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Миссия КНУ им. Ж.Баласагына - быть флагманом по подготовке

специалистов, отвечающих требованиям национальных и мировых

стандартов.

Миссия кафедры – подготовка высококвалифицированных специалистов в

области налогов и налогообложения, отвечающих требованиям

национальных и мировых стандартов

Кафедра является базовой выпускающей кафедрой и учебно-научным

структурным подразделением экономического факультета КНУ им. Ж.

Баласагына, осуществляющим все виды учебной, методической, научной и

воспитательной работы со студентами, магистрантами.



История кафедры

Кафедра «Налоги и налогообложение» была создана 8 октября

2009 году по решению Ученого Совета КНУ им. Ж. Баласагына.

2009-2011гг. С начала образования кафедры «Налоги и

налогообложение» исполняющей обязанности заведующей

кафедрой была назначена к.э.н., доцент Карасартова Рита

Рахмановна

С 2011-2015 гг. кафедру «Налоги и налогообложение»

возглавляла к.э.н., доцент Есеналиева Бактыгул Баховна.



История кафедры

1 сентября 2015 года была создана кафедра "Денежно –

кредитные отношения и налоги" экономического факультета

КНУ имени Ж.Баласагына.

С 2015-2018 гг. кафедру возглавляла к.э.н., доцент Омуркулова Нуриза

Мусаевна.

С января 2019 - июль 2019гг исполняющей обязанности

заведующей кафедрой была назначена к.э.н., доцент Керезова

Мирабелла Керезовна

1 января 2018 года согласно приказу ректора КНУ им.

Ж.Баласагына была создана кафедра «Налоги и налогообложение»



Зав.кафедрой «Налоги и

налогообложение»

к.э.н., доцент Есеналиева

Бактыгул Баховна.

Кафедра является базовой выпускающей

кафедрой и учебно-научным структурным

подразделением экономического факультета КНУ им.

Ж. Баласагына, осуществляющим все виды учебной,

методической, научной и воспитательной работы со

студентами, магистрантами.

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и

магистров по образовательным программам:

✓направление подготовки 580100 «Экономика»,

профиль «Налоги и налогообложение» с

присвоением выпускникам степени «Бакалавр»;

✓направление подготовки 580100 «Экономика»,

профиль «Налоги и налогообложение» с

присвоением выпускникам степени с присвоением

выпускникам степени «Магистр».

http://www.volsu.ru/activities/education/eduprogs/edulist.php?id=70&level=04


Цели и задачи кафедры

Целью работы кафедры «Налоги и налогообложение» является реализация

образовательных программ по подготовке квалифицированных специалистов по

профилю «Налоги и налогообложение», отвечающих современным требованиям.

Задачи кафедры «Налоги и налогообложение»

❖обеспечение высокого качества и доступности образования;

❖привлечение наиболее мобильных и способных к обучению абитуриентов;

❖внедрение инновационных образовательных технологий;

❖сотрудничество с Государственной налоговой службой при Правительстве КР,

Министерством финансов КР,, Государственной Службой регулирования и надзора

за финансовым рынком при Правительстве КР и т.д.

❖поддержание конкурентоспособности и авторитета на рынке образовательных

услуг;

❖проведение активной социальной политики;

❖укрепление финансовой и материально-технической базы кафедры;

❖реализация современной модели взаимодействия академической науки, высшего

профессионального образования и инновационного бизнеса;

❖интеграция в общегосударственное и мировое образовательное пространство:

проведение международных «круглых столов», конференций и др.



Качественный состав кафедры соответствует лицензируемым требованиям и составляет 50%.

Д.э.н, профессор к.э.н., доцент к.э.н., доцент к.э.н., доцент к.э.н., доцент к.э.н., доцент

Идинов К.И. Есеналиева Б.Б. Карабекова А.К Керезова М.К Рыспаева А.К Имаралиева Т.С.

Ст.преп. Ст.преп. Ст.преп. Ст.преп. Ст.преп. Ст.преп.

Элакунова Ж.Р. Царева О.А. Арзыматов Т.А. Тилекеева Б.С. Джоробекова Г.А. Буйлашова Г.Д.

Состав кафедры «Налоги и налогообложение»



Деятельность кафедры «Налоги и налогообложение»

Учебно-методическая работа

Научно-исследовательская работа

и научно-исследовательская работа студента

Воспитательная работа



Учебно-методическая работа

- Разработаны и утверждены 35 рабочих программ по закрепленным

дисциплинам на 2018-2019 учебный год;

- разработаны 28 учебно-методических комплексов;

- опубликованы 5 учебно-методических пособий, а также на стадии печати

находятся 2 учебника на государственный язык ;

-ежегодно проводятся открытые лекции, взаимопосещение, гостевые

лекции и тд.;

-проводятся заседания УМК кафедры;

-применяются в учебном процессе современные информационные

технологии .



Учебно-методическая работа

к.э.н., доцент Карабекова А. К. и 

студенты 4 курса

Заседание УМК кафедры

Гостевая лекция «История успеха»

с участием сотрудника ГНС при 

ПКР  Мамырбаева Ч.А.



Научно-исследовательская работа

Участие в научно-исследовательских проектах: 

-Тема «Обоснование повышения уровня зарплаты в лесном секторе экономики

КР», научно производственный центр при НАН КР, ГАООСЛХ КР – к.э.н., доц

Рысбаева А.К.

➢На кафедре закреплены 7 аспирантов и 3 докторанта;

➢ ППС кафедры участвуют на различных научно-практических конференциях и 

семинарах;

➢ППС кафедры систематически публикуются в рецензируемых журналах;

➢ ППС кафедры ежегодно повышают квалификацию 



Научно-исследовательская работа

Межвузовская он-лайн конференция на тему «Развитие рынка финансовых услуг как основной

инструмент экономического развития регионов Кыргызской Республики», проведенная 5 декабря

2018 года кафедрами «Налоги и налогообложение», Банковское дело», «Финансы» и

«экономического факультета КНУ им.Ж.Баласагына

ППС кафедры систематически

повышают квалификацию по

педагогическому мастерству и

налогообложению.



Научно-исследовательская работа  студента

За 2017-2018 учебный год кафедрой «Налоги и налогообложение» были проведены:

❖ 4 гостевых лекций;

❖ Межвузовская Студенческая конференция;

❖ Конкурс;

❖ Экскурсия в ГНС при правительстве КР; 

❖ Круглый стол.

За 2018-2019 учебный год кафедрой «Налоги и налогообложение » были 

проведены:

❖ 2 гостевых лекций;

❖ Конкурс;

❖ Экскурсия ; 

❖ Круглый стол.

❖ Всего опубликовано магистрантами   

14 статей. 



Научно-исследовательская работа  студента

Гостевая лекция на 

тему:«Антикоррупционная

модель государственного 

органа»

с участием сотрудника 

Генеральной прокуратуры 

Кыргызской Республики 

к.э.н., доцента Саякбаева

Т.Дж.

Международная олимпиада «Бухгалтерский учет вокруг нас», 

которая проходила с 21 по 22 марта 2019 г., в РУДН, в г. 

Москва. Капитан команды - Майрамбеков Феликс  студент 4 

курса гр. ЭНН 1 - 15



Клуб «Молодой специалист налоговой службы»

Брейн-ринг игра в КГЮА                  День открытых дверей           Экскурсия студентов

Интеллектуальная игра в КНУ           в ГНС при ПКР                               День студентов 





Круглый стол с работодателями 

Круглый стол с сотрудниками 
Государственной налоговой службы 

при Правительстве КР 



В 2018-2019 учебном году основной целью воспитательной работы

кафедры «Налоги и налогообложение» является личностно-ориентированное

воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию

интеллектуально-духовных свойств личности обучающихся.

Преподаватели и студенты кафедры, в соответствии с утвержденным

планом по воспитательной работе, принимали участие во всех общественных,

культурных и благотворительных мероприятиях на уровне факультета и

университета, таких как «День знаний», «Мы за здоровый образ жизни»,

«Кыргыз тили – эне тилим» и др.

Воспитательная работа



В честь Дня кыргызского

языка 21 сентября 2018 года на

экономическом факультете

прошел смотр-конкурс, в котором

принимали участия студенты 1-го

курса. В ходе конкурса

участники показали свои умения

петь народные песни, танцевать а

так же знание пословиц и

поговорок.

Воспитательная работа



Воспитательная работа

В предверии самого значимого праздника в 
году "Нооруз" 20 марта 2019 года на 
экономическом факультете прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 
этому дню, в котором принимали участие 
студенты 1-3 курсов. 



Профориентационная работа

ППС в течение года проводит

профориентационную работу с

привлечением лидеров студенчества и

выпускников



Профориентационная работа



Спасибо за внимание!!!


