
 

 

 

 

 

В настоящее время кафедра 

«Экономика» входит в структуру 

Экономического факультета 

Заведующим кафедрой  является 

д.э.н., профессор 

Алыбаев Джапар 

Бузурманкулович 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «Экономика» – одна из 

ведущих кафедр КНУ им. Ж. Баласагына, 

которая функционирует уже более 60 лет. 

Миссия кафедры: подготовка 

высококвалифицированных специалистов, 

интеллектуальной, политической и деловой 

элиты Кыргызстана.  

Кафедра “Экономика” является выпускающей 

и готовит бакалавров и магистров по одним из 

самых престижных направлений 

экономического блока: “Экономика и 

управление на предприятии ”и “Мировая 

экономика”. 

Бакалавры экономики получают 

базовое экономическое четырехлетнее 

образование. Получение диплома бакалавра 

экономики позволяет сделать осознанный 

выбор в будущем, совместить в дальнейшем 

обучение и профессиональную деятельность, 

Профиль “Экономика и управление 

на предприятии” ориентирован на 

подготовку квалифицированных специалистов 

в области экономики предприятий и 

организаций. Выпускник сможет работать на 

предприятиях различных отраслей, сфер и 

форм собственности, в различных 

учреждениях и организациях, а также в 

финансовых, кредитных и страховых 

учреждениях, органах муниципальной и 

государственной власти, министерствах, 

ведомствах, научно-исследовательских и 

профессиональных образовательных 

организациях. 

Профессиональная деятельность 

экономиста по профилю “Мировая 

экономика” осуществляется во 

внешнеэкономической, в валютно-кредитной 

и финансовой сфере как на национальном, так 

и на  международном уровне, а также на 

уровне предприятий и организаций всех форм 

собственности. Одной из важнейших 

особенностей выпускника по данному 

профилю является владение двумя 

иностранными языками на профессиональном 

уровне – английским и китайским.  

После окончания бакалавриата, 

выпускники могут продолжить обучение в 

магистратуре по этим же профилям. 

Также кафедра “Экономика” вляется 

базовой кафедрой для поступления в 

аспирантуру и докторантуру по 

специальности “Экономика и управление 

народным хозяйством”. 

Студенты кафедры «Экономика» 

в общественных мероприятиях 

 



 

 

 

 

 

5 марта 2019 года студенческий сенат эф  
возглавлял парад посвященный ко дню праздника 
национального головного убора «Ак-калпак» , где 
участвовали  студенты кафедры. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты и контакты:                                                                                                                                                                                                 

г. Бишкек, пр-т Жибек-Жолу, 394, каб. 209                                                                                                                                                                                            

Тел,: 0(312)-32 33 37 
0559 577-955 

www.knu.kg                                                                                                                                                                                    
www.economydepartment@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗСКИЙ                                                                                                                                                                                                                         

НАЦИОНАЛЬНЫЙ                                                                                                                                                                                                            

УНИВЕРСИТЕТ                                                                                                                                                                                                                                              

им. ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 

 
       ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

                                                                                                                                                                                    
Кафедра «Экономика»    

 

 
 

АБИТУРИЕНТ - 2020                                                                                                                                                                                          

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

г. Бишкек – 2020 г. 

http://www.knu.kg/

