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E-Mail: davronakbarov@yahoo.com 

Место проживания: Узбекистан-Андижан 

 

 

Акбаров Даврон Икромович       
 

 

 

Личное описание: 
 
 

Компетентный и обязанный финансовый опыт по инвестиционным проектам, обладающий 

знаниями и опытом банковских процессов, а также этапов планирования и практической 

выполнении инвестиционных проектов. Обладая отличными навыками общения и умением 
профессионально общаться с партнерами и коллегами по детальным вопросам. Признание за 

креативность, целеустремленность и умение работать самостоятельно без направления.  
 

ОПЫТ РАБОТЫ: 

Международный университет Шарда в Узбекистане  
2019-октябрь-в настоящее время  

 
Обязанности:  
 

 Проведение лекций “BBA” (темы связанные с бизнесом) 

 Член команды международного маркетинга, “SUU” 

 Начальник финансового отдела  

 

« Акционерный коммерческий банк Хамкорбанк» 
10 октября 2012 года - 2019-октябрь ---- Старший специалист отдела международных финансовых 

институтов ( МФИ ) 
 

Обязанности: 
 

 Изучение и анализ финансовой информации касающейся международных учреждений; 

 Координация и консолидация ежегодных бизнес планов; 

 Предоставление аналитических перспектив важным стратегическим решениям; 

 Заключение договоров и кредитных договоров с иностранными финансовыми партнерами и 

Банки развития; 

 Выявление и управление вопросами и рисками финансовых проектов;  

 Установление требований и критериев принятия в рамках международных финансовых 

институтов; 
 Поддержание контактов с финансовыми учреждениями и учреждениями, занимающимися 

вопросами развития; 

 Мониторинг соблюдения обязательств МФИ, анализ ежемесячных и ежеквартальных отчётов о 

мониторинге и представление отчёты к партнёрам; 
 Координатор по беспоcтавочным сделкам ISDA (Международная ассоциация свопов и 

деривативов) с МФИ; 

 Рассмотрение и анализ перечней условий и кредитных договоров и предоставление отзывов 

соотвественно; 
 Подготовление деятельности и деятельности по развитию бизнеса 
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 “General Motors - Uzbekistan” – Закрытая акционерная компания. Андижан, Узбекистан  
Февраль-Май 2010г–Февраль-Май 2012г  Помощник руководителя Департамента глобальных 

закупок (стажировка) 

Планирование и управление проектом разработки продукции по внедрению автомобильного 
производства и сборки.  

 
Обязанности:  

 Вести и проводить совещания по планированию проекта со всеми сотрудниками проекта, 

разрабатывать/поддерживать общий план проекта;  

 Выявление и управление проектными проблемами и рисками 

 Управление выпуском продуктов, разработка и ведение документации, связанной с 

проектом 
 Общение с зарубежными партнерами по вопросам проекта, когда это необходимо 

 Общение с местными автодилерами внутри страны  
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

Центральноевропейский Университет (ЦЕУ) 

Летний курс "Лидерство и целостность управления в странах с развивающейся экономикой" с 

выбором лаборатории политики "LMI-SME and Social Enterprises" (с сертификатом), 2013 год;  

 

Ташкентский государственный экономический университет и Центральноевропейский 
университет  

Магистр международного бизнеса (с отличием), 2012 год; 
 

Институт развития предпринимательства Индии, связанный с Массачусетским 

технологическим институтом США (МТИ), Индия  
Программа обучения по вопросам управления и управления НГО и НКО (с сертификатом),2011 год; 

 
Университет Анадолу и Университет Вриже, Турция и Бельгия  

Бакалавр экономических и административных наук (сертификат Эрасмус Мундус) 2007-2008 гг.  

 
 

Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан 
Бакалавр делового администрирования в области маркетинга (с отличием), 2010 год. 

 

 
 

Сертификаты: 

 

 Сертификат об успешном прохождении курса "Инвестиционное планирование"(май 2008 г.) 

 Сертификат об успешном прохождении курса "Анализ и мониторинг инвестиционных 

проектов и рисков предприятий" для топ-менеджеров (ноябрь 2007 г.) 

 Сертификат об успешном прохождении программы "Микроэкономика 

конкурентоспособности" от февраля 2007 г. по программе Tacis Европейского Союза 
 

НАГРАДЫ И СТИПЕНДИИ  

   
 29 мая 2015-условное Предложение о приеме в сессию 2015-2016 в Университете Сент-

Эндрюс для обучения в Магистратуре Устойчивое Развитое, Великобритания  
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 12 Ноябрь 2015 г. - Письмо о приеме на получение степени магистра в области 

международной экономики и экономики развития в Берлинском университете прикладных 

наук имени Хохшуле меха Техника унд Виртшафта, Германия  

 
 29 февраля 2016-Приемное Письмо с пакетом стипендий для программы в Магистратуре 

устойчивое международное развитое, Университет Брандейса, США  

 
  

 

 

ЯЗЫКИ: 

 

                                                         Чтение     Письмо      Разговор  
   Английский–                                             Свободно владеющий  

   Русский –                                                  Свободно владеющий 

   Турецкий –                                                         Средний 

   Узбекский –                                                     Родной язык  

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЗНАНИЯ: 
 

 

 Знания в Microsoft Office & Internet Explorer  

 Скорость печати: 30-35 слов в минуту 

 Компьютерные знания: Профессиональные навыки в World Web  

 E-views программа  

 

ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРА: 
 

 Пунктуальный, гибкий, коммуникабельный, независимый критический мыслитель с широком 

кругозором  

 Возможность руководить и работать в команде и выполнять несколько задач одновременно 

 Хорошо организованный и культурно разнообразный, высоко ценимый навык управления 

временем  
 Желание учиться, генератор идей и всегда приветствовать обучение 

 

ССЫЛКИ: 
 

Ссылка по запросу  
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E-Mail: davronakbarov@yahoo.com 

Residence: Uzbekistan- Andijan 

 

 

Akbarov Davron Ikromovich       
 

 

 

PERSONAL Summary: 
 
 

A competent and committed financial experience on Investment Projects who has hands on knowledge 

and experience of banking processes as well as the planning and practical implementation phases of the 

investment projects. Possessing excellent communication skills and having the ability to communicate 

professionally with partners and colleagues on detailed issues. 

Recognize for creativity, determination and ability to work independently without direction.  

WORK EXPERIENCES: 

Sharda International University in Uzbekistan 
2019-October-at present 

 
Responsibilities: 

 

 Conducting BBA lectures (Business related subjects) 

 Member of the International Marketing team, SUU 

 Head of the Finance department 

 

“Joint-Stock Commercial Bank Hamkorbank” 
October 10, 2012- at present (part time) ---- Senior, Associate Specialist of International Financial 

Institutes division (IFI). 
 

Responsibilities: 
 

 Researching and analyzing financial information relating to specific international financial institutions 

 Coordinating and consolidating of annual business plans 

 Providing analytical perspectives to important strategic decisions 

 Making contracts and loan agreements with foreign financial partners and Developing Banks 

 Identifying and managing financial project issues and risks; 

 Establishing requirements and acceptance criteria within International financial institutes 

 Maintaining contact with Financial and Development institutions; 

 Monitoring IFIs covenant compliance, analyzing monthly and quarterly monitoring reports and 

reporting to partners; 
 Preparing due diligence templates; 

 Coordinator for ISDA Non-deliverable SWAP transactions with IFC; 

 Reviewing and analyzing the Term sheets and Loan agreements and giving feedbacks in respectively; 

 Preparing commercial and business development activities 

 

 “General Motors - Uzbekistan” – Closed Joint - Stock Company, Andijan, Uzbekistan  
February-May 2010 – February-May 2012  Assistant manager of Global Purchase Department 

(internship) 

To plan and manage product development project of implementing automobile production and assembly.  

Responsibilities:  
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 Lead & conduct project planning sessions with all project staff, develop/maintain overall project 

plan;  

 Identifying and managing project issues and risks;   

 Managing product releases and authoring and maintaining the project related documentations  

 Communicating with foreign partners regarding project issues when needed  

 Communicating with local car dealers within country 

 
 

EDUCATION: 

 

Central European University (CEU) 

Summer course on “Leadership and Management Integrity  in Emerging countries” with the 

choice of “LMI-SME's and Social Enterprises” policy lab, (with certificate), 2013; 

 

Tashkent State University of Economics and Central European University 
Master of International Business (with honors) 2012; 

 
Entrepreneurship Development Institute of India affiliated with Massachusetts Institute of 

Technology USA (MIT), India  

Training program on Governance and Management of NGO and NPO (with certificate), 2011; 
  

Anadolu university and Vrije University, Turkey and Belgium 
BBA in Economics and Administrative Sciences Faculty (with Erasmus Mundus certificate) 2007-2008 AY; 

 

Tashkent State University of Economics, Uzbekistan  
Bachelor of Business Administration in Marketing (with honors), 2010  

 
 

CERTIFICATES: 
 

 Certificate on successful completing the “Investment Planning” study course (May, 

2008)  

 Certificate on successful completing “Analysis and monitoring of investment projects 

and risks of enterprises” training course for top -managers (November, 2007)  

 Certificate on successful completing “The Microeconomics of Competitiveness” 

February, 2007 under the scheme of Tacis Program of European Union)  
 

 

AWARDS and SCHOLARSHIPS: 

   

 29 May 2015-Conditional Offer of admission for entry in session 2015-2016 at the 

University of St Andrews to study for the MS Sustainable Development , UK 

 
 12 November 2015- Letter of Admission for Master degree in International and 

Development Economics at Hochshule fur Technik und Wirtschaft Berlin (htw) 

University of Applied Sciences, Germany 
 

 
 29 February 2016-Admission letter with Scholarship package to the MA Sustainable 

International Development program, Brandeis University, USA  

 

 15 April 2016-Admission letter with Full Scholarship package to study MS Finance at 

HSBC Business School in Peking University, China   
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LANGUAGES: 

 

                                                         Reading    Writing       Speaking  
   English –                                               Fluent        Fluent              Fluent  

   Russian –                                              Fluent        Fluent              Fluent 

   Turkish –                                              Good          Good               Good 

   Uzbek –                                                Native        Native              Native 

COMPUTER KNOWLEDGE: 
 

 

 Knowledge in Microsoft Office & Internet Explorer  

 Typing speed: 30-35words per minute  

 Computer Knowledge: Professional research skills in Worldwide Web  

 E-views program  

LEADERSHIP EXPERIENCES: 

 

 Selected as Chairperson of scientific-events committee that planned annual fundraisers, formal 

meetings in Tashkent, Uzbekistan 2008-2009.  

 Appointed to Board of Directors that coordinates activities for international students.  

 

CHARACTER HIGHLIGHTS: 
 

 Punctual, flexible, communicable, independent critical thinker, open and broad-minded  

 Ability to lead & work in team and complete multi-tasks simultaneously  

 Well-organized and culturally diverse, high-valued time management skill  

 Eager to learn, idea generator, always welcome learning and be on challenges 
 

REFERENCES: 
 

Reference is upon request    

 

 

 


