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№
п/п Содержание работы Срок

исполнения Исполнители

1 2 3 4
и Учебная работа

1.
Рассмотрение и утверждение плана работы 
кафедры на 2020-2021 учебный год сентябрь Зав. кафедрой.

2.
Уточнение перераспределение учебной 
нагрузки ППС кафедры на 2020-2021 учебный
год

сентябрь

Зав. кафедрой, 
ответственный за 

распределение учебной 
нагрузки

3.

Утверждение графиков: взаимопосегцений 
ППС, проведения открытых уроков, 
консультаций, дежурства преподавателей на 
кафедре.

сентябрь Зав. кафедрой

4. Рассмотрение и утверждение программ, 
рабочих программ ППС кафедры сентябрь Зав. кафедрой, ППС, 

УМР кафедры

5. Утверждение индивидуальных планов ППС 
кафедры на 2020-2021 учебный год. сентябрь Зав. кафедрой, ППС

6. Текущий контроль за успеваемостью и 
посещаемостью студентов

в течение 
года Кураторами курсов

7.
Проведение среза знаний студентов, 
обучающих по направлению экономика 
специализации «Налоги и налогообложение»

в течение 
года ППС кафедры

8.
Рассмотрение и утверждение тематики 
магистерских диссертаций и ВКР, закрепление 
тем

октябрь - 
ноябрь Зав. кафедрой, ППС

9.

Рассмотрение и утверждение баз учебно -  
ознакомительной, производственной и 
предквалификационной практикой, 
закрепление руководителей практик.

согласно
графику
учебного
процесса

Зав. кафедрой, 
ответственный за 

практикой

10.
Проведение предварительной защиты 
магистерской диссертации и ВКР студентов 
выпускных курсов

Апрель-май Зав. кафедрой, 
ответственный за УМР

11.
Подготовка студентов к зимней - летней 
экзаменационной сессии и подведение их 
итогов

согласно
графику
учебного
процесса

Зав. кафедрой 
кураторы курсов

12. Отчет по результатам государственных 
экзаменов и защите ВКР

согласно
графику
учебного
процесса

Председатель ГЭК

13. Проведение итогов 2020-2021 учебного года и 
готовность кафедры к новому учебному году июнь Зав. кафедрой, ППС 

кафедры

14. Подготовка и распределение учебной нагрузки 
для ППС на новый учебный год июнь

Зав. кафедрой, 
ответственный за 

распределение учебной 
нагрузки

2. Учебно -  методическая работа
1. Организация делопроизводства кафедры сентябрь Ст. лаборант



2. Утверждение курсов по выбору

во второй 
половине 
учебного 

года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

3.
Рассмотрение и утверждение плана изданий 
учебников и учебно -  методических 
материалов кафедры

октябрь Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

4. Утверждение тестовых вопросов по 
дисциплинам закрепленной за кафедрой октябрь ППС кафедры

5.
Рассмотрение и утверждение экзаменационных 
билетов текущих экзаменов по дисциплинам 
кафедры

октябрь - 
ноябрь

Зав. кафедрой, 
ответственный за УМК

6. Внедрение в учебном процессе инновационных 
и интерактивных методов обучения

в течение 
года ППС кафедры

7. Написание методических указаний по 
изучении) специальных дисциплин кафедры

в течение 
года ППС кафедры

8. Корректировка и уточнение учебных планов по 
профилю «Налоги и налогообложение»

в первой 
половине 
учебного 

года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

9. Рассмотрение и утверждение государственных 
экзаменационных билетов.

согласно
графику
учебного
процесса

Зав. кафедрой

10.
Разработка и утверждение программ 
прохождения учебной, производственной и 
предквалификационной практики

сентябрь - 
декабрь

Зав. кафедрой, 
руководители практики

11. Участие в семинарах УМО молодых 
преподавателей

в течение 
года ППС кафедры

12 . Участие на заседаниях учебно-методического 
Совета экономического факультета

в течение 
года ППС кафедры

13. Обсуждение отчета преподавателей о 
выполнении учебной нагрузки за 1 полугодие январь Зав. кафедрой

14. Обсуждение и утверждение отчетов ППС за 2 
полугодие и за учебный год июнь ППС кафедры

t 'Ч Щ Научно- исследовател [.скан работа

1.
Составление и утверждение плана научно- 
исследовательской работы кафедры на 2020- 
2021 учебный год

июнь 2021 г. Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

2.
Работа ППС над общей кафедральной темой 
кафедры: «Анализ регулятивного воздействия 
налогобложения на экономику КР»

в течение 
года

Зав. кафедрой, 
ответственный за НИР 

и ППС кафедры

3.
Участие преподавателей кафедры в научно - 
практических конференциях, круглых столах, 
семинарах, тренингах и т. д.

в течение 
года ППС кафедры

4 Участие в научно -  консультативной группе 
экономического факультета

в течение 
года ППС кафедры

5. Подготовка и издание научных статьей, 
публикаций, монографий

в течение 
года ППС кафедры

6. Руководство магистерскими диссертациями в течение ППС кафедры



года

7. Подготовка студентов к студенческим научно- 
практическим конференциям

в течение 
года ППС кафедры

8. Организация и проведение научно- 
практической конференции апрель

Зав. кафедрой, 
ответственный за НИР, 

ППС кафедры

10. Организация и проведение круглых столов декабрь,
февраль

Зав. кафедрой, 
ответственный за НИР, 

ППС кафедры

11.
Сдача кандидатских минимумов соискателями 
и аспирантами кафедры

в течение 
годы

Аспиранты и 
соискатели кафедры

12. Рассмотрение и утверждение отчетов 
аспирантов, соискателей и магистрантов по плану Зав. кафедрой, ППС 

кафедры

13.
Рассмотрение и утверждение тем докторских, 
кандидатских диссертаций

по мере 
поступления

Аспиранты и 
соискатели

14. Обсуждение диссертационных работ (внешних 
и внутренних)

в течение 
года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

16.
Обсуждение отчета о научной работе 
преподавателей кафедры на 2020-2021 учебный 
год.

Июнь 2021 г. ППС кафедры

4. Организационно -  методическая работа

1. Организация собрания студентов выпускных 
курсов очной и заочной формы обучения

октябрь-
ноябрь Зав. кафедрой

2. Проведение заседания кафедры 2 раз в месяц Зав. кафедрой

3. Организация работы по формированию учебно
методических комплексов

в течение 
года ППС кафедры

4. Участие в заседаниях Совета факультета, 
работа в комиссиях

в течение 
года ППС кафедры

5. Обсуждение текстов лекций преподавателей в течение 
года ППС кафедры, УМК

6.

Участие преподавателей кафедры на семинарах 
проводимых органами ГНС при Правительстве 
КР, Министерства Финансов, Министерством 
экономического развития и торговли и т.д.

в течение 
года ППС кафедры

7. Оформление кабинетов закрепленных за 
кафедрой «Налоги и налогообложение»

в течение 
года ППС кафедры

8. Работа с молодыми преподавателями в течение 
года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

5. Воспитательная работа ' ' ' ' ' А '  Г У lvl.lV- Ш У* 1...

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1

Воспитательная работа в рамках учебного 
процесса соответствии с современными 
требованиями и учетом: Принципа этических 
норм. Принципа развития интеллектуальных 
способностей, нравственных и морально -  
психологических качеств, необходимых для 
будущей профессии. Принципа гуманного и 
демократического отношения к молодежи. 
Принципа непрерывности и

в течение 
года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры



последовательности воспитания.

2 Организация воспитательной работы кафедры 
за 2020-2021 учебный год

сентябрь 
2020 г.

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р.

3 Нравственное воспитание как основное 
направление воспитания студентов

в течение 
года

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р. и кураторы

4 Патриотическое воспитание как основное 
направление воспитания студентов

в течение 
года

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р. и кураторы

5 Поликультурное и толерантное воспитание как 
основное воспитание студентов

в течение 
года

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р. и кураторы

6
Составление и утверждение плана 
воспитательной работы кафедры на 2020-2021 
учебный год

июнь 2021 г.
Ст.преп. Элакунова 

Ж.Р.

7 Трудовое воспитание как основное направление 
воспитания студентов

в течение 
года

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р. и кураторы

8 Отчет по воспитательной работе кафедры за 
2020-2021 учебный год июнь 2021 г. Ст.преп. Элакунова 

Ж.Р.

9
Участие в общественных воспитательных 
мероприятиях кафедры «Налоги и 
налогообложение»

в течение 
года

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р. и кураторы

10
Участие в общественно -  воспитательных 
мероприятиях Экономического.. факультета 
КНУ им. Ж. Баласагына

согласно 
графика 

проведения 
мероприятий 

ЭФ КНУ 
им. Ж. 

Баласагына

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р.

11 Участие в общественно - воспитательных 
мероприятиях КНУ им. Ж. Баласагына

согласно 
графика 

проведения 
мероприятий 
ЭФ КНУ им. 

Ж.
Баласагына

Ст.преп. Элакунова 
Ж.Р.

l! 6. Внешние связи кафедры

1.
Организация работы по обеспечению связи с 
родственными кафедрами других ВУЗов в 
рамках научной и методической работ

в течение 
года

Зав. кафедрой, 
ответственные за УМС 

и УМК

2.

Организация работы по направлению 
преподавателей для участия в научно- 
теоретических семинарах, конференциях 
проводимых вне факультета

в течение 
года Зав. кафедрой

3.
Организация стажировки преподавателей в 
финансовых и налоговых структурах 
Республики

в течение 
года

Зав. кафедрой, админ. 
КНУ имени Ж. 

Баласагына

4. Организация и проведение 
профориентационной работы кафедры

в течение 
года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры

5. Заключение договоров с работодателями в течение 
года

Зав. кафедрой, ППС 
кафедры



3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В отчетный период на кафедре «Налоги и налогообложение» 
воспитательная работа среди студентов проводилась в соответствии с планом 
работы кафедры.

Воспитательная работа на кафедре «Налоги и налогообложение», как и 
на факультете в целом проводится в соответствии с Концепцией 
воспитательной деятельности и общей программой воспитания на цикл 
обучения, основной целью которых является формирование всесторонне 
развитой, гражданской активной личности студента, стремящейся к 
самореализации, раскрытию творческого и интеллектуального потенциала. 
Воспитательная работа базируется на научно - методическом подходе, носит 
системный характер, основана на сформированной в университете 
организационной структуре, планировании деятельности, кадровом и 
материальном обеспечении.

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям:
• организационно - управленческая деятельность,
® информационно -  аналитическое сопровождение,
® воспитательная компонента в учебном процессе,
• научное и учебно -  методическое обеспечение воспитательного процесса,
• молодежное общественное самоуправление,
• культурно-массовая работа,
® спортивно-оздоровительная работа.

Вопросы организации и проведения воспитательной работы на факультете 
курируют декан и заместитель декана по воспитательной работе. Особое 
внимание на факультете уделяется работе с первокурсниками. Помощь 
первокурсникам оказывает кураторство. Кураторы групп рекомендуются 
заведующими кафедрами из числа преподавателей, имеющих опыт и интерес к 
воспитательной работе. Деятельность кураторов, направлена на успешную 
адаптацию студентов всех курсов бакалавриата, очной формы обучения, к 
условиям обучения на факультете, реализацию прав и обязанностей студентов, 
духовно - нравственное и профессиональное становление личности будущего 
специалиста.

1 сентября - День знаний была ознаменована встречей преподавателей со 
студентами специальности «Налоги и налогообложение» экономического 
факультета. Студенты 1 курса ЭНН (б) -  1- 19 и ЭНН (б) -  2 -  18(СПО), были
ознакомлены со структурой экономического факультета, с деканом д.э.н.,

. I
профессором Куловой Э.У., заместителем декана к.э.н., Койчиевой Ж.Ж.,



заведующей кафедрой «Налоги и налогообложение» к.э.н., доцентом 
Есеналиевой Б.Б., а также с профессорско - преподавательским составом 
кафедры «Налоги и налогообложение». Проведено организационное собрание 
в группах и были назначены старосты и кураторы групп.

3 сентября 2019 г. студенты ознакомились с расписанием занятий, 
графиком учебного процесса, а также проводилась беседа по вопросам 
учебной дисциплины. Собраны данные об учащихся: паспортные данные, 
адреса, телефоны и т.д. Все студенты были предупреждены об опоздании и 
посещении занятий, ознакомлены с правилами поведения.

Была проведена экскурсия по корпусам, а также знакомство студентов с 
ректоратом главного корпуса КНУ им. Ж. Баласагына.

Воспитательная работа неразрывно связана в своей результативной 
деятельности. Студенты и преподаватели факультета принимают участие в 
ряде общеуниверситетских и городских мероприятий, таких как «День 
кыргызского языка», «День независимости», «День посвящение студентов», 
«День борьбы со СПИДом», «Новый год» и пр.

Таблица 1. В целом на кафедре «Налоги и налогообложение» на 2019-2020 
учебный год кураторами всех курсов бакалавриата являются:
№ Г руппы Ф.И.О. кураторов

1-й курс
1 ЭНН (б)-1-19 Элакунова Жылдыз Ирсалиевна

2-й курс
2 ЭНН (б)- 1-18 Карабекова Аида Камильжановна
3 ЭНН (б)- 2-18 Тилекеева Бактыгуль Сагыновна

3-й курс
4 ЭНН (б)-1-17 Буйлашова Гуляй Дуйшенбековна
5 ЭНН (б)- 2-17 Рысбаева Алымбубу Каримовна

4-й курс
6 ЭНН (б)-1-16 Джоробекова Гульбарчын Абдуматовна

За 2019-2020 учебный год профессорско-преподавательским составом 
кафедры «Налоги и налогообложение», была проведена воспитательная работа 
среди студентов, которая была реализована в следующих мероприятиях:

Кураторами Элакуновой и Тилекеевой со студентами 1 и 2 курса, 17 
сентября в 12.30 в 323 ауд. было проведено торжественное мероприятие на 
тему: «Эгемендуу Кыргыз Республикасынын коомдук саясий турмушундагы 
езгеруулер, улуттук ац - сезимдин жогорулашы» на кыргызском языке, в 
котором приняли участие студенты всех кураторских групп.



Рис. l.u  рис. 2 проведение мероприятия к Дню независимости КР., кураторами Ж.И. 
Элакуновой и Б. С. Тилекеевой.

Кураторы Джоробекова Г.А., Тилекеева Б.С. и Элакунова Ж.И. си 
студентами групп ЭНН (б) -  1 -  19 и ЭНН (б) -  1,2 - 18, провели уборку кафедры 
и других кабинетов факультета.



Кураторы Рысбаева А.К., Элакунова Ж.И., Джоробекова Г.А., Тилекеева Б.С. 
со студентами групп ЭНН (б) -  1 -  19 и ЭНН (б) -  1,2 - 18, провели 
празднование даты «День кыргызского языка».

Рис.2 Кураторы А.К. Рысбаева, Б.С. Тилекеева и Г.А. Джоробекова на празднике 
Кыргызского языка

Рис.4 Кураторы А.К. Рысбаева, Б.С. Тилекеева иЖ.И. Элакунова со студентами 3 курса
на празднике Дня учителя 

Кураторы Буйлашова Г.Д., Карабекова А.К., Рысбаева А.К., Джоробекова 
Г.А., Тилекеева Б.С. Элакунова Ж.И. со студентами своих кураторских групп, 
провели празднование даты «День учителя».



Участие кураторских групп, в праздновании «Дня студента», проводимом в 
рамках Клуба «Молодой специалист налоговой службы».

Рис. 5 Куратор Б. С. Тилекеева читает стихотворение студентам, на праздновании «Дня
студента»

Участие студентов всех кураторских групп, в гостевой лекции «Неделя 
сбережения денег» от представителей коммерческого банка «Бай Тушум»

Рис. 6. Представители банка «Бай Тушум» 

«Неделя сбережения денег»
30 октября 2019 года в рамках клуба «Молодой специалист налоговой 

службы» была проведена гостевая лекция на тему: «Неделя сбережения денег» 

в аудитории 330.

На гостевую лекцию были приглашены Нурдин уулу Азамат -  старший 

менеджер по работе с корпоративными клиентами банка «Бай Тушум», 

Капарова Гулнара -  Комплекс контроль банка «Бай Тушум», Азизбеков



Жанболсун - старший менеджер по работе с корпоративными клиентами банка 

«Бай Тушум».

Рис. 8 Присутствовали члены клуба и преподаватели кафедры, а также все
кураторы.

Капарова Гулнара рассказала студентам о функциях банка, 

государственном бюджете и налогах, которые взымаются j в Кыргызской 

Республике. Студенты активно участвовали в дискуссии и интересовались 

такими вопросами, как коррупция, внешний долг, безопасный город, ставки
; ■ i

налогов и прочие вопросы. Лекция была содержательная и актуальная. Нурдиь 

уулу Азамат ответил на все вопросы, а также приводил очёнь интересные 

примеры. Провел сравнительную характеристику нашей налоговой системы с

Рис. 7 Проводившие мероприятие бывшие студенты



налоговыми системами зарубежных стран. В заключении студенты 

поблагодарили всех гостей и сфотографировались на память.

Студенты кураторских групп кафедры, участвовали в спортивных
••

мероприятиях университета (футбол, волейбол и т.д.), занимали призовые 

места, медали, разные призы, грамоты и кубки.

Рис. 9, 10,11 Студенты 1 курса получили кубок по футболу



Рис. 12,13 Студенты 1 курса участвуют в соревнованиях по волейболу
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Рис. 14. Преподавателями и кураторами кафедры были организованы экскурсии в 
УГНС КР и Палату налоговых консультантов.

Все выпускники группы ЭНН(б) - 1 - 1 6  прошли предзащиту по ВКР с 
10.06.20 по 11.06.20.

Защита ВКР прошла в он -  лайн режиме с 19.06.20 по 20.06.20 -  все 
результаты положительные на «хорошо» и «отлично».

Рис. 15. Член государственной аттестационной комиссии Ж.И. Элакунова и научный 
руководитель Б. С. Тилекеева после отличной защиты ВКР студентами 4 курса (куратор

Г.А. Джоробекова)
В течение всего семестра в кураторских группах кафедры «Налоги и 

налогообложение», постоянно проводились разъяснительные работы по 
правилам сдачи модулей и экзаменов.

Рис. 16. Кураторские группы вместе с кураторами Карабековой А .К , Буйлашовой
Г,Д. и Элакуновой Ж .И , Тшекеевой Б. С., участвовали в «Дне памяти предков» в 28.02.20.

j ! П ■? : !
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Рис. 17. Кураторы Карабекова А .К , Рысбаева А .К , Элакунова Ж.И., Джоробекова 
Г.А., Тилекеева Б. С. со студентами своих кураторских групп, провели празднование даты 
«День пожилых людей».

Рис. 18 Студенты кураторских групп на встрече с представителями налоговой 
службы.

}



Рис. 19, 20. Студенты вместе с Молодежным комитетом ЭФ КН У на отдыхе в горах, 
январь 2020 год.

Дополнительная информация по группе ЭНН (б) -  1 -  19 (1 курс):

С 01.02.20 -  кураторская группа полностью прошли медосмотр;

29.01.20 -  вся группа получила студенческие билеты;

07.02.20 -  студенты 1 курса участвовали во встрече с ректором КНУ им. Ж. 
Баласагына Сыдыковым К.Ж.

14.02.20 -  студенты как волонтеры с 6 утра кормили сотрудников «Тазалык», 
которые работают на улицах Бишкека;

14.02.20 -  все студенты прошли онлайн -  анкетирование;

15.02.20 -  студенты совместно с молодежным комитетом ЭФ в 18.00 посетили 
Детдом с благотворительной помощью в мкр. «Тунгуч», где они провели 
детям тренинг, конкурс, концерт, принесли в подарок книги, а также 
организовали фуршет;

22.02.20 -  студенты участвовали в открытии социального магазина «Social 
Brand»;

23.02.20 -  студенты ЭНН(б) -  1-19 активно участвовали в межфакультетском 
концерте;

23.02.20 -  студенты участвовали в факультетском конкурсе;



К.гтторские группы кафедры «Налоги и налогообложение», активно 

; - - : : у  :-?т во всех научных, культурных и спортивных мероприятиях 

I но льтета и КНУ. Студенты очень весело проводят свой досуг.


