Анкета преподавателя
ФИО
преподавателя
Название
преподаваемых
дисциплин
Должность и
звания
Базовое
образование
Работа в других
учреждениях
Опыт
академической
или
производственной
работы в
предметной или
смежных областях

Лестева Татьяна Александровна
Информационные технологии в управлении; Современные Webтехнологии; Методы и средства визуального моделирования систем
управления;
Эконометрика
(продвинутый
уровень);
Информационные
системы
в
экономической
науке;
Информационные ресурсы и технологии в менеджменте;
Электронное правительство.
Старший преподаватель кафедры «Государственное управление и
право»
Полная занятость
Фрунзенский
политехнический
институт.
Технологический
факультет. МАПП 1969 – 1974 гг. по специальности «МАПП»
Квалификация «инженер-механик».
ИВЦ МПП Кырг.ССР инженер электроник с 1974г, Белорусская
ССР завод «Измеритель» инженер-программист, системный
программист с 1980-1988гг, СКБ АСУ Госагропром инженерпрограммист, КГНУ ст.преподаватель 1998-2009гг, с 2010 по. 2020 г
– АГУПКР ст.преподаватель..
22 года в производственной предметной сфере
24 года педагогического стажа
45 лет –общий стаж

Научные публикации: Интерактивные методы обучения в
образовании высшей школы «Вестник КНУ» (Экономика)№4 2016г;
Опыт использования компьютерных технологий в управлении
предприятием
Вестник
АГУПКР,
2016г.;Перспективы
Научноиспользования
оптимизационных
методов
с
помощью
исследовательская
компьютерных технологий, Вестник АГУПКР №21, 2017;
деятельность в
Перспективные методы и средства визуального моделирования
предметной или
систем управления, Вестник АГУПКР №23, 2017 г; Перспективное
смежных областях
использование визуального моделирования для систем управления,
Вестник
АГУПКР
№25,
2018,Оценка
эффективности
дистанционного
обучения
с
помощью
информационных
технологий: проблемы и перспективы, Вестник АГУПКР №29,2020.
1. Почетная грамота. Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики, 2015г. Министр: Э. Сариева
2. Почетная грамота. Академия управления при Президенте
Награды и премии
Кыргызской Республики. 2010, 2012,2014, 2018г..
3. Лучший преподаватель АГУПКР за 2015 год.
4. Почетная грамота ГКСКР 19.09.2019 №128
1.
Инновационные подходы в современном образовании.
Рег.№0560, 2017г.
Повышение
2.
Тренинг для тренеров «Коучинг в образовании» АГУПКР,
квалификации
Фонд Ханса Зайделя. 10-26 декабря 2019 г. Бишкек. Сертификат.
3.
Тренинг для тренеров «Основы коуч-технологий» 8 часов
1

Другие виды
работ

Тренерская студия Лилии Утюшевой Win&win. Коуч мастер
академия. 10-26 декабря 2019 г. Бишкек. Сертификат.
4.
Участник курса «Особенности обеспечения и защиты прав,
свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации»
Оренбургский государственный университет. 25 декабря 2019 г.
Сертификат.
5.
Практический семинар. Проект Академии и Фонда Ханса
Зайделя по внедрению действенной системы электронного обучения
и управления обучением. 23 ноября 2019 г. Сертификат.
Дополнительная
оплачиваемая
занятость.
Преподавание
дисциплины «Информационные технологии в управлении.» гр. ГУ1-19; «Информационные ресурсы и технологии в менеджменте»
гр.МЕНмдот-1-19 по фонду Ханнса Зайделя.
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