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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вековые традиции и взгляд в будущее, теория и практика, 

мудрость и опыт преподавателей и бесконечная энергия студентов - это 

есть суть и источники конкурентных преимуществ   экономического 

факультета. 

В современную эпоху определяющим фактором 

конкурентоспособности любой нации является уровень образованности и 

интеллектуального потенциала общества. Высшее образование 21 века 

отличается целым рядом особенностей и требует определенных 

изменений содержания и организации обучения. Изменения являются 

неотъемлемой частью прогресса. Технические нововведения влекут за 

собой изменения технологических процессов, изменения в управлении 

этими процессами и изменения в подготовке специалистов. 

―Стратегия развития ЭФ  на период  до 2021 года‖ — документ, 

вобравший в себя разработки, которые проводились на факультете и 

потребовавший кардинального и энергичного обновления содержания 

экономического образования и неизбежно его структуры, а также 

технологии обучения (организации учебного процесса), научно-

исследовательской работы и материально-технической базы. Для 

принятия решений по этим вопросам Учѐному Совету факультета 

требовались аналитические материалы. 

Такими материалами были: 

—доклады на Учѐном Совете, 

—проекты положений, 

—предложения Учебно-методического Совета и кафедр факультета, 

—подготовленные статьи и брошюры методического характера, 

—результаты регулярных опросов, срезов и анкетирования, 

—материалы  научно-исследовательской работы. 

 



ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ 

Экономический факультет – это старейшая и динамично 

развивающаяся образовательная структура Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына 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 экономиста 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. 

На факультете созданы все условия для получения качественного 

высшего образования студентами. Обучение ведется в современных аудито-

риях, оборудованных новейшими компьютерами, электронными досками и 

т.д. На факультете имеется практически все условия для получения 

качественного образования, функционируют читальные залы, электронная 

библиотека, неограниченный доступ интернета.  



СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА 

 



ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 Дневная (очная) 

 Заочная (с применением дистанционных образовательных 

технологий)   

 

ФАКУЛЬТЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОКУ: 

 бакалавров,  

 магистров 

 

Экономический факультет готовит кадры по двухуровневой 

системе образования с присвоением выпускникам академической степени 

«бакалавр» после 4 лет обучения и академической степени «магистр» после 

последующего двухгодичного обучения, по направлению 580100 

«ЭКОНОМИКА» по следующим профилям: 

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 



 

На факультете имеется 5 выпускающих кафедр: 

 

1. Кафедра «Финансы» является выпускающей кафедрой, которая 

готовит специалистов - бакалавров и магистров по профилю «Финансы и 

кредит» и «Экономическая безопасность»  для работы в министерствах и 

ведомствах, страховых компаниях и различных хозяйствующих субъектах, 

чем вносит вклад в подготовку конкурентоспособных специалистов для всех 

секторов экономики. 

На кафедре «Финансы» работают 38 преподавателей, из них: 6 - 

докторов экономических наук, профессоров; 14 - кандидатов экономических 

наук, доцентов; 14 – старших преподавателей, 4 – преподавателя. 

2. Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 

выпускающей кафедрой, которая готовит специалистов - бакалавров и 

магистров по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для работы 

бухгалтерами и аудиторами во всех сферах экономики, на предприятиях всех 

форм собственности. Виды профессиональной деятельности – это 

организационно-управленческая, административно-хозяйственная, 

контрольно-ревизионная, аудиторская, экспертно-консультационная и 

правовая деятельность в сфере экономики. 

На кафедре «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» работают 43 

преподавателя, из них: 6 - докторов экономических наук, профессоров; 12 - 

кандидатов экономических наук, доцентов; 19 – старших преподавателей, 6 – 

преподавателя. 

3. Кафедра «Экономики»   готовит специалистов в области 

мировой экономики, управление персоналом, экономика и управление на 

предприятии.  Деятельность кафедры «Экономика» координируется 

Государственным образовательным стандартом Кыргызской Республики о 

высшем образовании по направлению подготовки 58.01.00 «Экономика» 

профиль «Мировая экономика», «Экономика и управление на предприятии», 



которые являются одним из самых престижных направлений экономического 

блока.  

На кафедре «Экономика» работают 27 преподавателей, из них: 1 - 

доктор экономических наук, профессоров; 10 - кандидатов экономических 

наук, доцентов; 14 – старших преподавателей, 2 – преподавателя. 

Одной из важнейших характерных особенностей выпускника по 

профилю «Мировая экономика» является владение двумя иностранными 

языками на профессиональном уровне – английским и китайским. Знания, 

получаемые по профилю «Мировая экономика», совместно с овладением 

двумя иностранными языками, создают прочную базу, которая необходима 

для формирования высоко эрудированного конкурентоспособного 

профессионала, пользующегося спросом со стороны работодателей.  

4. Кафедра «Налоги и налогообложение» является выпускающей 

кафедрой, которая готовит специалистов - бакалавров и магистров по 

профилю «Налоги и налогообложение» для работы в министерствах и 

ведомствах, службах государственных налоговых инспекций, страховых 

компаниях и различных хозяйствующих субъектах, чем вносит вклад в 

подготовку конкурентоспособных специалистов для всех секторов 

экономики. 

На кафедре «Налоги и налогообложение» работают 11 

преподавателей, из них: 1 - доктор экономических наук, профессор; 4 - 

кандидата экономических наук, доцента; 6 – старших преподавателей. 

5. Кафедра «Банки и банковское дело» является выпускающей 

кафедрой, которая готовит специалистов - бакалавров и магистров по 

профилю «Банковское дело» для работы в банках, министерствах и 

ведомствах, и различных хозяйствующих субъектах. 

На кафедре «Банки и банковское дело» работают 13 

преподавателей, из них: 2 - доктора экономических наук, профессора; 4 - 

кандидата экономических наук, доцента; 3 – старших преподавателей и 4 – 

преподавателя. 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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; 

Профессорско-преподавательский состав 

№ Должность, ученая 

степень, звание 

Количес

тво 

ППС ЭФ 

Количес

тво 

ППС 

МЕНЦ 

Количе

ство 

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 

 

 

 

Качественный состав по циклам: ГСЭЦ – 36%     МЕНЦ – 47% 

12% 

36% 40% 

12% 
доктора наук 

кандидаты наук 

старшие 
преподаватели 
преподаватели 

10% 

35% 
44% 

11% 
ГСЭЦ  

дкторов наук 

кандидатов наук 

ст.преподавателей 

преподавателей 

0% 

47% 

47% 

3% 

МЕНЦ 

дкторов наук 

кандидатов наук 

ст.преподавателей 

преподавателей 



 

 

 

 

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 

10% 

35% 

42% 

10% 

докторов наук 

кандидатов наук 

ст.преподавателй 

преподавателей 

Качественный  ППС по программе составляет 45% 



 

 

 

 

 

 

 

1355 
661 

234 70 
очное бакалавр 

заочное 
бакалавр 

очная 
магистратура 

67% 33% 

Бакалавриат 

очная балавриат 

77% 

23% 

Магистратура 

очная магистратура 
заочная магистратура 



Прием 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 

2626 

2394 2360 

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Контингент студентов 

Контингент … 



 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  деятельность по следующим 

направлениям: 

 

I. Учебно-методическая работа: 

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 

II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Выполнение научно-методических работ по проблемам высшей 

школы в составе рабочих групп и временных творческих коллективов (в том 

числе, плановых госбюджетных и хоздоговорных). 

2. Работа в составе рабочих групп и временных творческих 

коллективов по решению отдельных задач совершенствования качества 

подготовки специалистов и управления образовательным процессом вуза, в 

том числе, с использованием информационных технологий. 



3. Разработка новых технологий образования и профессиональной 

подготовки специалистов с учетом тенденций развития общества и 

перспектив развития науки и техники; 

4. Рецензирование диссертаций, учебников, учебных пособий, 

конкурсных и других материалов. 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Профессиональная ориентация молодежи в целях привлечения 

контингента обучающихся. Работа в приемной комиссии. 

2. Работа в составе специализированных комиссий и секций ученого 

совета ЭФ, рабочих групп факультета по вопросам планирования, 

организации, координации и контроля качества образовательного процесса и 

управления им. 

3. Подготовка обзорных и аналитических материалов к заседаниям 

кафедры, совета факультета, совета университета. 

4. Работа в составе (в качестве председателя или члена) методической 

группы кафедры, методической комиссии факультета, научно-методического 

совета вуза. 

5. Организационно-методическая работа по заданиям органов 

управления (подготовка справок, отчетов, аналитических материалов, 

модулей сбора данных и т.д.). 

6. Участие в подготовке и организации работы вневузовских и 

внутривузовских конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок. 

7. Участие в разработке и внедрение документов, регламентирующих 

деятельность (положений, инструкций, регламентов, программ, планов 

работы и т.д.), приказов, распоряжений. 



 

IV. ЭКСПЕРНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

8. Изучение вопросов, связанных с необходимостью и 

целесообразностью открытия в вузе новых подразделений: кафедр, 

факультетов, методических отделов и служб; 

4.2 Анализ работы учебных подразделений вуза и других структурных 

единиц, обеспечивающих учебный процесс, внесение предложений по 

совершенствованию их деятельности;              

4.3  Внесение предложений по оптимизации распределения штатов 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала; 

4.4  Анализ результатов методической работы преподавателей и внесение 

рекомендаций при заключении контрактов на должность (на уровне 

факультетов или вуза) 

4.5  Участие в разработке и внесение предложений в нормативные 

документы, регламентирующие деятельность вуза. 

9.  Исполнителями всех видов методической работы являются 

преподаватели вуза, работающие индивидуально или в составе творческих 

коллективов кафедрального, межкафедрального, а при необходимости и 

межфакультетского уровня. Кроме того, методической работой 

занимаются  методические подразделения (научно-методический совет вуза, 

методические советы факультетов, редакционно-издательский совет, 

методические группы кафедр, учебное управление и информационный центр 

и др.). 

 

 

 

 

 



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. 

 

 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 

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 

 



 

 

Материально-техническая оснащенность кабинетов и 

лабораторий  

Общая учебно-лабораторная база экономического факультета 

расположенная в Учебном корпусе №8  составляет: – 28278,51 кв.м.; 

 Экономический факультет располагает нижеследующей 

современной материально-технической базой: 

 2 актовых зала 

 2 спортивных зала 

 36 аудиторий из них 7 аудиторий для поточных лекций. 

  10 компьютерных классов, оснащенных компьютерами нового 

поколения с 176 посадочным местом.  

 70 ПК на кафедрах и службах факультета. 

 Все компьютерные классы подключены к Интернету, 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. 

 2 конференц-зала 

2019

2018

2017



 14 интерактивных досок 

 17 видеопроекторов 

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. 

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; 

 

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 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 количество 

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 

 

 

ВИДЕНИЕ 

Экономического факультета  В 2021 ГОДУ 

- это лидер экономического и управленческого образования в КР; 

- это устойчиво и сбалансированно растущее научно-образовательное 

подразделение КНУ им.Ж.Баласагына, ведущее разносторонние 

теоретические и прикладные научные исследования, экспертные разработки,  

эффективно сочетающиеся с производством; 

- кузница подготовки  высококвалифицированных и фундаментально 



подготовленных научных работников, экспертов-аналитиков, преподавателей 

и других специалистов в области экономики и управления; 

- ассоциации практикующих экономистов, менеджеров и 

консультантов. 

 

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; 

 

 

 



Стратегические направления 

Задачи  

Мероприятия 

№ Задачи Мероприятия ответствен

ные 

2018 

год 

2019го

д 

2020 

год 

2021 

год 

Финансиро

вание 

1. Стратегическое направление: Повышение конкурентоспособности и международное сотрудничество экономического 

факультета КНУ им.Ж.Баласагына 

1.1 Усиление 

международных связей с 

партнерами-вузами и 

другими 

международными 

организациями 

образования 

Открытие образовательных программ 

с выдачей двух дипломов  

Деканат 

кафедры 

1 

вуз 
2 вуза 2 вуза 3 вуза 

Согласно 

смете 

Доля иностранных студентов от 

общего количества обучающихся 
Деканат 0 0 41 70 

Согласно 

смете 

Проведение междунароных 

конференций с участием партнеров 

вуза, государственных организаций, 

посольств. 

Деканат 

кафедры 
3 3 5 7 

Согласно 

смете 

1.2 Работа над 

индивидуальным 

образовательным 

стандартом, 

индивидуальный учебный 

план Национального 

университета (с 

апробацией   на 

магистерских программах) 

Разработать индивидуальный 

образовательный стандарт, учебный 

план  (с выдачей диплома КНУ и вуза 

партнера).  

 
Деканат 

кафедры 

1 

проф

иль 

2 

профи

ля 

Все 

направ

ление 

Все 

направл

ение 

 

Не 

требуется 

1.3 Работа над дальнейшим 

развитием 

аккредитованных 

программ и рейтингов  

Прохождение аккредитации по 

программам магистратуры 

Деканат 

кафедры 
 +   

Согласно 

смете 

Прохождение аккредитации по 

программам бакалавриата 

Деканат 

кафедры 
  +  

Согласно 

смете 



Прохождение национального 

рейтинга вузов Кыргызской 

Республики по направлениям и 

уровням подготовки специалистов 

Деканат 

кафедры 
 + + + 

Не 

требуется 

1.4 Работа над 

мобильностью студентов 

и преподавателей 

Заключение соглашения между 

вузами страны и международными 

вузами с приглашением участников. 

Деканат 

кафедры 

1 

вуз 
2 вуза 2 вуза 3 вуза 

Не 

требуется 

2 Стратегическое направление: Профессиональное развитие кадрового потенциала 

2.1 Повышение качества 

преподавания 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по читаемым 

дисциплинам 

Кафедры 
30% 

ппс 

50% 

ппс 

70% 

ппс 

100% 

ппс 

Не 

требуется 

2.2 Сотрудничество с  

университетами ШОС, 

вузами ближнего и 

дальнего зарубежья 

Прохождение курсов повышения 

квалификации в зарубежных странах  

ППС и сотрудников 

Деканат 

кафедры 
+ + + + 

Согласно 

смете 

Приглашение лекторов ведущих 

отечественных и международных 

вузов 

Деканат 

кафедры 
+ + + + 

Согласно 

смете 

2.3 Работа по определению 

рейтинга  ППС  

Прохождение рейтинга  ппс, 

подведение результатов, работа над 

недостатками 

Кафедры 
100% 

ппс 

100 

% 

 ппс 

100% 

ппс 

100 

%  

ппс 

Не 

требуется 

2.4 Работа по аттестации 

сотрудников  

Разработка программы прохождения 

рейтинга, подведение результатов, 

работа над недостатками 

Деканат 

100% 

АУП,

УВП 

100% 

АУП,У

ВП 

100% 

АУП,

УВП 

100% 

АУП,У

ВП 

Не 

требуется 

2.5 Привлечение 

работодателей 

Прием на работу по 

совместительству практиков 
Кафедры 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

Согласно 

смете 

3 Стратегическое направление: Повышение качества образования на экономическом факультете 

3.1 Участие ППС в 

тренингах и семинарах по 

улучшению технологии 

преподавания в высшей 

школе 

Планирование ппс кафедр 

прохождения тренингов 

Кафедры 
60% 

ппс 

100% 

ппс 

100% 

ппс 

100% 

ппс 

Не 

требуется 

3.2 Привлечение 

работодателей к 

учебному процессу 

Прием на работу по 

совместительству практиков Кафедры 
30% 

ппс 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

Согласно 

смете 



(лекции, семинарам)   

3.3 Создание электронной 

базы видео курсов 

лекций, семинарских 

занятий 

Запись видео лекций и семинарских 

занятий 
Кафедры 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

30% 

ппс 

Не 

требуется 

3.4 Усовершенствование 

системы СРС   на основе 

использования 

информационных 

технологий и связью с 

практикой  

Разработка нового формата ведения 

самостоятельной работы студентов и 

включение ее в рабочие программы и 

умк дисциплин 
Кафедры 

60% 

ппс 

100% 

ппс 

100% 

ппс 

100% 

ппс 

Не 

требуется 

3.5 Формирование 

электронных учебников и 

пособий по широкому 

спектру научных изданий  

Создание базы электронных изданий 

в электронной библиотеке 
Кафедры 

60% 

ппс 

100% 

ппс 

100% 

ппс 

100% 

ппс 

Не 

требуется 

3.6 Изучение и анализ рынка 

востребованности по 

каждому профилю 

бакалавриата и 

магистратуры 

Проведение опроса, заполнение 

анкет, подведение итогов и свод 

анализа. Кафедры 
50% 

вып-в 

60% 

вып-в 

60% 

вып-в 

60% 

вып-в 

Не 

требуется 

4 Стратегическое направление: Развитие научно-исследовательской деятельности факультета 

4.1 Определение научных 

тем  кафедр, факультета 

Закрепление и утверждение научно-

исследовательских тем за кафедрами и 

факультетом 

Деканат 

кафедры 
+ + + + 

Не 

требуется 

4.2 Развитие  цифровой и 

электронной библиотеки 

КНУ 

Издание учебников, учебных 

пособий, монографий кафедры 50% 60% 60% 60% 
Согласно 

смете 

4.3 Открытие PhD 

программ. 

Разработка и подготовка 

соответствующей нормативной 

документации 

Деканат 

кафедры 
+ + + + 

Не 

требуется 

4.4. Расширение тематики 

научных исследований 

среди магистрантов, 

аспирантов, докторантов 

Закрепление тем диссертаций; 
Деканат 

кафедры 
+ + + + 

Не 

требуется 

Организация конференций, круглых 

столов, встреч и научных мероприятий 

Деканат 

кафедры 
+ + + + 

Не 

требуется 



Повышение рейтинга 

журнала факультета 

«…….». 

Работа по вхождению в РИНЦ для 

индексации в библиографических 

базах 

Глав 

редактор 
+ + + + 

Согласно 

смете 

4.5 Мотивация и поощрение 

ППС для издательской 

деятельности в 

международных  изданиях 

входящих в базу данных 

Web of Science. 

Рассмотрение вопроса о выделении 

соответствующей суммы из 

стимулирующего фонда факультета 

Кафедры 
0% 

ппс 

10% 

ппс 

20% 

ппс 

30% 

ппс 

Согласно 

смете 

4.6 Расширение публикаций 

индексируемых в 

библиографических базах. 

Увеличение публикаций ппс 

факультета 
Кафедры 

60% 

ппс 

70% 

ппс 

80% 

ппс 

100% 

ппс 

Согласно 

смете 

4.7 Подготовка кадров 

высшей квалификации с 

ученой степенью 

кандидата и доктора наук. 

Работа диссертационного совета 

Планирование защиты кандидатских 

и докторских диссертаций 

Пред 

диссовета 
 25 25 25 

Согласно 

смете 

5 Стратегическое направление: Материально-техническое оснащение и инфраструктура факультета 

5.1 

Улучшение условий 

обучения студентов и 

работы ППС, сотрудников 

и ЛОВЗ 

Проведение текущего или 

капитального ремонта аудиторий, 

коридоров, санузлов, кафедр и др. 

Деканат, 

кафедры, 

комендант 

Проректор 

по АХР 

2 

этаж 

4, 5 

этажи 
3 этаж 

Кровля, 

фассад 

Согласно 

смете 

Обновление учебной мебели 

Деканат, 

кафедры, 

комендант 

30% 50% 70% 100% 
Согласно 

смете 

Установка пандусов 

Деканат, 

комендант 

Проректор 

по АХР 

- - + + 
Согласно 

смете 

5.2 

 
Развитие и расширение 

информационно-

технического оснащения 

Обновление компьютерных классов 

Деканат, 

Проректор 

по АХР  

30% 50% 70% 100% 
Согласно 

смете 

Приобретение интерактивных досок 

Деканат, 

Проректор 

по АХР  

0 2 3 5 
Согласно 

смете 



Принтеров 3 в 1 

Деканат, 

Проректор 

по АХР  

0 2 3 5 
Согласно 

смете 

проекторов 

Деканат, 

Проректор 

по АХР  

0 3 3 3 
Согласно 

смете 

5.3 
Применение цифровых 

обучающих программных 

продуктов 

Приобретение лицензионной 

программы 1С 

Деканат, 

Проректор 

по АХР  

0 1 3 3 
Согласно 

смете 

5.4 
Модернизация 

локальной сети 

Подведение интернета ко всем 

компьютерам факультета, открытие  

вай-фай зон 

Деканат, 

Проректор 

по АХР  

+ + + + 
Согласно 

смете 

6 Стратегическое направление: Воспитание патриотической молодежи 

6.1 Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое, правовое 

воспитание. 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий  молодежной политики 

факультета 

Деканат, 

студ сенат, 

кураторы 

+ + + + 
Согласно 

смете 

6.2 

Мероприятия по борьбе 

с коррупцией 

Разработать и утвердить план по 

реализации мер по борьбе против 

коррупции. (академическая честность, 

студенческая академическая 

честность).  

Деканат, 

студ сенат, 

кураторы 

+ + + + 
Согласно 

смете 

6.3 
Работа по обеспечению 

правопорядка, культурно-

оздоровительных  

массовых мероприятий, 

профилактики 

саморазрушающего 

поведения и проявление 

асоциальных явлений в 

студенческой среде. 

Подготовка и органиазция 

тематических мероприятий по 

формированию корпоративной 

культуры  сотрудников, аспирантов,  

магистрантов   

 

Деканат, 

студ сенат, 

кураторы 

+ + + + 
Согласно 

смете 

Систематическое освещение опыта 

воспитательной работы и 

студенческого самоуправления на 

сайте вуза 

Деканат, 

студ сенат, 

кураторы 

+ + + + 
Согласно 

смете 



 


