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История кафедры «Менеджмент» 

Кафедра “Менеджмент” является одним из

структурных подразделений факультета управления и

бизнеса Кыргызского Национального Университета им

Ж. Баласагына.

Кафедра обеспечивает решение образовательных,

учебно-педагогических, организационно-методических,

научно-исследовательских и информационно-

аналитических задач по повышению квалификации и

подготовке специалистов в области менеджмента. В

рамках первого высшего образования она является

выпускающей кафедрой по направлению 580200

«Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»,

«Управление малым и средним бизнесом»)



Финансовый менеджмент;                                               

Управление малым и средним бизнесом

МАГИСТРАТУРА:

Общий стратегический менеджмент; 

Международный менеджмент (совместная программа СУ СНГ)

Совместная программа СУ СНГ (Управление международными 

проектами)

Направления 580200 «Менеджмент» 

Бакалавриат: 



Количественный и качественный состав 
кафедры «Менеджмент»

№ Ф.И.О. Должность

1 Асанова Айсалкын Асановна д.э.н., профессор

2 Мамытов Куштарбек Мамытович к.э.н., доцент

3 Мамбетова айнура Айыповна к.э.н., доцент

4 Черикова Динара Сатыбалдиевна к.э.н., доцент

5 Насырова Фатима Боколовна доцент

7 Эрмекова Асель Шарапидиновна к.э.н., доцент

8 Джылкычиева Жылдыз Токтобековна к.э.н., доцент

9 Сейткулова Айгуль Сыдыковна к.э.н., доцент

10 Сейткожиева Мира Успековна к.э.н., доцент

11 Агибетов Чойбек Асанжанович ст.преп

12 Тазабекова Гульшат Алпамышевна ст.преп

13 Конокбай кызы Жамал преп

14 Женишбекова Алина Маратовна лаборант



Коллектив кафедры «Менеджмент» 



Кафедра «управление качеством» является правоприемником

предыдущих кафедр, прошедших несколько раз структурные изменения.

В 1971 году в КГНУ была организована кафедра «технология

отраслей промышленности» под руководством к.Т.Н., Доцента когай Л.М.

На кафедре проводились все технологические дисциплины на

экономическом и учетно-экономическом факультетах для всех

специальностей университета.

В 1973 году решением совета университета было преобразована в

кафедру «организации и технологии производства», которую

возглавила к.Э.Н., Доцент токушева Б.Т. И руководила до 1986 года.

Доцент токушева Б.Т. Была избрана деканом экономического факультета, а

кафедру возглавила к.Э.Н. Доцент асаналиева С.А. В 1991 году

заведование кафедрой было передано к.Т.Н., Доценту акаевой М.Д. С 1991

по 1997 годы при кафедре функционировала проблемная научная

лаборатория «эпкил» по направлению «комплексное исследование по

переработке табака». По данному исследованию начата подготовка

аспирантов из числа сотрудников кафедры.

История кафедры «Управления 
качеством» 



Сотрудники лаборатории «эпкил» привлекались для лекционных и

практических занятий по дисциплинам кафедры, руководили работой

научных кружков. В результате работы научной лаборатории получено 6

авторских свидетельств на изобретение и 4 новых заявок.

С 1996 года по настоящее время кафедрой руководит к.Э.Н., Доцент

керимбекова Д.О.

С 1997 года кафедра расширила подготовку специалистов и стала

выпускающей по направлению 552201 «стандартизация, сертификация и

метрология». Согласно решения ученого совета университета в 1998 и 2006

годы была кафедра переименована в «организация, технология

производства и стандартизация» и «стандартизация и управление

качеством», соответственно.



Историческая хронология 

кафедры «УК» Зав.каф. 

к.э.н., доцент Керимбекова 

Д.О.

1971год

1973год 

1998год

2006 год

2014 год

«Технология отраслей промышленности»

«Организация и технология производства»

«Управление качеством»

«Организация, технология производства и 
стандартизация 

«Стандартизация и управление качеством»

1986г. Кафедра «Организация и технология производства» к.э.н., 
доцент Асаналиев С.А.

1991г.Кафедра «Организация и технология производства» Зав.каф. 
к.т.н., доцент Акаева М.А.

1998г. Кафедра «Организация, технология производства и 
стандартизация»  Зав.каф. к.э.н., доцент Керимбекова Д.О. 

1971г. Кафедра «Технология отраслей промышленности»  Зав.каф. 
к.т.н., доцент Когай Л.М.

2006г. Кафедра «Стандартизация и управление качеством» Зав.каф. 
к.э.н., доцент Керимбекова Д.О.

2014г. Кафедра «Управление качеством» Зав.каф. к.э.н., доцент 
Керимбекова Д.О.



Качественный состав кафедры 
«Управление качеством» 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Алымбеков К.А. д.т.н., профессор 

2 Керимбекова Д.О. к.э.н., доцент 

3 Омуралиева А.И. к.т.н., доцент 

4 Кожекова Г.А. к.т.н., доцент 

5 Джолдошева А.Б. к.т.н., доцент 

6 Ашырбаева С.Ы. ст.преп

7 Кыдыралиева С.Б. магистр

8 Намазбекова Ж.Б. преподаватель

9 Джаныш кызы М. преподаватель



Кафедра «маркетинг, коммерция и логистика» создана на

основании постановления ученого совета КНУ №10/3 от 19

июня 2014 года, согласно приказу ректора КНУ №136 от 1

июля 2014 года перепрофилированием и переименованием

кафедры «маркетинг и коммерция».

Историческая хронология развития кафедры насчитывает

более 50 лет. На кафедре аккумулирован полувековой

научно-методический и практический потенциал

профессорско-преподавательского состава предыдущих

сильных экономических структур, история развития

которых начинается с 1963 года

Кафедра «Маркетинг, коммерция и 

логистика» 



Направления и специальности 
подготовки бакалавров и магистрантов 

№ Шифр Направления Квалификация 

1 581000 Маркетинг Бакалавр маркетинга

2 580300 Коммерция Бакалавр коммерции 

3 580300 Коммерция Магистр коммерция 

(заочная форма)

Профили: 

Международная торговля; 

Международный маркетинг 

(совместно с РУДН г.Москва; НГУ 

г.Новосибирск)

4 581000 Маркетинг Магистр маркетинга

Профиль:

Международный маркетинг



Качественный состав кафедры 
«Маркетинга, коммерции и логистики»

№ Ф.И.О. Должность 

1 Керимкулова Меримкуль Кадыровна к.э.н., доцент 

2 Береналиев Темиркан Качыбекович к.э.н., доцент 

3 Аденова Жылдыз Талгаровна к.э.н., доцент 

4 Исмаилова Наргиза Ризвановна к.э.н., доцент 

5 Ибрагимова Раушан Суюнтбековна магистр

6 Саманчиева Айгуль Султанбековна ст.преподаватель

7 Асанакунова Рахат Кемеловна ст.преподаватель

8 Кадырбердиев Эрмек Эркинбекович ст.преподаватель

9 Токтогулова Венера Тынчтыковна преподаватель

10 Жунушова Нуржамал Замирбековна лаборант



Коллектив кафедры «Маркетинга, 
коммерции и логистики» 



 Содействие становлению современной

школы маркетинга для подготовки

высококвалифицированных специалистов,

способных решать задачи повышения

конкурентоспособности

Миссия кафедры «МКиЛ» 



Модернизация и развитие как

многофункционального, многоуровневого научно-

образовательного центра, обеспечивающего

реализацию портфеля конкурентоспособных

программ и интеллектуальных продуктов,

нацеленного на сетевое взаимодействие в научно-

исследовательской и образовательной сферах

Стратегическая цель кафедры «МКиЛ» 



1. Увеличение числа магистрантов, а также привлечения бакалавров из других вузов, 

в т.Ч. Зарубежных;

2.Привлечение для обучения на факультете управления студентов - иностранцев;

3.Внедрение  в учебный процесс современных образовательных технологий;

4.Обеспечение проведения преподавателями индивидуальных и коллективных 

фундаментальных и прикладных научных исследований;

5.Организация участия преподавателей, магистрантов и бакалавров в совместных 

исследовательских проектах, конкурсах, грантах, в т.Ч. Магистерскими программами 

«маркетинг»;

6. Заключение договоров о сотрудничестве на проведение научно-исследовательских 

работ со сторонними организациями;

7. Использование сетевых ресурсов для оперативной связи со студентами, в том 

числе путем создания форумов студентов и преподавателей;

8. Продвижение сайта кафедры, своевременное наполнение их информационными 

материалами;

9. Реализация принципа непрерывного образования, расширение числа программ 

дополнительного образования, предполагающих использование в качестве партнеров 

организации и коммерческие структуры, в которых выпускники кафедры занимают 

лидирующие позиции.

Задачи кафедры «МКиЛ» 



Торговля

Туризм

Страхование

Производственные компании

Строительные компании

Информационные технологии

Финансы

Hr-компании

Реклама, маркетинг и PR

Трудоустройство выпускников кафедры 
«МКиЛ»



18 сентября 2018 года факультет управления и бизнеса посетила делегация

евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва (казахстан) в составе:

макыш серик биханулы - декан экономического факультета, бауыржан толысбаев -

заведующий кафедрой менеджмента и кемел мырзакелди - профессор кафедры

менеджмента.

Гостевые лекции ФУиБ КНУ им.Ж. 
Баласагына



Проведение гостевых лекций с 
участием работодателей 



14 декабря кафедрой проведена международная научно-практическая

конференция с участием студентов, магистрантов и преподавателей КНУ

им.Ж.Баласагына, КЭУ им. М. Рыскулбекова, кыргызско-корейского

колледжа, КГТУ им. И. Раззакова, ошгубим, КУУ ФЭФ (г.Ош), колледжа КНУ

им.Ж.Баласагына (г.Ош), а также участники ТГЭУ (узбекистан, г.Ташкент),

УМО и МЯ (казахстан, г.Алматы), дип.Академия МИД РФ (г.Москва),

университет метрополитен (венгрия г.Будапешт), университет балеарских

островов (испания), iaeuniversity(франция, г.Лилль).

Международная научно-практическая 

конференция с участием студентов, 

магистрантов и преподавателей 



VIII Международная олимпиада по 
маркетингу 




