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ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В 1954 году в составе географического факультета КГУ 
была создана учебная группа экономистов;

В 1957 году был образован экономико-юридический 
факультет;

В 1959 году был первый выпуск квалификации 
экономистов;

В 1962 году 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;



ИСТОРИЯ ФАКУЛЬТЕТА

С 1975 года по настоящее время название экономического 

факультета несколько раз менялось;

- эконмический, финансово-экономический, финансово-

торговый, учетно- коммерческий, учетно-экономический, 

финансы и кредит, банковского бизнеса и менеджмента, 

экономики и менеджмента, экономики и финансов;

И в 2001 году при слиянии всех центров и факультетов 

существовавших на тот момент в КНУ на основании 

постановления Ученого Совета КНУ от 21 ноября 2001 года 

приказом ректора КНУ от 22 ноября 2001 года №133 

проведено объединение всех факультетов - в один 

экономический факультет.



СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА



МИССИЯ И ЦЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА

МИССИЯ

Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов-
экономистов, формирование гражданских и нравственных качеств 
личности в условиях интеграции в мировое образовательное, научное и 
информационное сообщество.

ЦЕЛИ

- Повышение уровня качества образования путем создания условий для 
полноценного обучения студентов, магистрантов, аспирантов и 
доступности широкого спектра образовательных услуг с внедрением 
современных информационных и образовательных программ; 

- Развитие сотрудничества «университет-производство» для соответствия 
требованиям рынка труда, для улучшения качества подготовки 
специалистов для различных секторов экономики и бизнеса; 

- Развитие обучающихся через научно-исследовательскую деятельность, 
критическое мышление, развитие профессионально-ориентированных 
навыков и умений; 

- Укрепление международного сотрудничества; 

- Осуществление и внедрение перспективных обучающих технологий, 
обеспечивающих выявление и развитие творческого потенциала 
студентов;



Для  организации учебного процесса в соответствии с ООП на 
факультете функционирует:

- Ученый Совет факультета;

- Учебно-методическая комиссия;

- Дисциплинарная комиссия;

- Студенческий сенат и др;

Имеется:

- Государственный образовательный стандарт;

- Графики учебного процесса;

- Учебные планы и рабочие учебные планы;

- Графики текущего и промежуточного процесса;

- Рабочие учебные программы и УМК дисциплин и др;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

- Дневная (очная)

- Заочная  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)  

ФАКУЛЬТЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

ПОДГОТОКУ:

- бакалавров, 

- магистров



БАКАЛАВРИАТ

Профили: 
- Финансы и кредит;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Банковское дело;
- Мировая экономика;
- Налоги и налогообложение;
- Экономика и управление на предприятии.
МАГИСТРАТУРА

Профили:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Мировая экономика;
- Налоги и налогообложение;
- Финансы и кредит;
- Экономика и управление на предприятии;
- Экономическая безопасность

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИМЕЕТСЯ 5  КАФЕДР:

Кафедра «Финансы» Кафедра «Бухгалтерский учет,               Кафедра «Налоги 
д.э.н., проф Саякбаева А.А.            анализ и аудит»  и налогообложение»

д.э.н.,проф. Ботобеков А.Б.                   К.э.н., доц. Есеналиева Б.Б.

Кафедра «Банки и банковское дело» Кафедра «Экономики»

д.э.н, проф. Кантороева Г.К.                               д.э.н.,проф. Алыбаев Ж.Б



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

№ Должность, ученая 

степень, звание

Количес

тво 

ППС 

ЭФ

Количес

тво

ППС 

МЕНЦ

Количес

тво

ППС 

ГСЭЦ

Всего

1 Всего преподавателей 136 17 30 183

2 Доктор наук 16 3 19

3 Из них профессоров 11 1 12

4 Кандидат наук 49 8 8 65

5 Из них доцентов 25 5 4 34

6 Старших 

преподавателей

55 8 18 81

7 Преподавателей 16 1 1 18



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ППС ЭФ

12%

36%
40%

12%

доктора наук

кандидаты наук

старшие 

преподаватели
преподаватели

Согласно лицензионным требованиям качественный 

состав должен составлять 40%

На экономическом факультете он составляет 48%



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ППС

10%

35%
44%

11%

ГСЭЦ 

дкторов наук

кандидатов наук

ст.преподавателей

преподавателей

Качественный состав по циклам:

ГСЭЦ – 36%     МЕНЦ – 47%

0%

47%

47%

3%

МЕНЦ

дкторов наук

кандидатов наук

ст.преподавателей

преподавателей



КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ППС

10%

35%

42%

10%

докторов наук

кандидатов наук

ст.преподавателй

преподавателей

Качественный ППС по программе 

составляет 45%



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ НА ЭФ

Направление, 

специальность
Шифр 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс Всего 

очное отделение (ДОТ)

1 Экономика (бакалавриат) 580100 258 391 337 369 1355

2 Экономика (магистратура) 580100 122 112 234

Итого 380 503 337 369 0 1589

заочное отделение (ДОТ)

1 Экономика (бакалавриат) 580100 34 153 58 201 215 661

2 Экономика (магистратура) 580100 17 43 10 70

Итого 51 196 68 201 215 731

1
Итого по факультету 

бакалавриат
580100 292 544 395 570 215 2016

2
Итого по факультету 

магистратура
580100 139 155 10 0 0 304

Итого всего по факультету 431 699 405 570 215 2320



КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

1355
661

234 70

очное бакалавр

заочное бакалавр

очная магистратура

заочная магистратура



67%

33%

Бакалавриат

очная балавриат

заочная бакалавриат

77%
23%

Магистратура

очная магистратура

заочная магистратура

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ



ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

2626

2394
2360

2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650

2017 год 2018 год 2019 год

Контингент студентов

Контингент студентов



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Участие в научно-исследовательских Проектах (обучение, 
конференции, круглые столы, семинары) ;

 Сетевой университет ШОС;

 Вузы-партнеры РУДН, НИЯМУ МИФИ;

 Университет «ТУРАН, РК, г. Алматы;

 Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, РК;

 г.Уральск КУЭФиТ, РК, г.Астана;

 Евразийский Национальный университет им.Л.Н. Гумилева;

 Академия Образовательной Сети  «EdNet»  и Академия Высшего 
Образования «ТeachEx» (CARANACorporation, USAID);

 Кыргызско-японский центр человеческого развития



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

 Заняли I место на международной олимпиаде по бухучету в РУДН

 Обучение магистрантов в РУДН по программе двойного диплома по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

 Участи и работа в Международном сетевом институте в сфере 

противодействия отмыания денег и финансирования терроризма на базе  

Федкральной службы финансового мониторинга РФ

 Подписание меморандума и соглашения о сотрудничестве между  КНУ  и 

Национальным исследовательским институтом МИФИ г.Москва

 Окрытие в магистратуре нового профиля «Экономическая безопасность» 

по программе двойного диплома между КНУ и НИЯМУ МИФИ.

 Подписание договора о сотрудничестве  с Белгородским университет ом 

кооперации, экономики и права»



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Составление новых учебно-методических комплексов по вновь вводимым 
дисциплинам.

2. Пересмотр и переработка действующих учебно-методических комплексов дисциплин 
и основных образовательных программ.

3. Разработка и переработка учебно-методических материалов для студентов 
(конспектов лекций, сборников упражнений и задач, указаний по выполнению 
курсовых и ВКР и т.д.).

4. Подготовка к занятиям (лекционным, практическим, семинарским, учебной 
практике и т.д.), включая разработку и обновление заданий для практических 
занятий, контрольных и семестровых заданий, других курсовых и 
семестровых аттестаций.

5. Внедрение новых информационных технологий обучения в учебный процесс.

6. Разработка методических материалов по контролю знаний студентов.

7. Составление тематики, заданий и подбор различных документов для выполнения 
дипломных и курсовых, контрольных работ, домашних заданий, производственной 
практики.

8. Разработка сценариев учебных видеофильмов

9. Разработка дидактических материалов: наглядных пособий, плакатов, раздаточных 
материалов и др.

10. Подготовка и проведение олимпиад со студентами и абитуриентами

11. Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: взаимные посещения 
занятий, участие в проведении показательных, открытых и пробных занятий.

12. Подготовка и проведение методических занятий с преподавателями.

13. Подготовка и проведение практик



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема исследования факультета 
«Социально-экономическое развитие регионов Кыргызской Республики»
Темы исследований кафедр:

№ Разделы общей темы исследования Шифр Руководитель

1. Модернизация финансовой системы Кыргызской

Республики»

08.00.10 д.э.н., профессор

Саякбаева А.А.

2. Актуальные проблемы денежного обращения и 

банковского дела»

08.00.10 д.э.н., профессор 

Кантороева Г.К.

3. Проблемы совершенствования бухгалтерского 

учета и аудита в условиях рыночной экономики 

Кыргызской Республики

08.00.12 д.э.н., профессор

Ботобеков А.Б.

4. Проблемы и перспективы развития экономики в 

КР в рамках ЕАЭП

08.00.05 д.э.н., профессор

Алыбаев Ж.Б.

5. Анализ регулятивного воздействия 

налогообложения на экономику Кыргызской

Республики

08.00.10 к.э.н., доцент 

Есеналиева Б.Б.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Участие в научно-исследовательских Проектах - 3

 Научные конференции, круглые столы и др. проведенные на 
факультете

- Международные - 3

- Межвузовские - 5

- В рамках факультета - 10

 Участие в конференциях, семинарах и др.

- Международные  - 37

- Межвузовские - 14

- В рамках факультета - 10

 Научных публикаций - 166

 Зарегистрированно в наукометрических базах РИНЦ, Web of Science и 
Scopus – 81 ППС



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На факультете  ведут научно-исследовательскую работу

Аспирантов – 43

Докторантов -25

На базе факультета действует  Диссертационный Совет на 
котором за период работы защищены:

Кандидатских диссертаций – 14

Докторских диссертаций – 11

Из них сотрудники КНУ

Кандидатских диссертаций – 6

Докторских диссертаций – 2



НАУКА СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ

Индикаторы 2017 2018 2019

1 Защищено курсовых 

работ

1349 1289 1118

2 Защищено ВКР 788 1374 669

3 Защищено магистерских 

диссертаций

97 117 129

4 Опубликовано научных 

статей студентами и 

магистрантами

100 125 138

5 Принято участий в 

конференциях, круглых 

столах, семинарах

56 60 48

6 Занято призовых мест в 

олимпиадах и 

конференциях

36 37 26



ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2019

2018

2017



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

 Общая учебно-лабораторная база 
экономического факультета расположенная в 
Учебном корпусе №8 и составляет: – 28278,51 
кв.м., 

 Экономический факультет располагает 
нижеследующей современной материально-
технической базой:

 2 актовых зала

 2 спортивных зала

 37 аудиторий из них 7 аудиторий для 
поточных лекций.

 9 компьютерных классов, оснащенных 
компьютерами нового поколения с 176  
посадочным местом. 

 70 ПК на кафедрах и службах факультета.

 Все компьютерные классы подключены к 
Интернет, действует беспроводной Интернет 
WiFi (4 зоны).



 3 мультимедийных компьютерных 

класса широкого использования +1 

мультимедийный компьютерный класс 

для изучения китайского языка.

 30 лицензионных рабочих мест по 1С 

бухгалтерии.

 Для совершенствования языковой 

подготовки выделены два лингафонных 

кабинета с 28 посадочными местами 

(требует обновления оборудования)

 2 конференц-зала

 14 интерактивных досок

 17 видеопроекторов

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

 Соотношение числа студентов и числа компьютеров 

соответствует лицензионным требованиям (1ПК на 8 

студентов). 

 Общая учебно-лабораторная база экономического 

факультета расположенная в Учебном корпусе №8 и 

составляет:– 22278,51 кв.м.,

 Площадь на 1 студента приведенного контингента по 

лицензируемым направлениям при обучении в 2 смены 

составляет  9 кв. м.

 На базе факультета имеется блок питания - студенческая 

столовая



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Организацию воспитательной работы на 

факультете курируют:

 Декан;

 Заместитель декана по международным 

связям и инновациям;

 Кафедры по соответствующим 

профилям;

 Студенческий сенат;

 Кураторы групп;

 Ведущие специалисты менеджеры 

курсов;



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа на факультете 

ведется по следующим направлениям:

 Формирование условий для развития 

патриотического, духовно-нравственного, 

трудового воспитания молодежи;

 Профриентационные мероприятия;

 Эстетическое воспитание, 

интеллектуальное и физическое 

воспитание молодежи;

 Профилактика асоциального поведения в 

студенческой среде;

 Волонтерская работа;



№ Направления количе

ство

1 Академических групп 30

2 Кураторов 18

3 Проживает в общежитии 80

4 Получили льготы по оплате за 

обучение

52

5 Студенты сироты 26

6 Студенты ЛОВЗ 13

7 Студенты с ближнего и дальнего 

зарубежья

41

8 Студенты спортсмены 25

9 Студенты получившие 

президентскую стипендию

1

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА


