


1  сентября   на День знаний все кафедры экономического факультета  
встретили студентов первого курса.

В этот день декан и все заведующий кафедры экономического факультета 
приветствовал  студентов групп  и поздравили с днем  знаний.





23 сентября  студенческий сенат  совместно с 
учителями кыргызского языка провели мероприятия 
посвященный ко дню государственного языка, в 
котором приняли участие студенты первых курсов.





1 октября студ сенат ЭФ посетил дом 
пристарелых, такая инициатива студентов , их 
неравнодушное отношение к окружающим, в 

большой степени радует нас. Потому что 
главное для них внимание.





С 8-17 октября студенты ЭФ приняли участие в 

меж.факе по волейболу где заняли 2-место





 30-октября провели собрания, и обсудили проблемы а 

так же предложения которые были сказаны со 

стороны старост 1-4 курс





4-ноября студ.сенат ЭФ провел Посвящение для 

студентов 1-курса





16-ноября  2019 года студенты Экономического 
факультета  посетили детский дом, который 

находится  в  г. Токмок,





27-ноября с представителями студ.сената провели собрания 

среди старост 1-4-курсов и обсудили проблемы посещяемости а 

так же их предложения в учебной сфере





28-ноября 2019 года студенческий сенат Экономического факультета 

провёл гостевую лекцию, где гостем был «Общественный деятель и 

представитель филиала американского образовательного цента DAS 
EDUCATION»  Замир Айылчыев





30-ноября пригласили на  гостевую лекцию Бектемира Мамаюсупова

а так же студентов со всех факультетов. Он расказал о своей жизни, 

карьере о том как он достиг своих целей 





2-декабря 2019 года студенческий сенат экономического 

факультета  пригласили представителя красного полумесяца 

которые рассказали студентам о вич инфексии.





9-декабря провели дебаты в котором 

приняли участие студенты 1-3-курсов





10-декабря студенческий сенат ЭФ провели 

вечер памяти в честь дня рождения 

Ч.Т.Айтматова





10-декабря  ЭФ участвовал в меж.факе по 

футболу где студенты ЭФ заняли 1-место 

среди 20-факультетов





20-декабря Студ.сенат ЭФ совместно с кафедрой Банковское дело 

пригласили на гостевую лекцию зам.председателя банка КЕРЕМЕТ 

(бывший РОСИНБАНК) Алыбаева Нарынбека Алыбаевича





27-декабря провели итоги года 

Экономического факультета





12-февраля Студ.Совет ЭФ провел вечер поэзии для 

студентов всех факультетов КНУ





14-февраля совместно с сенатами других факультетов устроили 

акцию и устроили не большой завтрак сотрудникам ТАЗАЛЫК





14-февраля детям из детского дома «Элистан» с активистами 

КНУ устроили чаепитие и подарили много книг





Студенты оформили стенды по пропоганде знаний, 

профилактике гриппа, и ОРВИ





21-февраля совместно с депортаментом КНУ поздравили 

мужчин с днем защитника отечества


