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Состав ППС кафедры «Финансы»  

• Make Effective Presentations 

• Using Awesome Backgrounds 

• Engage your Audience 

• Capture Audience Attention 



 Кафедра «Финансы и кредит» была    

образована в мае 1962 году.  

   Основное направление деятельности 

кафедры – это подготовка 

высококвалифицированных специалистов для 

государственных  и муниципальных органов, а 

также коммерческих структур Кыргызской  

Республики 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                       

 

 

 

 

 

                                        Кафедра      «Финансы» 



 

Возглавляет кафедру «Финансы» 

 доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

экономист Кыргызской Республики, отличник образования 

Кыргызской Республики  Саякбаева Айганыш Апышевна 

 
 



Миссия КНУ им.Ж.Баласагына 

Миссия кафедры «Финансы»  

 

 

Миссия КНУ 

им.Ж.Баласагына -  
 Быть флагманом в 

подготовке специалистов, 
отвечающих требованиям 
национальных и мировых 
стандартов! 

 
Миссия кафедры 

– Подготовка 

высококвалифицированных 
специалистов в  сфере 
финансов способных 
адаптироваться  в  
условиях развития  
экономики республики. 

 
 



Цель кафедры 

Основная цель кафедры в обеспечении 

устойчивого развития КНУ им.Ж.Баласагына в сфере 

образовательной, научной, общественной, культурной и 

международной деятельности. 

Для достижения этого, кафедра осуществляет 

учебную, научно-исследовательскую, методическую и 

воспитательную работу, способствующую 

удовлетворению потребностей личности в 

интеллектуальном развитии, с использованием 

инновационных образовательных технологий и 

современных методов научного поиска, с учетом 

состояния рынка труда, потребностей регионов и 

бизнес-сообщества. 



 

 

Нормативные правовые акты и другие 

источники деятельности кафедры 

«Финансы» : 

 

Законы 
Кыргызской 
Республики; 

Нормативные 
документы, 
инструкции, 

приказы 
Министерства 
образования и 

науки Кыргызской 
Республики; 

Нормативные 
документы, 
инструкции, 

приказы КНУ 
им.Ж,Баласагы
на, экономфака  

Новые 
педагогическ

ие 
исследовани

я, 
инновации, 
введения и 
новшества. 



 

Основными задачами кафедры 

являются: 

 
 

 

 



Структура кафедры 

«Финансы» 

Кафедра «Финансы» сегодня представляет собой динамичный 

коллектив численностью 41 ППС, в том числе 30 штатных единиц со 

своими самобытными интеллектуально-культурными традициями, 

динамичной инфраструктурой, отвечающей современным требованиям 

подготовки специалистов международного уровня. 



 

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры включает в себя:  

 

Докторов экономических 

наук – 2: 
  

 

д.э.н., профессор –Саякбаева А.А.; 

д.э.н., доцент – Омуркулова Н.М.. 



 

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры включает в себя:  

 
Кандидатов экономических наук-12; 



 

Профессорско-преподавательский 

состав кафедры включает в себя:  

 
Старших преподавателей – 13; 

Преподавателей – 3. 



 
 
 
 
 

Учебно-методическая 
работа  

 



 
Учебно-методическая работа  
 

Организация учебной работы на кафедре «Финансы» 

осуществляется на основе разработанных учебных планов в 

соответствии с Государственными образовательными 

стандартами МОиН 2015г : бакалавриат Направление 580100 

Экономика (профиль – Финансы и кредит); магистратура 

Направление 580100 Экономика (профиль – Финансы и 

кредит), по которым кафедра является выпускающей.  

Кафедра также осуществляет подготовку научных кадров в 

аспирантуре и докторантуре по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.12-

бухгалтерский учет, статистика. 



Учебно-методическая работа 

 

Профессорско-преподавательским составом кафедры «Финансы»  за 

2018-2019 учебный год проведена работа по разработке учебно-

методических комплексов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой. 

Данные комплексы разработаны в соответствии с  Государственными 

образовательными стандартами МОиН КР.  

Так,  разработаны  учебно-методические комплексы по 26 

дисциплинам для бакалавриата очной и заочной формы обучения, а 

также магистратуры:  19 УМК для бакалавриата и 7 УМК для 

магистратуры.   



Учебно-методическая работа 



Монография: Саякбаева [и др.] 
Выполнена по Указу Президента КР, 2018 год 

 



 

Учебно-методические комплексы разработаны 

по 26 дисциплинам: 
 

№ Дисциплины № Дисциплины 

1 Финансы 14 КПВ Реинжениринг бизнеса 

2 Страхование 15 Государственный бюджет КР 

3 Государственные и муниципальные 

финансы  

16 
Казначейская система КР 

4 Рынок ценных бумаг 17 Управление портфельными  инвестициями 

5 Финансовый менеджмент 18 Финансовая статистика 

6 
Государственный финансовый контроль 

19 
Финансовое планирование и прогнозирование 

7 Основы финансовых  расчетов 20 Управление проектами 

8 Управление финансовыми рисками 21 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

9 Актуарные расчеты и андерайтинг 22 Государственные и муниципальные финансы  

10 Бюджетная система КР 23 Финансовые рынки, институты, инструменты 

11 Внебюджетные фонды 24 Модернизация страхования и перестрахования 

12 История финансовой науки 25 Финансовый инженеринг 

13 Корпоративные финансы 26 Управление инновационными процессами 



Учебно-методическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины 

Финансы 

Рынок ценных 
бумаг 

Дисциплины 

Страхование 

Государственные 
и 

муниципальные 
финансы  

Дисциплины 

Финансовый 
менеджмент 

Государственный 
финансовый 

контроль 



 

 

 

 

Научно-

исследовательская 

работа  



 

Участие в научно-исследовательских 

проектах:  
 

1. ПРОЕКТ МОиН КР (Институт фундаментальных наук 

КНУ им.Ж.Баласагына)  

«Финансовая грамотность населения как основа стабильного 

социально-экономического развития  

Кыргызской Республики» 2018 год. 

 Главный научный консультант д.э.н.,проф.Саякбаева А.А. и           

исполнитель к.э.н.,доцент Омуркулова Н.М.  

 2. Цифровые инновации и трансформация финансовой 

системы КР: теория и практика. 2019год 

Институт фундаментальных наук КНУ им. Ж.Баласагына 

Исполнители: д.э.н.,проф.Саякбаева А.А. и д.э.н.,доцент 

Омуркулова Н.М.  

 



Научно-исследовательская работа  

 

 На кафедре закреплено 

15 аспирантов и 18 

докторантов. 

 За 2017-2018 годы 

защищены 1 кандидатская и 4 

докторские диссертации. 

 Научный руководитель 

и консультант д.э.н., 

профессор Саякбаева А.А. 



Научно-исследовательская работа  

Момент защиты докторской диссертации гражданами 

дружественных стран: Республик Казахстан, Таджикистан и 

Узбекистан. 



Научно-исследовательская работа 

 Преподавателями кафедры   опубликованы научные 

статьи, монографии, учебники и учебно-методические пособии: за 

2017 год -  63, за 2018 год – более 100 научных статей, из них 

учебник-1, монографии  - 2 д.э.н., профессора Саякбаевой А.А. и 2 

старшего преподавателя Баялиева Т.Р.. 

  

 

 В рамках научной деятельности ППС кафедры осуществляет тесное 

взаимодействие с магистрантами в части написания научных исследований по 

выбранным темам. 



Повышение квалификации и участие на 

семинарах, научных конференциях и круглых 

столах  

  

 Преподаватели кафедры регулярно участвуют в семинарах, научных 

конференциях, круглых столах. 

В 2017- 2018 годы ППС участвовал в Межвузовской научно-практической 

конференция на тему: «Проблемы и перспективы экономического развития 

Кыргызстана в Евразийском пространстве», международная научно – 

практическая конференция евразийского научного объединения «Актуальные 

основы развития науки», Международная научно – практическая 

конференции евразийского научного объединения «Стратегии устойчивого 

развития мировой науки», «Международные и национальные экономические 

программы как инструмент развития регионов КР» и др. 

 В 2017 году ППС кафедры участвовал в 17 международных  и 

межвузовских научно-практических конференциях, в  2018 году в 20 

международных научно- практических конференциях.  



Сертификаты ППС о 

повышении квалификации  



Научно-исследовательская работа 

Повышения квалификации  
 

1. Педагогическое 
мастерство 

2. Эффективное обучение 
студентов 

 

 

3. Финансы, финансовый и фондовый 
рынки 

4. Единство в многообразии: 
педагогические подходы и технологии  

Круглые столы , тренинги  
Круглый стол: Проблемы 

образования и подготовки кадров 
по специализации "Финансы и 

кредит" в КР 2018 год 

 

Тренинг: Написание проектов 
на основе логико-

структурного подхода 2018 год 
 

Конференции   

On-line конференция 
"Развитие рынка 

финансовых услуг как 
основной инструмент 

экономического 

развития регионов КР" 

Международная конференция:  
Эффективные исследования 

современности 



 

 

 

 

Научно-исследовательская работа  

студента 



Научно-исследовательская работа  студента 

 За 2017-2018 учебный год кафедрой «Финансы» 

были проведены: 

 4 гостевых лекций; 

 Межвузовская Студенческая конференция; 

 Конкурс; 

 Экскурсия в Министерство финансов;  

 Круглый стол. 

 За 2018-2019 учебный год кафедрой «Финансы» 

были проведены: 

 4 гостевых лекций; 

 Межвузовская Студенческая конференция (11 апреля); 

 Конкурс; 

 Экскурсия в КФБ;  

 Круглый стол. 

 Всего опубликовано магистрантами 23 статей.  



Научно-исследовательская работа  

студента 

 

 

 

 

 

 

 

Гостевая лекция на 

тему:«Антикоррупционная модель 

государственного органа» 

 с участием сотрудника Генеральной 

прокуратуры Кыргызской Республики 

к.э.н., доцента Саякбаева Тилека 

Дженишбековича 



Научно-исследовательская работа  

студента 

Конкурс на тему: 

«ОСАГО:нужен или не 

нужен?» 

среди участников клуба 

«Молодой финансист»  



 

Воспитательная работа 

  

 В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы 

кафедры «Финансы» является личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-

духовных свойств личности обучающихся.  

 Преподаватели и студенты кафедры в соответствии с утвержденным 

планом по воспитательной работе, принимали участие во всех 

общественных, культурных  и благотворительных мероприятиях на уровне 

факультета и университета, таких как «День знаний», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Кыргыз тили – эне тилим» и др. 



Воспитательная работа 

 

Празднование 
НООРУЗ  



 

SWOT-анализ 

 

 Сильные стороны кафедры (внутренние): 

 – на кафедре работают высококвалифицированные кадры; 

– опыт работы преподавателей (в среднем стаж преподавательской деятельности 

свыше 10 лет); 

- хорошее знание предмета преподавателями, творческое отношение к работе; 

- стремление к новому в методике и психологии обучения, желание расти и 

развиваться в новом качестве и в ногу со временем. 

– добросовестное и принципиальное отношение к работе; 

– хорошее методическое обеспечение, использование тестирования по всем 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой; 

– доброжелательная обстановка на кафедре. 

• Слабые стороны (внешние): 

- неудовлетворённость школьной  подготовкой, пассивностью обучающихся 

(ориентацией молодежи скорее на статус полученного образования, чем на 

результат – получение необходимых знаний, умений и компетенций). 





Спасибо за внимание!!! 


