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Лёзина Татьяна Андреевна 
 

Образование: Окончила ЛГУ (ныне СПбГУ), математик  
Кандидат физико-математических наук (1984), 
специальность «Математика» 
 Доцент по кафедре информатики (1995) 

Владение иностранным языком 
английский: 

Свободно 

Место работы, должность: 1984 - 1993 ассистент кафедры систем автоматизации 
проектирования Ленинградского института 
авиационного приборостроения. 
 1993-2003 – ст. преподаватель, затем доцент кафедры 
информатики Санкт-Петербургского Университета 
Экономики и Финансов.  
с 2003 по 2020 г. – доцент кафедры информационных 
систем в экономике экономического факультета СПбГУ 
С 2018 г. 2020 г. – зав. кафедрой информационных систем 
в экономике 
С 2007 г. – 2020 г. Директор очно-заочных программ по 
направлению Экономика; руководитель программ 
профессиональной переподготовки «Управление 
фирмой» и «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством». 
Сент 2020 – по настоящее время доцент департамента 
экономики Высшей школы экономики (по приказу) 

Повышение квалификации/ 
переподготовка/ стажировки: 

Программы повышения квалификации: 
1. «Работа в BI системе QlikView» (2016) 
2. «Первая помощь» (2020) 
Научные стажировки: 
г. Осака , (Япония, 2003) 
Стэнфорд (США, 2007) 
Турку (Финляндия, 2008) 
Ильменау (ФРГ, 2017, 2018) 

Научные интересы: Бизнес-анализ информации 
Цифровая трансформация бизнеса 
Цифровая культура 
Методика преподавания информационных технологий 
для экономистов 

Преподаваемые курсы: 
 

Базы данных 
Автоматизация управления проектами 
Практики анализа данных 
Инструментальные средства анализа экономических 
данных и др. 
Бизнес-анализ информации 
Методы и средства бизнес-анализа 

Награды  2011 г.  - Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
2016 г. грамота Российской ассоциации бизнес-
образования (РАБО) «За вклад в развитие бизнес-
образования». 
2020 г. Почетная грамота Министерства высшего 
образования и науки Российской Федерации 
 



Опыт преподавательской работы с 
указанием читаемых курсов в т.ч. 
авторских  по программам 
дополнительного 
профессионального образования, в  
т.ч. МВА (Master of Business 
Administration) 

Участие в реализации программ МВА, чтение курсов: 
- Практики анализа данных 
- Визуализация и анализ данных в среде MS Excel 2013 
- Системы управления проектами 
- Бизнес-анализ информации 
Участие в реализации программ профессиональной 
переподготовки: 
 - Практики анализа данных 
- Бизнес-анализ информации 

Опыт чтения лекций за рубежом: 2000-2003, Университет г.Уппсала (Швеция) курсы «MS 
Office», «Databases», «Business Processes» 
2016 Свободный Университет Берлина, курс «Бизнес-
анализ информации» 
2018, 2019 Технический Университет Ильменау  (ФРГ) 
«Data management» 

Участие в грантах: - Грант фонда В. Потанина – 2018 г. 
- IMP ERASMUS 2018: Чтение лекций по Современным 
аспектам управления бизнесом в цифровой экономике в 
Техническом Университете Ильменау в рамках Erasmus+ 
Agreement на английском языке 
- Грант РФФИ RFBR_Expansion_а_2019: Стратегическое 
управление цифровой трансформацией бизнеса в 
России: анализ подходов, методов и практик– 2020 г. 

 

 

 


