Руководство компании
Председатель Правления – Арынгазин Аскар Канапьевич
В 1985 году окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению
теоретической физики, кандидат физико-математических наук (МГУ, 1988), доктор физикоматематических наук (КазГУ, 1998), автор более 90 научных работ (H-index 6).
1988-2000 гг. работал в качестве инженера, преподавателя, профессора и зав. Кафедрой по
направлению теоретической физики.
2001-2019 гг. занимал должность доцента, профессора, советника ректора, проректора,
директора Евразийского центра технологий и Института фундаментальных исследований (до
настоящего времени).
2018-2019 гг. занимал должность генерального менеджера Офиса проектного управления
Фонда социального развития Назарбаев университета.
Также является участником многочисленных национальных и международных программ по
различным научным направлениям и разработкам.
Управляющий директор по развитию инфраструктуры Astana Business Campus – Семембаев
Зкаил Джанчаевич
В 1994 г. окончил Казахскую государственную строительную академию (КазГСА, Алматы) по
специальности «Промышленное и гражданское строительство», имеет степень MBA в области
общего и стратегического менеджмента (Maastricht school of management, Нидерланды, 2004),
также является сертифицированным скрам мастером и проектным менеджером (IPMA),
аккредитованным тренером Казахстана и тренером-экспертом по управлению проектами
согласно ISO 21500:2012.
2001-2003 гг. занимал должность заместителя директора департамента маркетинга в АО
«Казахойл Эмба».
2003-2004 гг. работал начальником управления новых проектов в АО «Казахстан инжиниринг».
2004-2006 гг. работал исполнительным директором АО «Актауский машиностроительный
завод».
2006-2010 гг. занимал должность директор ТОО «АРТ Строй» в области строительства и
эксплуатации коммерческих объектов.
2010-2013 гг. занимал должность генерального директора ЧУ «University Service Management»
Назарбаев Университета.
2013-2015 гг. занимал должность генерального директора ТОО «Research complex» Назарбаев
Университета.
2013-2019 гг. работал в качестве бизнес-тренера по управлению проектами и развитию
компетенций в партнерстве крупными компаниями государственного и квазигосударственого
сектора.
Также повышал квалификацию в сфере управления проектами в University College London
(Англия), University of Pennsylvania (США), Duke University (США).
Управляющий директор по строительству ЖК "Научный" – Такуов Айдархан Хаиржанович
В 1994 году окончил Казахскую государственную академию управления (КазГАУ, Алматы), а в
1999 году – Военную дипломатическую академию (ВДА, Москва).
1992-1994 гг. работал помощником генерального директора в Тамыринтеринвестпроджект.

1994-1996 гг. работал проектным финансистом АО «Казахстанская ассоциация развития и
проектного финансирования».
1996-2002 гг. работал в структурах Министерства обороны.
2002-2012 гг. занимал должности в сфере инвестиционных, финансовых и банковских
структурах страны, а также в подразделениях АО «ФНБ «Самрук Казына».
2012-2013 гг. работал директором департамента в АО «Казахстанская жилищно-строительная
корпорация».
2013-2016 гг. работал на руководящих должностях в ТОО «Дирекция строящихся объектов
образования и науки РК» и АО «Информационно-аналитический центр» МОН РК.
2016-2019 гг. работал в подразделениях Назарбаев Университета по направлению
строительства ЖК «Научный».
Управляющий директор по административно-правовой деятельности – Муканов Орал
Сайлауович
В 1991 году окончил Казахский государственный университет (КазГУ, Алматы) по
специальности «Юриспруденция»
1991-2006 гг. занимал различные руководящие должности в органах прокуратуры и юстиции, а
также в центральном избирательном комитете страны.
2006-2007 гг. возглавил юридическую компанию «Юридическая фирма ZL».
2007-2011 гг. занимал должность исполнительного директора АО «Национальный научнотехнологический холдинг «Парасат» (бывш. «Самгау»).
2011-2014 гг. работал исполнительным директором АО «Астана Innovations».
2014-2016 гг. работал на руководящих должностях в АО «Информационно-аналитический
центр» и АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК.
2016-2019 гг. работал в области юридического консалтинга в частных коммерческих
компаниях.
С 2019 года работал в подразделении Назарбаев Университета по направлению строительства
ЖК «Научный».
Управляющий директор по финансам и экономике – Абдуллина Жанар Хамитовна
В 2009 году окончила KIMEP (Алматы) по специальности «бизнес администрирование и учет»,
а в 2014 году – University of Warwick (Англия) с присвоением магистра в области финансов по
программе Болашак.
2010-2014 гг. работала экспертом в Министерстве экономического развития и торговли РК.
2014-2015 гг. занимала должность менеджера в Фонде развития предпринимательства
«Даму».
2015-2018 гг. работала директором департамента по международным связям и
стратегического департамента Министерства национальной экономики РК.
2017-2019 гг. работала проектным менеджером Офиса проектного управления Фонда
социального развития Назарбаев Университета.

