
 

Кафедра государственного регулирования экономики 

История кафедры 

Кафедра «Государственное регулирование экономики»  создана в 1996 году под 

названием  «Государственное  управление и местное   самоуправление»   с 1 января 2012 

года на основании приказа № 335 от 5 октября 2011 года  «О внесении изменений в 

организационную структуру отдельных институтов КНУ им. Ж. Баласагына», в связи с 

обоснованием о разделении вышеуказанной кафедры  на две кафедры. 

В настоящее время кафедра «Государственное регулирование экономики» 

объединяет   следующий профессорско-преподавательский состав, состоящий из 9 

человек: 1 профессор, в лице Искакова Издевалды Искаковича,  каторый  внес  большой 

вклад в развитие  кафедры   являясь заведующим кафедрой  с 1999 года по 2012 годы .  

Искаковым И.И. опубликованы более 50 научных статей в т.ч.,  а также выпущены 2 

учебных пособия и два учебника, одна монография. 4 кандидатов наук, 2 ст. 

преподавателя, 2 преподавателя,1 методист. 

Кафедра осуществляют свою деятельность с января 2012 года, является 

выпускающей, осуществляет теоретическую, практическую и профессиональную 

специальную подготовку студентов. 

Учебно-методическая работа кафедры включает разработку учебно – методических 

комплексов, учебных пособий и других учебно – методических материалов по читаемым 

на кафедре дисциплинам. Всего по кафедре 30 дисциплин. 

В соответствии с заключенными договорами с государственными органами 

(Жогорку Кенеш КР, министерства, ведомства Правительства КР) и органами местного 

самоуправления осуществляется проведение всех видов практик (учебной, 

производственной и преддипломной). По всем видам практик имеются программы и 

методические рекомендации студентам по их прохождению. 

Научно-исследовательская работа на кафедре тесно связана с содержанием 

образовательной деятельности, ориентированной на подготовку специалистов, 

соответствующих требованиям современного общества, основанного на знаниях и 

компетенциях. 

Опубликованные учебники и учебные пособия: 

1. Искаков И.И., Жанекова А.О. Теневая экономика. Б.2005г. 

2. Искаков И.И. Жергиликтуу өз алдына башкаруунун экономикасы. Б.2005г. 

3. Искаков И.И. Финансы местного самоуправления. Б.2012г. 

4. «Финансово-экономические основы МСУ». Монография д.э.н.,проф.  



5. Самаков Р.С., Жылкычиева Ж.Т.  «Кыймылсыз мулктун экономикасын 

башкаруу» - Учебное пособие, Бишкек 2019 

Научная деятельность  ППС: 

Тема научного направления кафедры: «Направления совершенствования 

экономической и финансовой политики государства». Темы исследования: 

государственное регулирование экономики, социальная и экономическая политика 

государства, государственные и муниципальные финансы, экономика местного 

самоуправления. 

  

Научная деятельность аспирантов 

№ 
ФИО аспиранта 

(соискателя) 

Тема 

диссертации 

Научный 

руководител

ь 

Дата защиты 

(предполагаемая и 

фактическая) 

1. 
Ст.преподаватель 

Кадыр уулу Алмаз 

 

 «Проблемы 

управления и 

развития 

муниципальной 

собственностью

» 

 

Профессор 

Искаков 

И.И. 
Дата защиты: 

13.09.2019г. 

2. 
Ст.преподаватель 

Акунова А.М. 

Тема 

кандидатской 

диссертации: 

«Финансовое 

обеспечение 

социального 

сектора в 

системе 

местного 

самоуправления

» 

 

Профессор 

Искаков 

И.И. 

Работа в стадии 

завершения 

3. 
 Искакова Э.И.  

 

Тема 

кандидатской  

диссертации: 

«Теневая 

экономика и 

механизмы ее 

легализации» 

 

Профессор 

Алыбаев А. 
Работает над первой 

главой диссертации 

 

Публикаторская деятельность за 2018-2019 гг. 

№ 

п/

п 

Название 

Ф.И.О. 

автора 

(ов) 

Год 

издания 

Наим. 

изд-ва, страна 

1. 

«О некоторых 

проблемах и 

направлениях  

Искаков 

И.И 

№4 (23) 

2018 г. 

Известия Иссык-кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов 

Центральной Азии. Международный 



реализации 

региональной 

политики 

Кыргызской 

республики»  

теоретический и научно-

практический журнал. 

 

Бишкек 

2. 

Современное 

состояние и 

управление 

туристическим 

бизнесом в 

Кыргызской 

Республике 

Самаков 

Р.С. 

№2 

2018 г. 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент. 

 

Москва 

3. 

Государственное 

управление 

недвижимостью в 

Кыргызской 

Республике 

Самаков 

Р.С. 
№1 (93) 

Вести Кыргызского Национального 

университета. 

им.Ж.Баласагына 

Бишкек  

4.  «Специфика 

эффективного 

использования 

муниципальной 

собственности в 

Кыргызской 

Республике» 

Кадыр 

уулу 

Алмаз 

№10 

2017 г. 

Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук 

 

г.Новосибирск 

 

Ежегодно профессорско-преподавательский состав кафедры повышает 

квалификацию, участвуя на соответствующих тренингах, семинарах по 

совершенствованию технологий обучения. За последние годы ППС кафедры повысили 

свою квалификацию в следующих направлениях: 

1. Курс по пользованию научно-виртуальной библиотекой НАН КР; 

2. Курс «Преподаватель высшей экономической школы» КНУ им. Ж.Баласагына, 

3. Методический семинар по профессиональному развитию. КНУ. USAID. Программа по 

совместному развитию. 

4. Курс «Современные инновационные технологии и методы обучения». ОФ «Академия 

высшего образования «TeachEx». 

Повышение научно-исследовательского уровня подготовки магистров и 

квалификации научно-педагогических кадров: 

 

№ Ф.И.О. Виды подготовки Место Дата Выдано 

1. Искаков 

И.И. 

Семинар-тренинг  КНУ 

им.Ж.Баласагына  

03.03.2018 

г. 

сертификат 

2. Кадыр у.А. Семинар-тренинг  КНУ 03.03.2018 сертификат 



им.Ж.Баласагына  г. 

3. Акунова 

А.М. 

Курс повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании» 72 часа 

Агентство по 

аккредитации 

образовательных 

программ и 

организаций 

С 26по 30 

марта 

2018 г.   

сертификат 

4. Самаков 

Р.С. 

Семинар-тренинг  КНУ 

им.Ж.Баласагына  

03.03.2018 

г. 

сертификат 

5. Кожобекова 

Н.К. 

Курс повышения 

квалификации 

«Менеджмент в 

образовании» 72  часа 

КНУ 

им.Ж.Баласагына 

С 26по 30 

марта 

2018 г.   

сертификат 

Местонахождение кафедры (юридический адрес): г. Бишкек, Жибек-Жолу 394, учебный 

корпус №8, каб. №318 

 

Члены кафедры ГРЭ: 

Заведующий кафедрой 

Искаков Издевалды Искакович- доктор экономических наук, профессор 

 

 

Раб. тел.: +996 312 324864 

Моб. тел.: +996 559041010 

E-mail: izdevaldy@mail.ru 

mailto:izdevaldy@mail.ru


Самаков Расылбек Сырдыбаевич 

кандидат географических наук, доцент 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб. тел.: +996 705244572 

Ногоева Гулнура Дуйшенбековна 

кандидат экономических наук, доцент 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб.тел.  +996755300878 

E-mail: nogoevag@mail.ru 

mailto:nogoevag@mail.ru


Мамбетова Айнура Айыповна 

кандидат экономических наук, доцент 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб. тел.: +996 556456266 

  

 

 

 

Кадыр уулу Алмаз 

кандидат экономических наук 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб. тел.: +996 558505097 

E-mail: Kadyruulua@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kadyruulua@mail.ru


Акунова Анара Медетбековна 

старший преподаватель 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб. тел.: +996 558717800 

E-mail: anara.ak@list.ru 

Кожобекова Наргиля Калыбековна 

старший  преподаватель 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб. тел.: +996 556 554977 

E-mail: Nargilia.k@mail.ru 

mailto:anara.ak@list.ru
mailto:Nargilia.k@mail.ru


Искакова Эльвира Издевалдыевна 

преподаватель 

 

Раб. тел.: +996 312 324871 

Моб тел.: +996 551511272 

Джапарова Гульнара Эрмековна 

преподаватель 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб. тел.: +996 701003039 

E-mail: g.dzhaparova@gmail.com 

mailto:g.dzhaparova@gmail.com


 

Союзова Анара Анаркуловна 

старший лаборант 

 

Раб. тел.: +996 312 324874 

Моб.тел.  +996773619779 

E-mail: anara.soyuzova@mail.ru 

 

Экономиканы мамлекеттик жөнгө салуу  кафедрасы 

 

5 октябрь  2011 жылдын  « Кыргыз улуттук университетинин институттарынын 

структураларына  өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча» № 335  приказдын негизинде, 

«Мамлекеттик жана жергиликтүү өзун өзү башкаруу» кафедрасынын далилдөөсү боюнча 

эки кафедрага бөлүнүп, 1 январдын 2012 жылы  «Экономиканы мамлекеттик жөнгө 

салуу» кафедрасы түзүлгөн. 

Азыркы учурда кафедрада 9 киши эмгектенет. Алардын  ичинде: 1 илимдин 

доктору, 4 илимдин кандидаты, эки ага окутуучу, 2 окутуучу жана методист.  Кафедранын 

башчысы - Искаков Издевалды Искакович, 2009 жылы доктордук диссертациясын 

жактаган, 3 кандидатты даярдап чыгарган, элуудөн ашык илимий, окуу-методикалык  

эмгеги жарык  көргөн, анын ичинде 2 окуу китеп, 2 окуу-методикалык курал, 1 

монография. Искаковдун эмгектери Польшада, Турцияда, Россияда, Казахстанда жарык 

көргөн. 5 жылдан бери магистратура программасынын, 7 аспиранттын илимий жетекчиси. 



 Кыргыз Республикасынын жана Бишкек шаарынын Ардак грамотасы менен 

сыйланган, билим беруунун отличниги. 

Кафедранын илимий темасы: «Мамлекеттин экономикалык жана каржы саясатын 

өнүктүрүү багыттары»  

Кафедра заманбап дүйнөлүк технологияларга ыктап адистерди даярдайт. Мында 

өндүрүш менен байланыштырууга өзгөчө көңүл бурулат, окуу процессине мамлекеттик 

башкаруу системасынын көрүнүктүү өкүлдөрүн тартуу, коноктордун лекцияларын 

уюштуруу каралган. Кафедра аткаруу, мыйзам чыгаруу бийликтери, коомдук уюмдук, эл 

аралык уюмдар менен тыгыз быйланышта. 

Азыркы учурда кафедра төмөндөгүдөй мамлекеттик жана муниципалдык органдар 

менен студенттерди практикадан өткөнгөкелишимдерди түзгөн: 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши; 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматы; 

- Бишкек шаардык кенеши; 

- Бишкек шаарынын мэриясы; 

- Биринчи май райондук  администрация; 

- Ленин райондук  администрация; 

- Свердлов райондук  администрация; 

- Октябрь райондук  администрация ж.б. 

Жарык көргөн окуу куралдары монографиялар: 

1. Искаков И.И., Жанекова А.О. Теневая экономика. Б.2005ж. 

2. Искаков И.И. Жергиликтуу өз алдына башкаруунун экономикасы. Б.2005ж. 

3. Искаков И.И. Финансы местного самоуправления. Б.2012ж. 

4. «Финансово-экономические основы МСУ». Монография д.э.н.,проф. 

Б.2015ж. 

5. Самаков Р.С., Жылкычиева Ж.Т.  «Кыймылсыз мулктун экономикасын 

башкаруу» - окуу куралы, Бишкек 2019ж. 

Илимий иш чаралар 

№ Изилдөөчүнүн А.А. 
Диссертациясын

ын темасы 

Илимий 

жетекчиси 
Коргоо мөөнөтү 

1. 
Ага окутуучу Кадыр 

уулу Алмаз 

 

 «Проблемы 

управления и 

развития 

муниципальной 

собственностью

» 

 

Профессор 

Искаков 

И.И. 
Коргогон моонотү: 

13.09.2019г. 

2. Ага окутуучу Акунова  «Финансовое  2021ж. 



А.М. обеспечение 

социального 

сектора в 

системе 

местного 

самоуправления

» 

Профессор 

Искаков 

И.И. 

3. 
 Искакова Э.И.  

 

 «Теневая 

экономика и 

механизмы ее 

легализации» 

 

Профессор 

Алыбаев А. 
Биринчи глава 

 

2018-2019 жж. жарык көргөн илимий макалалар 

№ 

п/

п 

Аталышы 
Авторду

н А.А. 

Чыккан 

мөөнөт

ү 

Журналдын аталышы, чыккан жери 

1. 

«О некоторых 

проблемах и 

направлениях  

реализации 

региональной 

политики 

Кыргызской 

республики»  

Искаков 

И.И 

№4 (23) 

2018 г. 

Известия Иссык-кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов 

Центральной Азии. Международный 

теоретический и научно-

практический журнал. 

 

Бишкек 

2. 

Современное 

состояние и 

управление 

туристическим 

бизнесом в 

Кыргызской 

Республике 

Самаков 

Р.С. 

№2 

2018 г. 

Инновационная экономика и 

современный менеджмент. 

 

Москва 

3. 

Государственное 

управление 

недвижимостью в 

Кыргызской 

Республике 

Самаков 

Р.С. 
№1 (93) 

Вести Кыргызского Национального 

университета. 

им.Ж.Баласагына 

Бишкек  

4.  «Специфика 

эффективного 

использования 

муниципальной 

собственности в 

Кыргызской 

Республике» 

Кадыр 

уулу 

Алмаз 

№10 

2017 г. 

Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук 

 

г.Новосибирск 

 

Жыл сайын ПОК  ар кандай квалификациясын жогорулатуучу курстарга 

катышышат: 

№ А.А. Даярдоонун түрү Жери Мөөнөтү Берилди 

1. Искаков 

И.И. 

Семинар-тренинг  Ж.Баласагын 

атындагы КУУ 

03.03.2018 

ж. 

сертификат 

2. Кадыр у.А. Семинар-тренинг  Ж.Баласагын 03.03.2018 сертификат 



атындагы КУУ ж. 

3. Акунова 

А.М. 

Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 72 часа 

Агентство по 

аккредитации 

образовательных 

программ и 

организаций 

26 - 30 

мартка 

чейин 

2018 ж.   

сертификат 

4. Самаков 

Р.С. 

Семинар-тренинг  Ж.Баласагын 

атындагы КУУ 

03.03.2018 

ж. 

сертификат 

5. Кожобекова 

Н.К. 

Квалификациясын 

жогорулатуу курсу 

«Менеджмент в 

образовании» 72  часа 

Ж.Баласагын 

атындагы КУУ 

26 - 30 

мартка 

чейин 

2018 ж.   

сертификат 

 

Кафедранын жайгашкан жери (юридикалык дареги): Бишкек ш., Жибек-Жолу 

проспекти 394, №8 окуу корпусу, каб. №318 

 


	Кафедра государственного регулирования экономики

