
Кафедра «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 



«Любовь, поэзия и    
     бухгалтерский учет -  

        вечны» 
 

Профессор Радовстовец В.К. 

 



Краткая история кафедры 
 Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 

первой кафедрой по бухгалтерскому учету в КР.  

 История кафедры начинается с 1965 года. Она отделилась от 
кафедры «Финансы и бухгалтерский учет». 

 Первый заведующий кафедрой- к.э.н., доцент Акимкин А.В. 

 В разные годы кафедрой заведовали Вайслеб Б.П., Чалова 
К.Ч., Курманбеков О.К., Назарматова К.М., Ботобеков А.Б., 
Ермекбаев А.З., Маралов Т.М., Кулова Э.У., Абдыкаиров Т.А. 

 На сегодняшний день кафедрой заведует  д.э.н., профессор 
Ботобеков А.Б. 

 

 



Деятельность кафедры 
 Деятельность членов кафедры направлена на 

подготовку высококвалифицированных 
специалистов, работающих в хозяйствующих 
субъектах отраслей национальной экономики. 

 Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и 
магистрантов по направлению «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  



Миссия кафедры 

Миссия КНУ имени 
Ж.Баласагына 

Миссия кафедры 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

 Быть флагманом по 
подготовке специалистов, 
отвечающих требованиям 
национальных и мировых 
стандартов. 

 Быть флагманом по 
подготовке 
конкурентоспособных 
специалистов по 
бухгалтерскому учету, 
анализу и аудиту, 
соответствующих 
национальным и 
международным 
стандартам качества, 
востребованных на рынке 
труда и отвечающих 
потребностям общества. 



Задачи 
кафедры 

Разработка учебно-
методической и 

научной литературы, 
необходимой для 

подготовки 
высококвалифицироан

ных  бухгалтеров 
различных отраслей 

экономики 

Удовлетворение 
потребностей 

общества в высоко 
кыалифицироввнных 

специалистах и 
научно-педагогических 

кадрах 

Подготовка  и 
переподготовка 
специалистов , 

сочетающих  глубокое 
профессиональное 

знание 

Организация и 
проведение 

фундаментальных 
научных исследований 

поиского и прикладного  
характера с 

обеспечением  
единиства учебного, и 

воспитательного 
процессов  



Кадровое обеспечение 

 Количественный и 
качественный состав 
ППС кафедры: 

 д.э.н., профессора – 6; 

 к.э.н., доценты – 13; 

 ст. преподаватели – 18; 

 преподаватели – 5; 

 ст. лаборант -1. 

Всего - 43 

 Качественный 
показатель ППС 
кафедры – 45% 



Учебно-методическая работа кафедры 

 Количество дисциплин, закрепленных за кафедрой – 
29; 

 По всем дисциплинам рабочие программы и учебно-
методические комплексы преподавателей на кафедре 
имеются; 

 За последние 3 года количество изданных учебно-
методических пособий членами кафедры – более 10; 

 На 2018-2019-учебный год было запланировано издать 5 
учебно-методических пособий, 1 выпущено. 
 
 



Научно-исследовательская работа.  

 Тема НИР кафедры: «Проблемы 
совершенствования 
бухгалтерского учета и аудита в 
условиях рыночной экономики 
Кыргызской Республики» 

 Направление: экономика; 
 Специальность: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»;  
 Шифр специальности: 08.00.12. 
 Вид:  прикладное исследование  
 Руководитель научного 

направления: зав. кафедрой 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», д.э.н., профессор 
А.Б.Ботобеков 



Научно-исследовательская работа.  

 В 2019 году опубликованы 
научные статьи в объеме –21 
статей; 

 Количество международных 
публикаций – 12 статей; 

 Количество аспирантов – 14 
Количество магистрантов – 66 

 Следующие члены кафедры 
перед защитой диссертаций: 

 М.Т. Тологонов; 

 Ж.К. Каныбекова; 

 А.А. Сапалов; 

 Р.Т. Табирисова. 



Научно-исследовательская работа.  

 Ежегодно члены кафедры активно 
участвуют в организации и проведении 
международной конференции 
«Иссык-Кульский форум бухгалтеров 
и аудиторов стран Центральной 
Азии».  

ППС кафедры постоянно 
участвуют в различных 
семинарах, тренингах и 
других курсах повышения 
квалификации. 



Научно-исследовательская работа студентов  

 Студенты профиля"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» участвуют во многих 
студенческих конференциях, круглых 
столах и др. мероприятиях; 

 С 2011 года наши студенты от имени КНУ 
активно участвуют и занимают 
призовые места в Республиканской 
студенческой олимпиаде по 
специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит". 

 Ежегодно кафедра БУАиА к празднику «3- 
апреля-День бухгалтеров и аудиторов 
Кыргызстана» проводит открытую 
студенческую олимпиаду. Цель – отбор 
в Республиканскую олимпиаду. 

 



Научно-исследовательская работа студентов  
21-22-марта 2019-г. в городе 
Москве, РФ в РУДН в 
проходившей международной 
олимпиаде «Бухгалтерский 
учет вокруг нас» из 17 команд 
стран СНГ следующие 
студенты КНУ профиля 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» заняли командное 1-
место:  

1. Тилеков Улан, 

2. Корголдоева Зарина,  

3. Телегонова Алтынай,  

4. Курманалиев Азамат.  

 

Также в личном первенстве 
заняли: 

 Тилеков Улан – 2-е место; 

 Курманалиев Азамат – 3-е 
место. 



Международные связи кафедры 

 В рамках сетевого университета ШОС вместе 
с вузом РУДН формате 1+1 готовим 
магистрантов по профилю "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"; 

 В данное время в ВУЗе РУДН учатся 3 
магистранта КНУ по профилю"Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"; 

 В последние годы кафедра в области 
бухгалтерского учета тесно сотрудничает с 
учеными Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана. 

 



Воспитательная работа 
Кафедрой составляется план воспитательной, кураторской 
работы со студентами и ведется работа в этом направлении 

 

 9-декабря – Международный день борьбы против коррупции - на 
круглом столе кафедра БУАиА со своими студентами участвуют активно. 

 К праздику “23-сентября – День 
государственного языка” студенты 1-го 
курса профиля БУАиА активно готовятся, 
участвуют и показывают свои таланты. 



Использование государственного языка и 
работа по его совершенствованию 

 На кафедре БУАиА доцентами Абдыкаировым Т.А. 
и СулаймановойУ.С. подготовлены к изданию 
следующие учебные пособия на кыргызском 
языке: 

 «Бухгалтердик эсептин теориясы». 7 п.л. 

 «Бухгалтердик эсеп». 9 п.л. 

 к.э.н, доцентом Уруйпа Сулаймановой переведена 
и обсуждена на заседании кафедры ФОЭС-41 
«Айыл чарбасы»; 

 На кафедре объявления, стенды и многие 
документы вместе с официальным языком 
отражены и на государственном языке. 



Спасибо за 
внимание! 


