
    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Исламову Сардору

Алимжонұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00162



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Якупова Надира

Агибаевна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Технология моды»

 НАО «Talap» 

№2020-00163



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Оралбаевой Айгуль  

Хабиевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Технология моды»

 НАО «Talap» 

 №2020-00061 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Избаева Айгуль 

Нуртаевна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Технология моды»

 НАО «Talap» 

№2020-00062

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Калниязова Майра

Саленовна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Технология моды»

 НАО «Talap» 

№2020-00063

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Калниязовой Майре 

Саленовне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Технология моды»

 НАО «Talap» 

№2020-00064

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тасбулатов Нурлан

Болатович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00001

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Чугуев Виктор 

Васильевич
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00002

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Баштибаев Мурат 

Турегалиевич
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00003

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Жумашев Конырбай 

Галымжанович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00004

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Даримова Роза  

Амангельдиновна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 
WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 
«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00005

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Даримовой Розе  

Амангельдиновне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00006

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Дидарбек Пархату  

Баймухамбетовичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00045

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Лесковский Борис 

Владимирович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00046

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Елубай Абзал

Бауржанұлы
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00047

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Полькеев Андрей 

Александрович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00048

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сибиряков Александр

Сергеевич
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00049

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тустукбаева Камшат

Ахихатовна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00050

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Даербеков Саулебай

Тохтарович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00051

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Иманбаев Асхат

Жумабекович
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»

 НАО «Talap» 

№2020-00052



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Молдыбаева Багиля 

Маратовна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Парикмахерское 
искусство»

 НАО «Talap» 

№2020-00053

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шендрик Елена

Михайловна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Парикмахерское 
искусство»

 НАО «Talap» 

№2020-00054

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Феодориди Нина

Павловна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Парикмахерское 
искусство»

 НАО «Talap» 

№2020-00055

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Хаджаев Дильшат

Исманжанович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Парикмахерское 
искусство»

 НАО «Talap» 

№2020-00056

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Вигриянова Маргарита

Александровна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Парикмахерское 
искусство»

 НАО «Talap» 

№2020-00057

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Вигрияновой Маргарите 

Александровне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Парикмахерское искусство»

 НАО «Talap» 

№2020-00058

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Самет Əзімкан

Серікханұлы
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00080



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Утепбергенова Гульнур 

Агибаевна
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00081

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Утепбергеновой Гульнур 

Агибаевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00082

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Қосанова Ақбота

Есейқызы
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00083

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Бородин Владимир

Владимирович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00084

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тұрлыбайұлы Олжас

принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00085

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Усенбай Айгуль

Рахимжановна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00086

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Ким Владислав

Валерьевич
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00087



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тенизбаева Алтынай 

Амановна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00029

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Тенизбаевой Алтынай 

Амановне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Веб-дизайн и разработка»»

 НАО «Talap» 

№2020-00030

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Аяпов Елмұрат

Закарияұлы
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00031

     



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    

Довлетбаевна
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00032

                 ____________________________________________Атчыбаева Индира



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Атчыбаевой Индире 

Довлетбаевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Веб-дизайн и разработка»

 НАО «Talap» 

 №2020-00033 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Назарбаев Бақытбек 

Жеткерұлы
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00034

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сұлтанғалиев Еркебұлан

Молданазарұлы
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00035

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Орынбасар Мəди

Арманұлы
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00036



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Бозабаев Бауржан 

Примбетов
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00037

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Махамбетов Аслан 

Толегенович
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00059

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Аккушкаров Данияр

Есимжанович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00060

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Уткину Вячеславу  

Михайловичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Мехатроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00126

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Агадилов Ермек

Серикович
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Мехатроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00127

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кабдушев Алмаз

Сайранович
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Мехатроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00128

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Цюрюпа Валентин

Александрович
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Мехатроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00129

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сырымбетов Ильяс 

Еркебайулы
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Мехатроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00130

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Гордеевой Татьяне  

Федоровне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Информационные кабельные сети»

 НАО «Talap» 

№2020-00164

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сайлаубаева Ризагуль

Жанбулатовна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Информационные кабельные сети»

 НАО «Talap» 

№2020-00165

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Гордеева Тамара

Федоровна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Информационные кабельные сети»

 НАО «Talap» 

№2020-00166

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шаврин Александр

Иванович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00121

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шевченко Владимир

Павлович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00122

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абдрахманов Тауба

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00123

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Ракецкий Олег 

Геннадьевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00124

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кранин Александр

Ильич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00125

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Жакипбекова Раушан

Кайратовна
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Графический 
дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00088

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Жакипбековой Раушан 

Кайратовне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

 №2020-00089 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Айтбаева Молдир

Айдархановна
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Графический 
дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00090

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Айтбаевой Молдир

Айдархановне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00091

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шубаев Бекзат

Маратович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00092

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Ахметов Жандарбек

Усипбекович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00093

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Мамышев Ерлан

Жолшибекович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00094

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абдуллаев Нуржан 

Муратбекович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00020

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абулкаирова Айгуль

Куспанова
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00021

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Идрисов Максим

Киисович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00022



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Джурумбаев Жангабыл

Маутович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00023



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Арстанов Конысбай

Бактгулович
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00024



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Тасбулатова Сара

Каергалиевна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00025



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Тасбулатовой Саре  

Каергалиевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

 №2020-00026 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Мұқанбетқали Гауһартас

Хайырбекқызы
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00027



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Мұқанбетқали Гауһартас 

Хайырбекқызы
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00028

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Анарбековой Сауле  

Сериковне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

 №2020-00131 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Касымбеков  Темирлан 

Амирханович
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00132

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кудагелдиев  Руслан

Куанышевич
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00133

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Торебеков Айдар

Агибаевна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00134



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Шуленбаева Алия

Нургалиевна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00135



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Субинов Нуржан

Кенесбекович
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00136

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Субинову Нуржану  

Кенесбековичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Слесарное дело»

 НАО «Talap» 

 №2020-00137 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Джапарова Марварид

Абдыганиевна
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кондитерское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00167

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Джапаровой Марварид 

Абдыганиевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Кондитерское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00168

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Жексембаевой Наталье 

Николаевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Ресторанный сервис»

 НАО «Talap» 

№2020-00169

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Аманбаева Кумысай

Абиловна
принял(а) участие в демонстрационном 

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Пекарское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00170

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Аманбаевой Кумысай 

Абиловне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Пекарское дело»

 НАО «Talap» 

 №2020-00171 

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Салиева Ирина

Туйчибаевна
принял(а) участие в демонстрационном

экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00172



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Салиевой Ирине  

Туйчибаевне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00173

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Турганбайкызы Фарида

принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Поварское дело»

 НАО «Talap» 

№2020-00183

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абдуллаев Нурболат

Асылбекулы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00150

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Абдуллаеву Нурболату 

Асылбекулы
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00151

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Султанбеков Мелдехан

Балғабекович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00152

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тауасаров Тұрмағанбет

принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00153

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Ибадуллаев Сейлбек

принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00154

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шеримбетов Асқар

принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»

 НАО «Talap» 

№2020-00155

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шеризатов Нұрғиса

Ақболатұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве эксперта 

по компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00156

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Шеризатову Нұрғиса 

Ақболатұлы
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00157

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Отызбаев Муханали

Тастемирович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве эксперта 

по компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00158

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Баршабеков Бегимхан

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве эксперта 

по компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00159

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Калимбетов Орынбасар

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве эксперта 

по компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00160

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Исаев Орман

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве эксперта 

по компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00161



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается Айгуль Атежановой

за участие в обучающем семинаре по проведению 
демонстрационного экзамена по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена и разработку 

комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00013



    СЕРТИФИКАТ 
    Подтверждает, что                 Салтанат Сабырбаева 

принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00014

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    

принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00015

Ерасыл Мамырбеков



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Ирине Анаятовой  

за участие в обучающем семинаре по проведению 
демонстрационного экзамена по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена и разработку 

комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00016

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Гульдерай Закирянова 

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00017

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Айнур Атежанова

принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00018



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Айнур Атежановой 

за участие в обучающем семинаре по проведению 
демонстрационного экзамена по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена и разработку 

комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Отель ресепшионист»

 НАО «Talap» 

№2020-00019

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кузнецова Ксения

Викторовна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00138

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  

Викторовне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00139

____________________________________________Кузнецовой Ксении



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Мандыч Сергей

Николаевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00140

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Неспбаев  Амир

Аблайханович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00141

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Баймогомбетов Амир

Муратович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сварочные технологии»

 НАО «Talap» 

№2020-00142

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Базарбаев Виктор

Жолдасович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве эксперта 

по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00143



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Базарбаеву Виктору  

Жолдасовичу
за участие в обучающем семинаре по 

проведению демонстрационного экзамена по 
требованиям (стандартам) WorldSkills как 

формы квалификационного экзамена и 
разработку комплексно-оценочной 

документации по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00144

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Кирпа Ангелина

Анатольевна

 НАО «Talap» 

№2020-00145

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Геодезия»



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Запорожец Виктор

Нестерович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00181



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Бондаренко Сергей

Александрович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00146

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кириченко Анатолий

Васильевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00147

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Калашников Сергей

Витальевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00148

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Жумабаев Темирбек

Ерболович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Геодезия»

 НАО «Talap» 

№2020-00149

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Пенкину Евгению  

Сергеевичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00065

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Пенкин Евгений 

Сергеевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00066

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Ишмухамбетов Урал

Аймагамбетович
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00067

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Шамшин Арман

Жаганович
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00068



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Карпенко Александр

Николаевич
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00069

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Герасимов Виктор

Алексеевич
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00070

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Мамбетов Ермек

Байзакович
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00071



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Чикалова Елена

Юрьевна
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Кирпичная кладка»

 НАО «Talap» 

№2020-00072



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Сошкин Андрей

Викторович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы»

 НАО «Talap» 

№2020-00073



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Сошкину Андрею  

Викторовичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы»

 НАО «Talap» 

№2020-00074

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сафонова Галина

Григорьевна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы»

 НАО «Talap» 

№2020-00075

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Симикина Татьяна

Николаевна
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы»

 НАО «Talap» 

№2020-00076

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Ишмухамбетов Урал

Аймагамбетович
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» 

 НАО «Talap» 

№2020-00077

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Карпенко Александр

Николаевич
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» 

 НАО «Talap» 

№2020-00078

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Герасимов Виктор

Алексеевич
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы»

 НАО «Talap» 

№2020-00079



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Мамбетов Ермек

Байзакович
принял(а) участие в демонстрационном 
экзамене проведенном по требованиям

(стандартам) WorldSkills как формы 
квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы»

 НАО «Talap» 

№2020-00182



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Мамырбаев Сатжан 

Поезбаевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00038

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Мамырбаеву Сатжану 

Поезбаевичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00039

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Шакпаев Талипбек

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00040

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Сарсенбиеву Рашиду

Махталиевичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00041

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сарсенбиев Рашид 

Махталиевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00042

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абдикулов Муратбек 

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00043

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абдраимова Айнагул 

Бекболовна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям 

(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена в качестве 

эксперта по компетенции «Ветеринария»

 НАО «Talap» 

№2020-00044

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Долгушина Елена

Игоревна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00174

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Долгушиной Елене  

Игоревне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00175

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Фесько Виталий

Вячеславович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00176

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Курумбаев Самат 

Серикович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00177

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Барвинко Евгений

Анатольевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00178



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Долгушин Виталий

Сергеевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00179

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Целых Максим

Иванович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00180



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Герман Андрей

Владимирович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Вeб-дизайн и разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00095

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Герман Андрей  

Владимировичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «Вeб-дизайн и разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00096

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Токенова Гульнара

Сагидоллиновна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка»

 НАО «Talap» 

№2020-00099

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Абдрешова Ажаргуль

Батыргалиевна

 НАО «Talap» 

№2020-00100

____________________________________________

принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка»



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тойшибекова Асель

Биболатовна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00097

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Тойшибековой Асель 

Биболатовне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00098

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Жуниспаевой Айгерим 

Бауржановне
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00102

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Жуниспаева Айгерим

Бауржановна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Графический дизайн»

 НАО «Talap» 

№2020-00101

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Сакабаев Нурлан

Кенесович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«IT решения для бизнеса»

 НАО «Talap» 

№2020-00104

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Сакабаеву Нурлан  

Кенесовичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 
компетенции «IT решения для бизнеса»

 НАО «Talap» 

№2020-00105

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кусаинова Дария

Кемелбаевна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 
экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«IT решения для бизнеса»

 НАО «Talap» 

№2020-00106

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Ешен Фариза

Копжасарқызы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 
экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«IT решения для бизнеса»

 НАО «Talap» 

№2020-00107



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Албосынов Назар

Секенұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00108

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Албосынову Назар  

Сакенұлы
за участие в обучающем семинаре по 

проведению демонстрационного экзамена по 
требованиям (стандартам) WorldSkills как 

формы квалификационного экзамена и 
разработку комплексно-оценочной 

документации по компетенции «Сетевое и 
системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00109

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Нурдаулет Дінасыл

Айдынұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00103

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Жанаев Алишер

Арынгазыулы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00110

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Баяхметов Мирас

Кадылгазыевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00111



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Əуелбаев Еркін

Маратұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00112

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                      Бейлистов Берік

Қалқаманұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00113

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Айтқазин Мұхтар

Мұратханұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование»

 НАО «Talap» 

№2020-00114

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Бейсембеков Жандос

Жанабаевич
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00115

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Бейсембекову Жандос 

Жанабаевичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Электроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00116

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Асильбеков Кайрат

Токтарович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00117



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Асқарбаев Жандос

Саматұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00118

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Кыдыралин Нурсултан

Айдынович
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00119

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Тұрғамбай Еламан

Жоломанұлы
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электроника»

 НАО «Talap» 

№2020-00120

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается                  Касымжанову Раджан 

Жумановичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00007

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Выдается Юсупову Сабиту 

Телешановичу
за участие в обучающем семинаре по проведению 

демонстрационного экзамена по требованиям 
(стандартам) WorldSkills как формы 

квалификационного экзамена и разработку 
комплексно-оценочной документации по 

компетенции «Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00009



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что    Мурадов Али 

Алиевич
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00008



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Волобуев Николай 

Сергеевичич
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00010

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Ларькина Ирина

Константиновна
принял(а) участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00011

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Есельбаев Дюсембек 

Садвокасович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00012

____________________________________________



    СЕРТИФИКАТ 
Подтверждает, что                     Поротников Алексей 

Викторович
принял участие в демонстрационном экзамене 

проведенном по требованиям (стандартам) 

WorldSkills как формы квалификационного 

экзамена в качестве эксперта по компетенции 

«Электромонтаж»

 НАО «Talap» 

№2020-00013
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