
Анкета преподавателя 

  

ФИО 

преподавателя 
Муратбек кызы Тилек 

Названия 

преподаваемых 

дисциплин 

Управленческий учет как информационная система, 

Финансовый учет (продвинутый уровень), Информационные 

системы в бухгалтерском учете 

Должность и 

звания 
Старший преподаватель 

Базовое 

образование 
АГУП КР «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Работа в других 

учреждениях 

Преподаватель Международный университет Ала-Тоо с 2017 

года по настоящее время 

Опыт 

академической 

или 

производственной 

работы в 

предметной или 

смежных областях 

9 лет 

Научно-

исследовательская 

деятельность в 

предметной или 

смежных областях 

«Учет и аудит лизинговых операций». 

За последние 5 лет публикаций нет. 

Членство в 

научных и 

профессиональных 

обществах 

Член ОО «Палата бухгалтеров и аудиторов» 

«Сертифицированный бухгалтер-практик международного 

уровня» 1-уровня. (САР) 

Награды и премии 

Почетная грамота Государственной службы регулирования и 

надзора за финансовым рынком при Правительстве КР 2017 год 

Почетная грамота АГУПКР 2015 год 

Повышение 

квалификации 

05.11.12г. – 06.11.2012 г. – «Тренинг по дидактике», сертификат  

Фонда Ханнса Зайделя в ЦА, г.Бишкек 

25.06.13г. – 26.06.2013 г. – Семинар «Публичное выступление и 

ораторское искусство», сертификат  Фонда Ханнса Зайделя в ЦА 

совместно с МС «Инстиут д-ра Майера-Камбера», г.Бишкек 

28.10.13г. – 31.10.13 г. – Курсы повышения квалификации 

«Актуальные аспекты дидактики в сфере высшего образования», 

сертификат  Фонда Ханнса Зайделя в ЦА, г.Бишкек 

10.01.14г. – 11.01.14 г. – Тренинг для тренеров «Учись учить 

учиться» Bishkek Business School, г.Бишкек 

25.02.14г. – 27.02.14 г. – Курсы повышения квалификации 

«Дидактика в сфере высшего образования», сертификат  Фонда 

Ханнса Зайделя в ЦА, г.Бишкек 

07.04.14г. – 23.04.14 г. – Курсы «1С- бухгалтерия 8.2» Центр 

бизнес-обучения, Logic-Tranning, г.Бишкек 

14.05.14г. – 10.06.14 г. – Курсы «Налоги», сертификат Центра 

обучения «Палаты налоговых консультантов», г.Бишкек. 

2015г Курсы «Право», сертификат Центра обучения «Палаты 

налоговых консультантов», г.Бишкек. 

03.2016г. Повышение квалификации САР ПБА, г.Бишкек 



05.2017г. Курс «Финансовый учет 2»  ПБА, г.Бишкек 

10.12.2019-26.12.2019 « Коучинг в образовании» ФХЗ, АГУПКР. 

г.Бишкек 

12.2019 Курс «Особенности обеспечения и защиты прав, свобод 

человека и гражданина в эпоху цифровизации» Оренбургский 

государственный университет, АГУПКР , г. Бишкек 

13.01.2020-25.01.2020 «Повышение  потенциала преподавателей 

ВУЗов в преподавании МСФО и МСФО для МСП», г. Бишкек. 

Другие виды работ Участие в ГАК 

  



 


