
РЕЗЮМЕ 
 
МАКСИМОЧКИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Дата рождения 20.01.1967 г. 
г. Алматы, ул. Карибжанова, д. 75 ♦ Тел. Гор. 327-85-77, сот. 8 705 1934498 
 
 
 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 

- с 01/12/2010 г. по сегодняшний день – ТОО 
«Современные технологии экспертизы и оценки» 
- март 2009 г. по декабрь 2010 г. – Учреждение «Азиатская 
Экспертная Компания» -гл. экономист; 
- Июнь 2005 г. – по март 2009 г.  ТОО «Азиатская 

Экспертная компания» гл. экономист; 
-  июнь 1990 г. – январь 2000 г.   АО «Алматинский завод 

тяжёлого машиностроения» - Экономист;  
- Январь 2000 г. -июнь 2005 г. ТОО «КDD» -  ведущий 

экономист; 
- Декабрь 2009 –июль 2018 г. –председатель Экспертного  

совета Алматинской областной Палаты оценщиков 
Общий стаж работы 29 лет. 
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Курганский машиностроительный институт, 1985-1990 г. 
Специальность – экономика и организация 
машиностроительного производства.  

Квалификация – инженер-экономист. Диплом УВ № 
249408 от «11» июня 1990 г. 
2.Академия оценки и строительства, 2008 г. Полный курс 
магистратуры. Квалификация – оценка с академической 
степенью МАГИСТРА. Диплом ГПЖ № 0004842 от «25» 
июня 2008 г. 
 

 
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 

 
MS Office, Работа с базами данных, КО-ИНВЕСТ, Бизнес-
планирование, бизнес-анализ,  
 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВА  

 
1. Квалификационное свидетельство оценщика 

«Оценщик движимого имущества» ППНО – 0135 – 
ОДИ от 13.07.2018 г. 

2. Квалификационное свидетельство оценщика 
«Оценщик недвижимого имущества» ППНО – 0135 
– ОНИ от 13.07.2018 г. 

3. Квалификационное свидетельство оценщика 
«Оценщик интеллектуальной собственности, 
нематериальных активов, оценка бизнеса и права 
участия в бизнесе» ППНО – 0135 – ОИСиНМА,ОБ 



от 13.07.2018 г. 
4. Квалификационное свидетельство эксперта 

«Эксперт оценки недвижимого имущества» ППНО – 
0002 – ЭНИ от 04.12.2019 г. 

 
 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ 
 
ПРОЧЕЕ 

 
Сертификат «Основы интеллектуальной собственности» 
(Всемирная академия ВОИС); Сертификат «Оценка 
имущества в условиях его изъятия для государственных 
нужд» (РПО); Сертификат «Экспертиза отчетов об оценке» 
(Институт профессиональных оценщиков Казахстана); 
Сертификат «Особенности применения доходного 
подхода» (Институт профессиональных оценщиков 
Казахстана); Сертификат «Доходный подход в оценке 
недвижимости. Обоснование прогноза долгосрочных 
темпов роста цен на недвижимость и их учет при оценке 
стоимости», Сертификат «Международные стандарты 
оценки» (Институт профессиональных оценщиков 
Казахстана); Сертификат «Оценка земельных участков» 
семинар А.И. Драпиковский, И.Б.Иванова. 
 
Золотая подвеска «Алтын Адам» Международной 
Евразийской  Ассоциации делового сотрудничества 
 
Замужем, имеются водительские права 
Хобби – кулинария, чтение, история 
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