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Кафедра «Банковское дело»



«Банк - это здравый смысл, трезвый

подход к  действительности, 

Ж. Вриньо.

к партнерам»



История кафедры 

▪14 июля 2003 года на экономическом факультете была организована кафедра

«Банковский менеджмент».

▪22 июня 2007 года кафедра «Банковский менеджмент» была преобразована в

кафедру «Денежное обращение и банковское дело».

▪22 февраля 2011 года кафедра «Денежное обращение и банковское дело» была

переименована в кафедру «Денежно-кредитные отношения и банки».

▪1 сентября 2015 года кафедры «Денежно-кредитные отношения и банки» и

«Налоги и налогообложение» объединили и создав кафедру «Денежно-

кредитные отношения и налоги».

▪1 января 2018 года кафедра «Денежно-кредитные отношения и налоги» была

разделена и образована кафедра «Банковское дело».



Миссия кафедры 



Цель деятельности кафедры 

Повышение уровня качества образования

путем создания условий для полноценного

обучения студентов, магистрантов и

аспирантов, и доступности широкого

спектра образовательных услуг с

внедрением современных информационных

и образовательных технологий.





Кадровое обеспечение кафедры

Количество 

преподавателей

Профессор 2

Доцент 4

Старший 

преподаватель
3

Преподаватель 4

Всего: 13

Профессора 

15%

Доценты 

31%

Старшие 

преподаватели

23%

Преподаватели 

31%



Заведующий кафедрой -

доктор экономических 

наук, профессор 

Кантороева  Гулзат 

Кантороевна



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАФЕДРЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»



Деятельность кафедры

▪ Деятельность членов кафедры направлена

на подготовку высококвалифицированных

специалистов, работающих в банках и

небанковских финансово-кредитных

учреждениях.

▪ Кафедра осуществляет подготовку

бакалавров и магистрантов по

направлению «Экономика»



Учебно-методическая работа на кафедре осуществляется по следующим

направлениям:

• разработка электронных учебно-методических комплексов (ЭУМК),

реализуемых на электронной образовательной платформе университета AVN,

учебно-методических материалов для проведения лекций, семинарских и

практических занятий, консультаций;

• разработка учебно-методических материалов для обеспечения проведения

внеаудиторных мероприятий (олимпиад, конкурсов и т.п.);

• осуществление мониторинга учебной работы студентов;

• изучение учебно-методической документации;

• разработка и подготовка к изданию учебного пособия по дисциплине

«Деньги, кредит, банки»;

• и др.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

КАФЕДРЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»



Кафедра проводит реализацию образовательных программ:

- для бакалавров по направлению «Экономика» профилям «Финансы и

кредит», «Банковское дело» 2-4 курсов;

- магистрантов по направлению «Экономика» профилю «Финансы и

кредит» 1-2 курсов.

На кафедре разработаны:

- 16 рабочих программ по дисциплинам кафедры, в том числе 5 по

магистратуре;

- разработаны 2 учебно-методических комплексов, в том числе на

государственном языке 1;

- Разработаны и размещены на портале AVN.KNU.KG – 3 электронных

учебно-методических комплексов;

- планируется к изданию 2 учебно-методических издания по дисциплинам

«Деньги. Кредит Банки», «Денежно-кредитное регулирование

экономики», «Банковский менеджмент».

- ППС кафедры зарегистрированы в системе IPR Books.



Учебно-методические издания



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

КАФЕДРЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» 

«Законы экономики – это законы 

жизни» 
Филип Уикстид  (1844–1927)



Тема НИР направления кафедры:

«Актуальные проблемы денежного

обращения и банковского дела»

(Утверждено протоколом кафедры №2 от 15.09.2018 г.)

Шифр исследования: 08.00.10 – Финансы,

денежное обращение и кредит

Тип исследования: поисково-прикладной

Руководитель исследования:

д.э.н., профессор Кантороева Г.К.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

КАФЕДРЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»



Участие в научно-исследовательских проектах: 

❖Участие в грантовом проекте МОиН КР:

«Финансовая грамотность населения как основа стабильного

социально-экономического развития Кыргызской Республики»

2018 г.

❖Участие в грантовом проекте и получение оборудования

(турецкого агентство «ТИКА»):

«Центр инновационных технологий и экономических

исследований» 2019 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА КАФЕДРЫ 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Преподавателями кафедры опубликованы научные

статьи, в журналах с импакт-фактором, входящих в базу

РИНЦ, в журналах, в входящих e-library, в изданиях,

рекомендованных ВАК КР и в прочих изданиях а так же

опубликованны монографии: за 2017- 2018 учебный год - 35

из них монографии - 3, за 2018-2019 учебный год – 55

научных статей.



Научно-практические конференции, тренинги, круглые столы, и 

семинары организованные и проведенный кафедрой 

❖ Круглый стол в режиме On-line на тему: «Развитие цифровой экономики: результаты

и проблемы» 9 ноября 2018 года;

❖ On - line конференция «Развитие рынка финансовых услуг как основной инструмент

экономического развития регионов Кыргызской Республики», проведенная 5 декабря

2018 года.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



Тренинги и семинары 
❖ Семинар "Мотивация и коммуникация со студентами" ОФ «Career Ambassador

Foundation»

❖ Тренинг Программы Эразмус + в Кыргызстане на тему: “Написание проектов на

основе логико-структурного подхода”

❖ Семинар Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC)

“Методология исследования и усовершенствования навыков”

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



29 мая 2019 года прошла международная научно-практическая

конференция на тему: «Цифровая экономика вызовы глобальной

трансформации».

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



Мероприятия научно-исследовательской работы студента 

кафедры «Банковское дело» 
За 2018-2019 учебный год кафедрой «Банковское дело» были проведены:

❖ Межвузовская Студенческая конференция (21 ноября) - 1;

❖ Семинары - 2

❖ Тренинги – 2

❖ Межвузовская Брейн-Ринг на тему: «Финансовая и налоговая

грамотность» -2

Всего опубликовано магистрантами 24 статей

За 2019-2020 учебный год кафедрой «Банковское дело» были проведены:

❖ Гостевая лекция - 2

❖ Тренинги - 1

Всего опубликовано магистрантами 4 статей

Научно-исследовательская работа 

студента



Студенческая конференция “Банковская система КР и

перспектива ее дальнейшего развития.” 21 ноября 2018г

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА



Гостевые лекции

Агентства по защите депозитов

Кыргызской Республики в целях

ознакомления и информирования

студентов о надежности хранения

личных сбережений в коммерческих

банках и о существующей системе

защиты депозитов в республике, в

рамках Всемирного дня сбережений

(World Savings Day) – 2019.



Сотрудники ОАО 

«Керемет Банк» и 

НБКР провели 

экскурсии для студентов



Наши выпусники-магистранты 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательная работа профессорско-преподавательского состава

кафедры заключается в проведении комплекса информационно-

пропагандистских, индивидуально-психологических, правовых, социально-

экономических, морально-этических, культурно-досуговых, спортивно-

массовых и иных мероприятий, направленных на формирование у студентов

необходимых профессиональных качеств.

Кафедра рассматривает работу кураторов как наиболее важный вид

учебно-педагогической и воспитательной деятельности преподавателей. За

кафедрой закреплены 7 кураторских групп за 6 преподавателями.



Социально-нравственное воспитание



Культурно-досуговые мероприятии



Трудовое воспитание



Кафедра активно участвуют в проведении праздничных и тематических 

мероприятий, круглых столов и студенческих конференций посвященные знаменитым 

датам и событиям проводимых в экономическом факультете.

На кафедре были проведены:

• День кыргызского языка 23.09.2019 г.

• Посвящение в студенты 1 курса 04.10.2019г.

• Участие студентов и ППС в субботнике по уборке аудиторий корпуса №8 

21.09.2019 г.

• День борьбы со СПИДом  30.11.2019 г.

• Празднование Нового года  26.12.2019 г.

• И другие. 

Воспитательная работа кафедры



Спасибо за внимание!


