Анкета преподавателя
ФИО
преподавателя
Название
дисциплин(ы)
Должность и
звания
Базовое
образование
Работа в других
учреждениях
Опыт
академической
или
производственной
работы в
предметной или
смежных областях
Научноисследовательская
деятельность в
предметной или
смежных областях
Членство в
научных и
профессиональных
обществах.
Награды и премии

Повышение
квалификации

Сейдахматова Салия Зоданбековна
Макроэкономика, Управление проектами, Основы СЭП
К.э.н., доцент
МВА, бакалавр «международные экономические отношения»

Стаж в сфере образования 22 года
Сертифицированный тренер, бизнес консультант для МСБ в
социальных и бизнес проектах, стартапов.

Разработаны учебно - образовательные программы, более 20
статей в отечественных и зарубежных журналах

Член ассоциации финансистов КР, член Ассоциации колледжей
КР
Отличник образования КР, отличник бухучета и аудита,
Почетная грамота Министерства образования КР, Министерства
экономики КР, Государственной кадровой службы КР,
ведомственные награды.
1. Тренинг по бизнес консалтингу, PEAK, Бишкек.
2. Семинар по внедрению коучинг методик в образование,
Бишкек АГУПКР.
3. Семинар «Опыт Грузии в реализации антикоррупционной
политики», Тбилиси, Грузия
4. Семинар
«Основные
инструменты
противодействия
коррупции. Опыт зарубежных стран», Бишкек, ОБСЕ
5. Семинар «Экономическое развитие Китая», Пекин, КНР
6. Тренинг по «Управлению закупками товаров, работ и услуг»,
Министерство Финансов КР.
7. Тренинг по программе «HONOR – High Objectives of National
Organizational Reform», Нитра, Словакия
8. Международная
конференция
«Модернизация
государственного управления и европейская интеграция
Украины», Киев, Украина
9. Международная конференция «Методы инновационного
подхода в обучении», Атматы, Казахстан
10. Тренинг: «Новые подходы в обучении иностранных
студентов», Синь Зяньский педагогический Университет,

Другие виды работ

Урумчи, Китай
11. Семинар : «Разработка совместных программ по
обучению иностранных языков для студентов специализации
международное отношение», Гуйлинский Технологический
Университет, Гуйлин, Китай.
12. Тренинг: «Местное экономическое развитие» «Местные
бюджеты и бюджетный процесс», Бишкек
13. Вебинар: «Успешное управление и организация рабочего
процесса». Бишкек
14. Семинар:«Менеджмент международных связей» Бишкек
15. Монголия: Региональный семинар по улучшению
навыков преподавания в области Институциональной
экономики и государственного управления: Институты и
экономический рост.
16. Тренинг: «Принципы совместного планирования».
17. Тренинг: «Социальная мобилизация и работа с
сообществами». «Мониторинг и оценка результатов».
18. Тренинг: «Внедрение гендерных подходов в управлении»
Консультационные и менторские услуги

