
 

Форма №1 

 

 

ПАСПОРТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 на 01.10.2017 г. 

 

1.  Экономический факультет Кыргызского Национального Университета имени Жусупа Баласагына 

            (полное наименование структурного подразделения) 

2.  ЭФ КНУ им.  Ж.Баласагына    

          (сокращенное наименование структурного подразделения). 

3. Экономический факультет – это старейшая и динамично развивающаяся образовательная структура Кыргызского национального 

университета подготовки экономических кадров высшей квалификации. История образования факультета берет начало с 50-х годов ХХ 

века.  

За период своей деятельности экономический факультет подготовил и выпустил большое число специалистов-экономистов, многие их 

которых являются руководителями различных отраслей экономики, видными учеными, академиками, залуженными деятелями науки, 

образования и др.  

 

История факультета 

В 1954 году в составе географического факультета КГУ была создана учебная группа экономистов с целью ее последующей 

переподготовки с ориентиром на конкретную экономику – промышленность и сельское хозяйство. В результате уже через два года 

был образован экономико-юридический факультет. 

        Первый выпуск экономистов высшей квалификации состоялся в 1959 году. Диплом экономистов получили 50 выпускников 

КГУ. 

В 1962 году произошли большие изменения на факультете согласно, постановления Совета Министров Кыргызской ССР  

существовавший в г. Фрунзе филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института был слит с экономико-

юридическим факультетом КГУ и создан единый экономический факультет. 

          Название экономического факультета с 1975 г. по настоящее время несколько раз менялось. Так, в начале факультет назывался: 

экономический, затем его разделили на экономический и финансово-экономический. Финансово-экономический позже разделили на 

финансово-торговый и учетно-экономический. Позже – из финансово – торгового факультета финансы и кредит передали на учетно-

экономический. Позже появился факультет банковского бизнеса и менеджмента, и наконец, - экономики и менеджмента.  

В 1992 году учетно-экономический факультет  в соответствии с требованиями рыночной экономики переименован в учетно-

экономический факультет, а факультет экономики и менеджмента. 



В 1997 году переименован в факультет экономики и финансов. 

            В целях реализации приказа Министра образования и культуры КР №494/1 от 25 октября 2001 года  «О реорганизации 

высших учебных заведений» на основании постановления Ученого Совета КНУ от 21 ноября 2001 года приказом ректора КНУ  от 22 

ноября 2001 года №133 проведено объединение двух факультетов – экономики и финансов и учетно-коммерческого  - в один 

экономический факультет. После организационных преобразований  и внедрения новых учебных планов экономический факультет  

превратился в одно из крупнейших учебных подразделений страны по подготовке кадров экономического профиля. 

            Факультет широко известен в республике как «кузница экономических кадров». Выпускники экономического факультета в 

настоящее время занимают руководящие должности в государственных органах, в сфере предпринимательства, ведут активную 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность. 

 

4. Руководствуется Уставом КНУ  принятым на заседании Ученного совета КНУ имени Ж.Баласагына  Протокол № 102/1 от 27 ноября 

2016 года и утвержден 25 января 2017 года Министром образования и науки КР  и зарегистрирован Министерством Юстиции  КР 

Свидетельство №0024092 от 02.02.2017 г. 

 

5. Учредителем университета является Правительство Кыргызской Республики в лице Уполномоченного государственного органа в 

области образования (МОиН КР). Органом государственного управления университетом является Уполномоченный государственный 

орган в области образования (далее Учредитель). 

 

6. Форма собственности – Государственная 

 

7. Организационно-правовая форма – Учреждение 

 

8. КНУ имени Ж.Баласагына  имеет свидетельство Министерства Юстиции КР:   
серия ГПЮ № 0021827 от 20 июля 2016г.  

Регистрационный номер: 10063-3301-У-е 

Код ОКПО: 02168991 

Идентификационный налоговый номер: 01409199310050 

Дата первичной государственной регистрации: 26 июля 1951г. 

 

9. Лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования: 

По направлению «Экономика» 

Экономика (бакалавриат - очно, заочно) №LD170000260 Рег.№17/0122 от 31.03.2017 приложение №38, бессрочная 

Экономика (магистратура – очно) №LD130000135 Рег.№13/0187 от 14.07.2016 приложение №22, до 12.09.2018 г. 

Экономика (магистратура – заочно) №LD150000754 Рег № 15/0400 приложение №6 – бессрочная  

 



10.  Сертификат государственной  аттестации: 

- № SF 160000213  выдан МО КР  на основе  процедуры аттестации и решения коллегии МО КР  №  784/1 от 01.06.2016г. 

по магистратуре 

- №9F160000494 выдан МО КР на основе процедуры аттестации и решения коллегии МО КР № 784/1 от 01.06.2016 по бакалавриату. 

 

11. Структура ЭФ КНУ имени Ж. Баласагына: 

                  

 

   Структура экономического факультета 

 

 
 



 

12. Общее количество студентов 2626  из них: 
- очное внебюджетное обучения (бакалаврита)-1355 

- заочное обучения (бакалавриата)-661 

- очное магистратура – 234 

- заочное магистратура – 70 

 

13. Общее количество работников: 

- ППС – 183 человек 

- штат. ППС-159 человек 

- совместители ППС - 24 человек 

- АУП – 15 человек 

   

14. Материально-техническая база, находящаяся в собственности, оперативном управлении: 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений  - 13200,5 кв,м. (учебный корпус №8 ) 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованием 

ЭФ КНУ им.Ж.Баласагына 

Лекционных аудиторий – 7 

Аудиторий – 37 

Компьютерных классов – 9 

Компьютеров (посадочных мест) – 141 

Принтер – 23 

Цветной принтер - 3 

Проектор  - 17 

Ноутбук – 12 

Экран – 1 

Телевизор – 1 

Видеокамера – 1 

Фотоаппарат – 1 

Неутбук – 10 

Сервер – 1 

Терминал - 3 

Планшет - 11 

Копировальный аппарат - 1 

Интерактивные доски - 14 

Шкаф щит - 1 



ХАП - 1 

Монитор - 2 

УПС - 1 

 

Количество мест в студенческих общежитиях – 80 

 

Количество посадочных мест в пунктах общественного питания - 96 

 

Библиотечный фонд -  28183 экземпляров учебников  

   - учебная литература – 17306 

   - учебно-методическая литература – 4624 

   - научная литература – 438 

   - иностранная литература зарубежных авторов – 1103 

   - литература на кыргызском языке – 3441 

   - энциклопедии справочники, словари, таблицы – 1271 

 

 Информационные ресурсы  (электронный каталог) 
 

 Количество ежегодных подписных изданий по профилю вуза из них: 

 отечественные – 10 

 

 Новые поступления: 

 количество изданий – 1123 

 


