
Клуб «Молодой банкир»  

 

1 марта 2018 г. на экономическом факультете КНУ им. Ж. Баласагына прошла гостевая 

лекция на тему «25-летие введения Национальной валюты КР» с экс-председателем 

Национального Банка КР Сарбановым У.К. Который организовал Студенческим Сенат и 

преподаватели кафедры «Банковское дело» Асанова Н.А и Осмонбекова Г.К. 

 

В ходе встречи Улан Кытайбекович подробно рассказал о валюте Кыргызстана и её 

введении. 

 

Студенты с интересом воспринимали информацию и задавали свои вопросы. 



 

Встреча прошла очень плодотворно и в позитивном ключе. В завершении, зам. декана по 

международным отношениям д.э.н., проф. Ташкулова Г.К. и заведующая кафедрой 

«Банковское дело» к.э.н., доцент Омуркулова Н.М. поблагодарили Улана Кытайбековича 

за тесное отношение с экономическим факультетом. 

 

 

 Организация и проведение гостевой лекции для студентов 3,4-х курсов при участии 

ОАО «Государственная ипотечная компания» в рамках информационной кампании, 

приуроченной к Дню Банкира 10 мая, который прошел 4 мая 2018 года в 12.00 в 300 

аудитории корпуса №8 экономического факультета КНУ им. Ж. Баласагына. 



 

Сотрудники ГИК на протяжении целой пары презентовали и читали лекции на следующие 

темы: 

 Основы финансовой грамотности. 

 Ипотечные ценные бумаги. 

 Взаимосвязь ГИК с банковским сектором КР. 

На протяжении всей гостевой лекции, студенты были очень активны и задавали зрелые 

вопросы, что отметил заместитель Председателя Правления ГИК Усенакун уулу 

Нуржигит. 

 

«Очень важно получить знания, а не только диплом, ведь знания проложат вам дорогу к 

успеху и профессионализму, в свое время я тоже был студентом КНУ имени 

Ж.Баласагына, и старался по максимуму получить знания, что очень мне помогает до 

сих пор, студенты - это катализатор экономического прогресса и очень важно чтобы 

они осознавали это, и стремились к вершинам» отметил в конце своей лекции 

Председатель ГИК Усенакун уулу Нуржигит. 

 

 



 Ко дню студентов 16 ноября 2018 г. в аудитории 335 в рамках клуба «Молодой 

банкир» преподаватели кафедры «Банковское дело» поздравили студентов группы ЭБД 

(б) 1,2-17. 

 

 

 

 Организация и проведение гостевой лекции с участием Директора детского центра 

Синапс, Академического коуча, Мастера инструктора по тренировке памяти, внимания и 

по ментальной арифметике Айтматова Асылбека, который прошел 02 октября 2018 г. в 

300 аудитории 8 корпуса КНУ им. Ж. Баласагына 

 

 



 

 

 

 Организация и проведение гостевой лекции с участием Бурулкан Нураковой на 

тему «Ораторское искусство», который прошел 20 ноября 2018 г. в 300 аудитории 8 

корпуса КНУ им. Ж. Баласагына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Организация и проведение гостевой лекции на тему: «9 декабря – международный 

день борьбы с коррупцией», которая прошла 8 декабря 2018г. в аудитории 300. В гостях 

был старший прокурор Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики полковник 

Саякбаев Тилек Дженишбекович 

 

 

 

 Организация и проведение межвузовского брейн – ринга по финансово-налоговой 

грамотности среди студенческих команд, который прошел 11 апреля 2019 г. в БАЗе 

главного корпуса КНУ им. Ж. Баласагына.  

 

Студенты, принявшие участие в интеллектуальной игре, были награждены именными 

сертификатами и ценными подарками; 



 

 

 Экскурсия в нумизматический музей Национального банка Кыргызской 

Республики ко дню введение национальной валюты – сом. 22 апреля 2019 г. 

Экскурсантам была предоставлена возможность увидеть нумизматические монеты, 

выпущенные Национальным банком в разные годы с момента приобретения республикой 

суверенитета, среди которых монеты с изображениями исторических личностей, 

архитектурных сооружений, представителей флоры и фауны Кыргызстана, а также 

знаменательных событий в истории государства. Кроме того, посетителям музея была 

предоставлена информация о процессе выпуска национальной валюты, об особенностях 

защитных элементов кыргызской валюты, а также о мероприятиях, проводимых 

государственными органами по борьбе с фальшивомонетничеством.   

«Кыргызский сом считается одной из самых защищенных валют в мире», – сообщила 

гостям главный специалист управления денежной наличности Национального банка 

Сабыр кызы Анара.   

 



 

 

 Экскурсия в ОАО «Айыл Банк» приуроченной к Дню Банкира. 21 мая 2019 г. 

 

 

Начальник Отдела методологии Асель Керимкулова провела для них экскурсию по 

зданию Головного офиса Айыл Банка, рассказала об истории создания Банка и его 

деятельности, основных бизнес-процессах Банка. На местах студентам дали разъяснения и 

информацию: начальник ОАиРК Ренат Мамутов о разработке и планировании кредитной 

стратегии в Банке, основных направлениях и предлагаемых кредитных и лизинговых 

продуктах, пояснил каким образом Банк привлекает ресурсы и проводит работу с 

партнерами Банка (донорами и инвесторами) Начальник Управления администрирования 

кредитов Асанбаев Бакыт рассказал ребятам весь жизненный цикл кредита до его полного 

возврата, а также о работе Банка с заемщиками в случае возникновения проблем с 

погашением кредита. Словом, студентам было продемонстрировано, как на практике 

работает Банк. 

 



 

 Организация и проведение Круглого стола с участием представителей «Агентство 

по защите депозитов Кыргызской Республики приуроченной к всемирному дню 

сбережения», который прошел 22 октября 2019 г. в КНУ им. Ж. Баласагына;  

 
 

 Организация и проведение гостевой лекции совместно с Самудиновым Элнур 

Домировичем с Отдела Службы внутреннего аудита НБКР на тему: «Организация 

внутреннего аудита», которая прошла 01 ноября 2019 г. в КНУ им. Ж. Баласагына; 

 

 

 Организация и проведение гостевой лекции на тему: «Роль ОАО Керемет банка в 

банковской системе Кыргызской Республике» с участием зам председателя ОАО 

«Керемет Банка» Алыбаев Н.А., который прошел 5 декабря 2019 года в КНУ им. Ж. 

Баласагына. 



 


