлена
(м.г.)
Наименование
организации
Вакантная должность

Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования

Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Вакансия размещена
(м.г.)
Наименование
организации
Вакантная должность
Образование
Профессиональный

278-97-64
buran@buran.kz
www.buran.kz
Март 2011 г.
Группа компаний «Fintex»
Бухгалтер (главный бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера), помощник бухгалетра
Основные требования:
Высшее экономическое образование по специальности
бухгалтерский учет
Опыт работы по специальности не менее 2 - х лет
- знание налогового законодательства, КСБУ, знание МСФО
желательно;
- знание и опыт работы с программным обеспечением «1 - С
Бухгалтерия»
Основные условия
Контактная информация
480100, г. Алматы,
проспект Достык 52/2
Телефоны: (727) 291 96 54, 291 60 32
Факс: (727) 291 60 32, 291 93 53
fintex@fintex.kz, fintex@inbox.ru
www.fintex.kz
03.2011г.
АО «Альянс банк»
Главный специалист отдела кредитования МСБ
Основные требования:
высшее экономическое или техническое образование
опыт работы в банковской, экономической или финансовой

опыт
Доп. требования

сферах, из них не менее 1-го года практического опыта в
области кредитования субъектов МСБ, либо корпоративного
бизнеса
-умение анализировать и структурировать информацию, делать
объективные выводы;
-умение проводить финансовый анализ деятельности
субъектов МСБ в различных отраслях экономики;
-умение выявлять потребности, приоритеты клиента;
-навыки эффективного общения и ведения переговоров с
различными типами клиентов;

Должностные
обязанности

-личные качества: компетентность, оперативность,
коммуникабельность, ответственность, результативность.
Основные условия
- привлечение потенциальных Клиентов – субъектов МСБ на
обслуживание в филиал Банка;
- консультирование Клиентов по вопросам предоставления
займов субъектам МСБ, согласно внутренним процедурам
Банка;
-проведение финансового анализа деятельности заемщиков –
субъектов МСБ;
- подготовка экспертных заключений по рассматриваемым
проектам;
-защита проектов на заседании Кредитного Комитета по МСБ
филиала Банка;
-содействие обеспечение стабильного роста и качества
кредитного портфеля МСБ филиала Банка;

Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Наименование
организации
Вакантная должность

-качественное и своевременное предоставление отчетности о
своей деятельности
Контактная информация
Астана, пр Республики 8
580583
astn@alb.kz
www.alb.kz
АО «Казкоммерцбанк»
Специалист 1 категории, сектор залогового обеспечения,
Костанайский филиал

Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования

Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Наименование
организации
Вакантная должность

Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования

Основные требования:
Высшее
в сфере оценки имущества не менее 0,5 года.
Знание законодательства РК в области оценки имущества,
нормативные акты РК по оценочной деятельности, основные
подходы и методы оценки и другие методические приемы
определения стоимости. Наличие аналитических способностей
Основные условия
Контактная информация
Республика Казахстан
050060, Алматы, пр-т Гагарина, 135ж,
Телефон: (+7 727) 2-585-185
Факс.: (+7 727) 2-585-229
CallCenter@kkb.kz
www.alb.kz
АО «Казкоммерцбанк»
менеджер по продажам отделa поддержки эквайринговой
сети Департаментa банковских карточек
Основные требования:
Высшее экономическое
не менее 2-х лет, приветствуется опыт работы в бизнесе
платежных карт, эквайринге
Опыт работы в Excel и с базами данных.
Умение работать самостоятельно и в команде.
Оперативность, высокая степень ответственности.
Быстрая обучаемость.

Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации

Дисциплинированность, исполнительность,
коммуникабельность
Основные условия
Контактная информация
Республика Казахстан
050060, Алматы, пр-т Гагарина, 135ж,

Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Наименование
организации
Вакантная должность

Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования

Телефон: (+7 727) 2-585-185
Факс.: (+7 727) 2-585-229
CallCenter@kkb.kz
www.alb.kz
АО «Казкоммерцбанк»
Риск-менеджер (аналитик) Департамент РискМенеджмента
Основные требования:
Высшее экономическое/финансовое. Математическое
образование приветствуется.
В финансовой сфере (в частности банковские риски) – 1 год
- хорошее понимание банковского дела;
- хорошее знание финансовой отчетности коммерческого
банка: баланс, отчет о прибылях и убытках;
- понимание банковских рисков;
- сильные аналитические способности;
- умение логически и грамматически правильно излагать
результаты проведенного анализа;

Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Наименование
организации
Вакантная должность

Образование
Профессиональный

- знание английского языка на уровне upper-intermediate и
выше
Основные условия
Контактная информация
Республика Казахстан
050060, Алматы, пр-т Гагарина, 135ж,
Телефон: (+7 727) 2-585-185
Факс.: (+7 727) 2-585-229
CallCenter@kkb.kz
www.alb.kz
АО «Казкоммерцбанк»
Андеррайтер Департаментa проблемных розничных
кредитов
Основные требования:
неоконченное высшее экономическое образование
в банковской сфере (в области взыскания кредитов,

опыт
Доп. требования

кредитования) не менее 6-ти месяцев
- Знание основных законов РК, регулирующих банковскую
деятельность и процедур взыскания задолженности (Закон о
банках и банковской деятельности в РК, Закон об ипотеке и
т.д.);
- Знание особенностей проведения банковских кредитных
операций;
- Умение принимать взвешенные и обоснованные решения,
стремление к достижению результатов в своей деятельности,
умение чѐтко и грамотно излагать свои мысли;

Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации
Наименование
организации
Вакантная должность
Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования

- Умение работать в команде и самостоятельно, ответственное
отношение к работе, инициативность, активность,
коммуникабельность, хорошие аналитические способности
Основные условия
Вынесение и защита проектов филиалов Банка по
просроченным/проблемным потребительским кредитам на
рассмотрение Уполномоченных органов Банка
Контактная информация
Республика Казахстан
050060, Алматы, пр-т Гагарина, 135ж,
Телефон: (+7 727) 2-585-185
Факс.: (+7 727) 2-585-229
CallCenter@kkb.kz
www.alb.kz
АО «Казкоммерцбанк»
Ведущий специалист ОПУО ДФК
Основные требования:
неоконченное высшее экономическое образование
в банковской сфере (в области взыскания кредитов,
кредитования) не менее 6-ти месяцев
- Знание основных законов РК, регулирующих банковскую
деятельность и процедур взыскания задолженности (Закон о
банках и банковской деятельности в РК, Закон об ипотеке и
т.д.);
- Знание особенностей проведения банковских кредитных
операций;
- Умение принимать взвешенные и обоснованные решения,
стремление к достижению результатов в своей деятельности,
умение чѐтко и грамотно излагать свои мысли;

Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации

Наименование
организации
Вакантная должность
Образование
Профессиональный
опыт
Доп. требования
Должностные
обязанности
Режим работы
Заработный фонд
Адрес организации
Тел./факс организации
Эл. почта организации
Вэб-сайт организации

- Умение работать в команде и самостоятельно, ответственное
отношение к работе, инициативность, активность,
коммуникабельность, хорошие аналитические способности
Основные условия
Вынесение и защита проектов филиалов Банка по
просроченным/проблемным потребительским кредитам на
рассмотрение Уполномоченных органов Банка
Контактная информация
Республика Казахстан
050060, Алматы, пр-т Гагарина, 135ж,
Телефон: (+7 727) 2-585-185
Факс.: (+7 727) 2-585-229
CallCenter@kkb.kz
www.alb.kz

АО "Банк Kassa Nova"
Менеджер отдела кредитования
Основные требования:
Высшее экономическое
Без опыта
20-25 лет
Основные условия
Аналитические способности, ответственность,
исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость,
корректность
Контактная информация
г. Астана, ул. Кенесары 40 БЦ "7 Континент"
+7 7172 96 82 77
+7 777 779 03 67
+7 775 491 00 86
AynurK@kassanova.kz
www.kassanova.kz

