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Кафедра «Финансы»

Студенческий клуб "Молодой Финансист" 

       При кафедре "Финансы"  ИЭиФ, с 31.10.2012 г. функционирует студенческий  клуб 

"Молодой финансист"  Деятельность клуба дает студентам помимо основной учебной 

программы,  реализовывать и наращивать свои интеллектуальные, творческие данные  и 

научные познания. За  годы своего существования клуб проделал широкий круг 

мероприятий и продолжает тесно работать со студентами института. С каждым годом 

число вступивших членов клуба увеличивается и который проводиться без принуждения, 

то есть на добровольной основе. Что свидетельствует об интересе к клубу со стороны 

студентов.   
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• Дебат

• Брейн ринг

• Бизнес проекты

• Выездные лекции

• Гостевые лекции

• Межвузовские студенческие  научно- практические

конференции. 

• Круглые столы

В рамках клуба реализовываются такие проекты как:
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Команды      

дебатеров:

"Оллигархи"

"Фемида"

"Молодежь"

"Капитал"

“Сорос" "Современник"                                                                                                                 

«                      Финансовая апогея"

"Монополист" 

"ООН" "Республиканцы"
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Об игре "Брейн ринг"

Брейн-ринг – это командная 

игра. В каждом выпуске игры 

происходит несколько боев.

Команда должна состоять из 

шести отобранных человек. 

Чтобы победить, команде следует 

набрать необходимое количество 

очков, которое устанавливается 

правилами игры.

«Золотой Брэйн» - самая главная 

награда в игре, которая является 

целью достижения для всех 

команд, участвующих в игре. 

Дебаты

Дебаты — чётко 

структурированный и специально 

организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по 

актуальным темам. Эта 

разновидность публичной дискуссии 

направлена на то, чтобы участники 

дебатов убедили в своей правоте 

третью сторону, а не друг друга. 



Отчет КЛУБ 

«МОЛОДОЙ ФИНАНСИСТ»
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Открытие клуба «Молодой финансист»

2018-2019 учебный год  



Подготовка к проведению конкурса



Дискуссия запланированных мероприятий



Команда « Капитал»  
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Выступление дебатера из команды «ООН» 
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Отстаивает свою позицию команда «Капитал»
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Конкурс среди студентов 3 курса на тему «Рынок ценных 

бумаг»
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Отстаивает свою позицию компания «Жетиген»

Отстаивает свою позицию 
компания «Жаны муун»

Отстаивает свою позицию компания «Молодые 
брокеры»

Организатор конкурса 
ст.преподаватель кафедры «финансы» 

Омургазиева Н.Б. 



Конкурс среди студентов 3 курса на тему «Рынок ценных 

бумаг»
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Гостевые лекции 

Кафедра «Финансы»



«Противодействие коррупции – это обязанность каждого 

гражданина»

Кафедра «Финансы»

Лектор,  выпускник высшей школы правосудия при 

верховном суде Саякбаев Т.Ж. 
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Гостевая лекция на тему: 

«Противодействие 

коррупции – это 

обязанность каждого 

гражданина»  вместе с зав. 

кафедрой «Финансы» д.э.н., 

проф Саякбаевой А.А., 

ППС и студенты 3 курса
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Лекторы: Саякбаев Т.Ж.; 

Ильязова А.Б.

Дата: 30.11.2018г



Гостевая лекция на тему « Развитие рынка ценных бумаг и его влияние на 

развитие экономики»

лектор: Шабданов А.Ш., член совета директоров КФБ

Кафедра «Финансы»
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Генеральный директор ЗАО « Нефтяной страховой компании» 

Дата: 17.04.17

Гостевая лекция:   Каниметов Сейит Дайырович
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Гостевая лекция на тему:«Антикоррупционная модель государственного органа»

с участием сотрудника Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики к.э.н., 

доцента Саякбаева Тилека Дженишбековича и  выпускника высшей школы правосудия 

при Верховном суде Кыргызской Республики Исаевой Айзад Чолпонкуловны
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Гостеваялекция на тему: 

Развитие и контроль ценных 

бумаг КР с участием гл. 

специалиста Государственной 

службы регулирования и надзора 

за финансовым рынком при 

правительстве КР Султанбаева

Улана Садырбаевича

Дата: 26.04.2018г



Кафедра «Финансы»

Открытая и гостевая лекция с участием сотрудника 

юридической компании «Каликова энд Ассошиэйтс»  

ст.юрист Рахмидинова Альбина 

Дата: 27.11.2018г



Гостевая лекция «КФБ-площадка для привлечения 

инвестиций в компании»
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Студенческие научно-

практические конференции
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Работа секции межвузовской студенческой 

конференции на тему 

«Финансовая политика КР и ее влияние 

на инвестиционный климат страны», 2017 г.
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Студенты 3 курса 

на межвузовской научно-

теоретической 

конференции

«Финансово-экономическая 

безопасность в 

Кыргызской Республике: 

проблемы и перспективы



Студенты 3 курса на конференции в БФЭА
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Экскурсии в 

финансовые 

учреждения 
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Студенты 2-3 курсов на экскурсии в КФБ 
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Министерство Финансов 

Кыргызской Республики

Студенты 3 курса клуба

«Молодой финансист»  

Презентация 

по структуре 

бюджета КР

Кафедра «Финансы»



Опубликованные статьи 

магистрантов  кафедры 

«Финансы» 

Кафедра финансы
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№ Наименование статей Ф.И.О.руководителя

Ф.И.О. студента

Наименование журнала 

1. Некоторые теоретические апсекты

госудаоственного регулирования

фондового рынка в Кыргызской 

Республике 

Есенкулова И.А.

Адбиназаров И.П.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

2. Анализ развития  рынка ценных бумаг 

Кыргызской Республики в современных 

условиях

Есенкулова И.А.

Киргизбаев Т.Р.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

3. Некоторые вопросы местного 

самоуправления Кыргызской республики

Есенкулова И.А.

Канабеков У.К.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

4. Роль государственного бюджета в 

социально-экономическом регулировании 

страны

Макеева С.Б.

Нуркалыева К.Н.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

5. Государственный долг Кыргызской 

Республики: оценка современного 

состояния 

Макеева С.Б.

Нуркалыева К.Н.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018



№ Наименование статей Ф.И.О.руководителя

Ф.И.О. студента

Наименование журнала 

1. Проблемы финансирования социальной 

сферы

Самудинова Д.И.

Асанова Ж.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

2. Роль коммерческих банков Кыргызстана 

на рынке ценных бумаг и его развитие

Сулайманова Б.Ж., 

Джумабаева М.К.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

3. Проблемы осуществления депозитных 

операций коммерческих банков и пути их 

решения 

Тавылдиев Э.Т. Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

4. Роль государственного бюджета в системе 

государственных финансов Кыргызской 

Республики 

Халикова А.А.

Чугулов А.

Известия 

ИК форум БАЦА

№1 (20) 2018

Кафедра «Финансы»
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№ Наименование статей Ф.И.О.руководителя

Ф.И.О. студента

Наименование журнала 

1. Фонд обязательного медицинского страхования: 

роль в системе социального обеспечения, 

проблемы и преспективы развития.

Туратбекова Б.Т. Российская экономика: взгляд 

в будущее: Материалы IV 

ФГБОУ ВО “Тамб.гос.ун-т им. 

Г.Р.Державина” 2018г.

2. Проблемы финансирования общеобразовательных 

организаций в Кыргызской Республике.

Ким К.Е. Инновационные процессы в 

науке и технике XXI века 

(Нижневартовкс, 20 апреля 

2018 года)М-во. науки ВОРФ; 

ФГБОУВО “Тюменский 

индустриальный униве-т”.       

3. Финансирование высших учебных заведений в 

Кыргызской Республике.

Эдильбекова А.Э. Инновационные процессы в 

науке и технике XXI века 

(Нижневартовкс, 20 апреля 

2018 года) М-во. науки ВОРФ; 

ФГБОУВО “Тюменский 

индустриальный униве-т”.       

4. Реализация программ обязательного медицинского 

страхования в Кыргызской Республике.

Туратбекова Б.Т. Экономика Управление 

Образование Международный 

экономический научный 

журнал 3(006) Бишкек 2018г. 

ISSN 1694-7738
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Информации для развития 

интеллекта и эрудиции  

студентов кафедры 

«Финансы» 

Кафедра финансы



Конкурсы для экономистов, финансистов
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В Бишкеке пройдет неделя франкофонии. 
образовательные конференции «Обучение в 

университетах франкоязычных стран» и «Erasmus+: 
обучение в Европе».
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Для студентов и школьников объявили национальный 

конкурс эссе (условия участия и призы)
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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. 
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