
ОТЧЕТ
комплексного плана работы кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Экономического факультета КНУ им. Ж. Баласагына 
за 2019-202.0 уч. год

1. Качественный и количественный состав ППС
Качественный и количественный состав ППС кафедры Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 2019-2020 учебном году вырлядит следующим образом:

Показатели количество
Всего ППС 42
Имеющие степень доктора и кандидата наук 24
Удельный вес, в %, к итогу 51,1

2. Учебно-методическая работа кафедры «Бухгалтерского учета, анализа и 
аудита»

За отчетный период УМК кафедры “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” проведена 
работа в соответствии с утвержденным планом учебно-методической работы кафедры 
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит” экономического факультета КНУ им. Ж.Баласагына 
за 2019-2020 уч. год.

В 2019-2020 уч. гоу было утверждено штатное расписание кафедры на основе 
учебной нагрузки на 2019-2020 уч. год, обсуждены и утверждены на заседании кафедры 
индивидуальные планы ППС на 2019-2020 ;уч. год.

ППС кафедры обновлены рабочие программы по читаемым дисциплинам. УМК 
кафедры проведена экспертиза содержания рабочих программ по дисциплинам, а также на 
их соответствие утвержденному макету КНУ им. Ж.Баласагына.

В соответствии с планом УМР кафедры, преподавателями кафедры в течении 
учебного года ведется работа по составлению заданий для СРС по всем читаемым 
дисциплинам с последующим обсуждением содержания заданий на УМК кафедры.

В соответствии с графиком учебного процесса ППС кафедры представлял задания 
для проведения итогового контроля по читаемым дисциплинам. УМК кафедры была 
проведена экспертиза структуры и содержания экзаменационных билетов по всем 
дисциплинам за 2019-2020 уч. год на соответствие требованиям учебного отдела КНУ им. 
Ж.Баласагына.

УМК кафедры на регулярной основе проводится экспертиза учебно-методических 
комплексов по дисциплинам, закрепленным за кафедрой “Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит”. Результаты проведения экспертизы обсуждены на заседании кафедры.

Ежегодно, в начале учебного года обновляется и утверждается тематика курсовых 
работ для студентов очного и заочно-дистантного обучения по дисциплинам 
“Бухгалтерский учет” и “Экономический анализ”.

Ежегодно разрабатывается и утверждается тематика ВКР и магистерских 
диссертаций по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на учебный год.

В соответствие с графиками дежурства преподавателей на 2019-2020 уч. год ППС 
кафедры регулярно проводились индивидуальные консультации для студентов по 
написанию курсовых работ по дисциплинам “Бухгалтерский учет”, “Экономический 
анализ” и по написанию ВКР.

Методическая работа на кафедре строится по следующим направлениям:
- текущая работа: разработка, согласование и утверждение рабочих программ,

УМК, вопросов к зачетам (экзаменам), экзаменационных билетов, подготовке конспектов 
лекций по дисциплинам, методических материалов и задач к практическим занятиям, 
составление методических указаний к лабораторным занятиям и т.д.;

- подготовка и публикация учебных, учебно-методических пособий.
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1. Положение о кафедре и номенклатура дел на кафедре имеются.
2. Копии приказов и распоряжений ректора скомплектованы, подшиты в отдельной 
папке и доступны для использования.
3. Имеются годовой отчет о работе кафедры за прошедший учебный год, 
утвержденный план работы кафедры на текущий учебный год.
4. Заседания1 кафедры проводятся ежемесячно, протоколы заседаний кафедры 
оформлены надлежащим образом. На заседаниях рассматриваются вопросы учебной, 
методической, научной и воспитательной работы.
5. Имеется график посещения занятий.
6. Нагрузка преподавателей на текущий учебный год утверждена.
7. Индивидуальные планы преподавателей заполнены в соответствии с 
утвержденными требованиями и утверждены. .
8. Учебно-методические комплексы имеют стандартную форму, выдержаны в едином 
стиле. По содержанию - отражают современные научные достижения в области 
бухгалтерского учета, анализа и аудита у нас в ’стране.
9. Частные методики преподавания конкретных дисциплин за истекший период не 
разрабатывались. По некоторым дисциплинам изготовлены слайды, схемы. В учебном 
процессе используются компьютеры, проекторы. Регулярно проводятся кафедральные 
заседания.
10. Практикуются посещение преподавателями занятий друг друга и проведение открытых 
лекций . В первом полугодии таких посещений было 6, а также открытых лекций - 1.
11. ППС кафедры согласно индивидуальному плану работы преподавателя запланирован 
выпуск учебно-методические пособий, в частности: ________________________________
«Экономический анализ» сборник 
задач по всем профилям профессор Ботобеков А.Б
Задачник для студентов 
направления «Экономика»,

к.э.н., Араева А.К, ст.преп.Табрисова Р.Т
профиль «БУАиА»: «1 
С:Бухгалтерия для Кыргызтана»

Бухгалтердик эсептин теориясы к.э.н.,доцент Абдыкаиров Т.А
Финансовый учет Коллектив авторов под ред. Арзыбаева А.А.
Бюджетный учет и отчетность профессор Сабырова Г.Ж

3. Научно-исследовательская работа кафедры «Бухгалтерского учета, анализа 
и аудита»

3.1. Наименование темы исследования, научного направления, его 
специализация
Тема научно-исследовательской работы кафедры:
«Проблемы совершенствования бухгалтерского учета и аудита в условиях рыночной 
экономики Кыргызской Республики»
Шифр исследования: 08.00.12- Бухгалтерский учет, статистика 
Тип исследования: поисково-прикладной
Руководитель научного направления: д.э.н., профессор Ботобеков А.Б

Наименование разделов общей темы исследования:

№
п/п

ответственные исполнители раздела (ф.и.одолж ност ь, ученая 
степень, ученое званые).

1. Совершенствование методологии преподавания к.э.н.,доцент Абдыкаиров Т.А
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бухгалтерского учета, анализа и аудита
2. Совершенствование бухгалтерского' учета, 

анализа и аудита в учреждениях, 
финансируемых из государственного бюджета и 
государственных предприятиях

д.э.н.,доцент Сабырова Г.Ж

3. Развитие методики формирования фз 
отчетности хозяйствующих субъектов 
МСФО

нансовой 
на основе

д.э.н., профессор Тургунбаев 
Ж.Т

Участие в научно-исследовательских или комплексных Проектах
международных, отечественных, межвузовских и др. программ, партнерской деятельности 
по договорам, включая сотруднические соглашения КНУ, например, с МГУ, с НАН КР и 
т.п. (название проекта, базовая программа, финансирующая организация, партнеры, 
объемы, характер деятельности). - НЕТ

3.2. Научные конференции, круглые столы и др., проведенные факультете

№ Название конференции, 
круглого стола и др.

Уррвень
мероприятия

(факультетские,
университетские,
международные)

Дата и 
место 

проведени 
я

Ответственные за 
мероприятие

1)
Круглый стол на тему : 

«Обсуждение МСФО №9» факультетские 20.02.2019г

Все члены кафедры. 
Приглашенные: Зав.

кафедры других 
вузов г.Бишкек, г.Ош, 

г.Ж-Абад

2) Круглый стол на тему: 
«Обсуждение МСФО №15» факультетские 19.03.2019т

ст. преподаватель 
Тантабаев Ы.Т

3)

Проведение студенческой 
научно-практической 
конференции на тему: 
«Проблемы перехода 

бухгалтерского учета в 
Кыргызской Республике на 
международные стандарты 

финансовой отчетности»

факультетские 10.04.2019г Все члены кафедры.

4)

Круглый стол на тему: 
«Перспективы развития 

бухгалтерского учета и аудита в 
современных условиях»

факультетские 15.05.2019
г. Все члены кафедры.

3.3 Участие в научных конференциях, круглых столах и др.

№ Название конференции, 
круглого стола и др.

Уровень
мероприятия

(факультетские,
университетские

международные)

Дата и 
место 

проведени 
я

Участники

Круглый стол на тему : 
«Обсуждение МСФО №9» факультетские 20.02.2020г

Все члены кафедры. 
Приглашенные: Зав. 

кафедры других
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вузов г. Бишкек, г. Опт, 
г.Ж-Абад

Круглый стол на тему: 
«Обсуждение МСФО №15» факультетские 19.03.20201 

9-2020 г
ст. преподаватель 

Тантабаев Ы.Т
МНПК «Проблемы внедрения 

международных стандартов 
аудита и учета, практика их 

применения в странах СНГ»

университетские 05.04.20201 
9-2020 г

1
Все члены кафедры

Проведение студенческой 
научно-практической 
конференции на тему: 
«Проблемы перехода 

бухгалтерского учета в 
Кыргызской Республике на 
международные стандарты 

финансовой отчетности»

факультетские

' j

10.04.20201 
9-202.0 г Все члены кафедры.

Круглый стол на тему: 
«Перспективы развития 

бухгалтерского учета и аудита 
в современных условиях»

факультетские
]

15.05.20201 
9-2020 19 г. Все члены кафедры.

Г остевая лекция на тему 
«аудит республиканского 

бюджета КР» лектор; 
Егимбаева Г.М

факультетские 19.04.20201 
9-2020 г Все члены кафедры

Межвузовское научно- 
практичес .кон ф ер. 

«экономические аспекты 
развития КР в условиях 

цифровой глобализации»

факультетские 24.04.20201 
9-2020 г Все члены кафедры

3.4. Публикаторская деятельность за 2019-2020 гг.

 ̂
\

. 
Ю

*

Название Ф.И.О. автора 
(ов)

Штатн
ый

сотруд
ник

КНУ
(да/не

т)

• Вид 
публика 

ции 
(учебни 

к,
учебное
пособие

?

учебно-
методи
ческое

пособие
5

моногра
фия,

статьи
или

тезис)

Заплани 
рованн 
ый год 

издания

Кол
-во

печ.
л .1

Наим.
изд-ва,
страна

Т
к
ра
ж

1 . «О д.э.н.,профессо да статья 2018- 6 Вестник

1 1 печат ны й ли ст  -  8 страниц формата А4 или 16 страниц формата А5 или 32 страницы формата А6
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соотношении 
понятий 

«учет затрат» 
и

калькулиров 
анные 

себестоимост 
и» в 

управленчес 
ком учете»

р Ботобеков 
А.Б

2019 г стр КЭУ
им.М.Рыскул

бекова

2. «Управление 
затратами на 
предприятии 

»

к.э.н.,доцент 
Саккараева 

Р.Дж
ДА статья 2018- 

2019 г
4

стр

Вестник
КНУ

им.Ж.Баласа
гына

3. «Совершенст 
вование 

учета 
социального 
страхования 
в условиях 
рыночной 

экономики»

к.э.н.,доцент 
Султанова А.А да статья 2018- 

2019 г
4

стр

Вестник
КНУ

им.Ж.Баласа
гына

4. «Применени 
е социально- 

этической 
концепции 

маркетинга в 
кредитных 

организациях 
Кыргызстана 

»

ст.преподавател 
ь Айдарбеков 

М.А

]
Да статья 2018- 

2019 г
5

стр

Наука, новые 
технологии и 

инновации 
Кыргызстана

5.

«Определени 
е состава 
доходов и 

расходов для 
целей 

бухгалтерско 
го учета и 

отчетности»

к.э.н.,доцент 
Касымбаева 

Н.Б
да статья 2018- 

2019 г
5

стр

Ысык- 
Кульский 

форум 
бухгалтеров 
и аудиторов 

стран 
Центральной 

Азии 
Кыргызстан

б.

«Классифика 
ция затрат в 
управленчес 
ком учете»

к.э.н.,доцент 
Ишекеева Б.Ш да статья 2018- 

2019 г
3

стр

Известия
Вузов

Кыргызстана

7.

«Оценка
использован

ИЯ

ИСТОЧНИКОВ!

формирован 
ия активов»

преподаватель 
Рахматова Н.А да статья 2018-

2019 г
5

стр

Вестник
КНУ

им.Ж.Баласа
гына

8. «Порядок
формирован

к.э.н.доцент 
Копобаева Ж.К да статья 2018- 

2019 г
5

стр
Наука, новые 
технологии и
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ия резервов 
для 

выполнения 
инвестиций 

на основании 
МСФО»

инновации
Кыргызстана

9.

«Формирова
ние

налоговой
политики»

к.э.н., доцент 
Сариева Ш.К да статья 2018- 

2019 г
3

стр

Вестник
КЭУ

им.М.Рыскул
бекова

10.

«Бюджетиро 
вание как 

инструмент 
управления 

операционно 
го анализа»

к.э.н.,доцент 
Акматова З.А да статья 2018- 

2019 г
4

стр

Вестник
КЭУ

им.М.Рыскул
бекова

11.

«Концепция 
современной 
информацио 

иной 
технологий 

учета и 
аудита» 1

преподаватель
Каныбекова

Ж.К
да статья 2018- 

2019 г
5

стр

Ысьтк-
Кульский

форум
бухгалтеров 
и аудиторов 

стран 
Центральной 

Азии 
Кыргызстан

12.

«Организаци 
я учета 

собственного 
капитала и 

пути 
совершенств 

ования в 
условиях 

реализации 
МСФО»

ст.преподавател 
ь Назарбекова 

Э.У
да

'I

' статья 2018- 
2019 г

6
стр

Известия
Вузов

Кыргызстана

;|

13.

«Методы 
учета затрат 

и
калькулиров

анные
себестоимост

и
образователь 
ных услуг в 

вузах»

ст.
преподаватель 
Окенов А.Ж.

да статья 2018- 
2019 г

7
стр

Вестник
КЭУ

им.М.Рыскул
бекова

14.

«Классифика 
ция методов 
корректиров

ки данных 
учета и 

отчетности с 
учетом

ст.
преподаватель 
Сапалов А.А.

да статья 2018- 
2019 г

7
стр

Вестник
КЭУ

им.М.Рыскул
бекова
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влияния
инфляции»

15.

«Влияние 
управленчес 
кого учета на 
формирован 

ие
финансовых
результатов

сельскохозяй
ственных

организаций
»

ст.
преподаватель 
Табрисова Р.Т.

да статья 2018- 
2019 г

3
стр

Известия
Вузов

Кыргызстана

3.5 регистрация в наукометрических базах PI НЦ,\УеЬ of Science b Scopus.
№
п/п ФИО штатного сотрудника уч. звание Spin-код для РИНЦ

1. Абдыкаиров Токтоназар 
Абдыкаирович, доцент

G-6237-2018

2. Ботобеков Арстаналы Ботобекович профессор G-7445-2018
о3. Кулова Эркин Усеналиевна профессор G-6241-2018
4. Тургунбаев Жусупжан профессор G-6113-2018
5. Акматова Зуура Акматовна - 1 j доцент G-6244-2018
б. Копобаева Жылдыз Кенжебековна доцент G-6253-2018
7. Саккараева Роза Джаманкуловна доцент G-6258-2018
8. Сабырова Г ульзат Жумадиловна доцент G-6264-2018
9. Султанова Анарахан Адамалиевна доцент F-8197-2018
10. Касымбаева Назгуль Байышевна доцент F-8400-2018
11. Ишекеева Бактыгуль Шаршенбековна доцент G6788-2018
12. Касымов Акылбек Худайкулович доцент G-6912-2018 :
13. Сейткулова Айгуль Сыдыковна доцент G-6939-2018
14. Джеентаева Эльмира Шейшенбековна доцент G-6793-2018
15. Айдарбеков Мырзаким Аманович ст.преп. G-6798-2018
16. Сариева Шайкул Каптагаевна ст.преп. F-8386-2018
17. Тологонов Марлен Турдубекович ст.преп. F-8366-2018
18. Имангазиева Оксана Узаковна ст.преп. G-6801-2018
19. Назарбекова Эмилия Умбетовна ст.преп. G-6804-2018
20. Конурбаева Дильбара Муратбековна. ст.преп. G-6808-2018
21. Тантабаев Ынакбек Тантабаевич ст.преп. G-6830-2018
22. Рыспаева Нази Сыдыкбековна ст.преп. G-6819-2018
23. Окенов Адилет Жумгалбекович ст.преп. G-6929-2018
24. Сапалов Алишер Алмазович ст.преп. G-6775-2018
25. Таб ирисова Розана Тургунбековна ст.преп. F-7277-2018
26. Бегиматов Талай Жумаевич ст.преп. G-6896-2018
27. Оторбай кызы Нурзат ст.преп. G-6897-2018
28. Каныбекова Жазгуль Каныбековна преп. G-6838-2018
29. Рахматова Назгуль Анарбековна преп. G6952-2018

7



-

30. Эралканова Айнура Орунбековна преп. G-6900-2018
31. Абдыкалыкова Рита Кыдыргычовна ' преп. G-6865-2018
32. Асанканов Адилбек Зоодонбекович преп. G-6874-2018
о о3 J, Асанкожоева Айке Амангельдиевна преп. G-6902-2018
34. Кудайбергенова Асель 

Кудайбергеновна
преп. G-6943-2018

35. Закирова Жибек Талайбековна преп. G-6935-2018

З.б.ГХовышение научно исследовательского уровня подготовки магистров и 
квалификации научно-педагогических кадров:
Научно-исследовательская работа магистрантов 
На кафедре числятся-128 магистрантов.
Шифр специальности: 580100 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и

Общее
количество

магистрантов

1 курс ---------- 2 курс
бюджет контракт бюджет контракт

128 - 40 - 88

Н аучная деятельность аспирантов
На кафедре числятся-13 аспирантов. Шифр специальности 08.00.12 «Бухгалтерский 
учет, статистика»___________________________________________

Ф.И.О
аспиранта

(соискателя)

Тема диссертации

■’ I

специальное
ть

Научный
руководитель

Дата защит 
(предполап 
мая и
фактически

Таиров Ж.Н
Бухгалтерский учет и аудаг 

банковских операций по 
интернет-банкингу

г 08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.,професс 

ор

В течение 
года

Джумакеева Г.С

Формирование системы 
внутреннего аудита в 
обеспечении развития 

производственного 
потенциала КР

08.00.12
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.дтрофесс

ор

В течение 
года

Бятова К.Дина 
Викторовна 
(изменение 

темы)

«Развитие методического 
обеспечения анализа и 
оценки финансового 

состояния отчетности 
торговых организаций(на 

примере мукомольной , 
промышленности)на 

«Развитие бухгалтерской 
отчетности и аудита 

природоохранной1 
деятельности предприятий»

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.,професс 

ор

В течение 
года

Соодалиева М.Э

Организация бухгалтерского 
аутсорсинга на предприятиях 
малого бизнеса и оценка его 

эффективности

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Сабьтрова
Г.Дж-

д.э.н.,професс
ор

В течение 
года

Алманбетова Новейшие системы 08.00.12 Ботобеков В течение
8



f

ч .ч калькулирования. ABC- ! 
костинг по стадиям 
жизненного цикла, 

продукции и услуг, таргет- 
костинг, кайзен-костинг а КР

Бухгалтерск 
ий учет, 

статистика

А.Б-
д.э.н.,професс

ор

года

Эрматов К.Б
Бухгалтерский учет и 

внутренний контроль в 
строительных организациях

08.00.12
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Ботобеков
А.Б-

д.э.н.,професс
ор

В течение 
года I

Сагалиева Н.Т

Развитие бухгалтерского 
учета и анализа финансовой 
устойчивости коммерческих 
организаций в современны* 

условиях

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Ботобеков
А.Б-

д.э.н.,професс
ор

В течение 
года

Азимов У.М

Бухгалтерский учет и аудит 
вне оборотных активов 

коммерческих организаций в 
современных условиях

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Ботобеков
А.Б-

д.э.н.,професс
ор

В течение 
года

Иманова У.З Учет, анализ и аудит затрат в 
фармацевтической отрасли

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.,професс 

ор

В течение 
года

Асанканов А.З

Развитие учета 
экологических затрат в 

условиях рыночной 
экономики в КР

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.,професс 

ор

В течение 
года

Оторбай кызы Н

Теоретико-методологические 
и организационные аспекты 

учета, анализа и аудита 
оказания логистических 

услуг (на материалах ] 
транспортной отрасли КР)|

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.,професс 

ор

В течение 
года

Капарова С.Н

Учет и анализ себестоимости 
продукции промышленного 
предприятия в современных 

условиях хозяйствования

08.00.12
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Ботобеков 
А.Б- 

д.э.н.,професс 
ор

В течение 
года

Жакшылыкова
А.Ж

Аудит использования 
государственных ресурсов и 
его совершенствования (на 
материалах Министерства 

здравоохранения КР)

08.00.12 
Бухгалтерск 

ий учет, 
статистика

Кулова Э.У- 
д.э.н.,професс 

ор

В течение 
года ■>

3.7. Научная деятельность научных сотрудников и/или докторантов
Утверждение темы докторских диссертаций (в течении года):

1. 08.00.12. «Бухгалтерский учет, статистика» -Копобаева Ж.К - Научный консультант :
д.э.н., профессор Исраилов М.И.

2. 08.00.12. «Бухгалтерский учет, статистика» -Касымбаева Н.Б - Научный консультант: 
д.э.н., профессор Исраилов М.И.

3. 08.00.12. «Бухгалтерский учет, статистика»'-Ишекеева Б.Ш - Научный консультант :
д.э.н., профессор Исраилов М.И.

Научно-исследовательская работа студентов.
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18 октября 2018 года в большом актовом зале главного корпуса прошел традиционный 
праздник «Посвящение в студенты» первокурсников экономического факультета. 
Приветственное слово и торжественное напутствие первокурсникам пожелала декан 
факультета Эркин Кулова. Затем, руководство факультета торжественно вручило 
студентам символическую "Зачетную книжку" и "Ключ к знаниям", пожелав им успехов 
в учёбе и процветания.
Команда экономического факультета заняло I 'место в командном туре на международной 

олимпиаде «Бухгалтерский учет вокруг нас»,! которая проходила с 21 по 22 марта 2019 
года на базе Российского университета дружбы народов (РУДН) в г. Москва. Состав 
команды «Стражи баланса»: Майрамбеков Феликс (капитан команды), Корголдоева 
Зарина, Телегонова Алтынай, Тилеков Улан и Курманалиев Азамат.
28 марта 2019 года вручены награды победителям международной олимпиады 
«Бухгалтерский учет вокруг нас» в РУДН - студентам экономического факультета 
Феликсу Майрамбекову, Зарине Корголдоевой, Алтынай Телегоновой, Улану Тилекову и 
Азамату Курманалиеву. Дипломы оргкомитета олимпиады и почетные грамоты 
Национального университета вручили: проректор по международной деятельности РУДН 
Лариса Ефремова и ректор КНУ Канат Садыков.
3 апреля 2019 года кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» экономического 
факультета ко Дню бухгалтеров и аудиторов Кыргызстан проводят ежегодную 
студенческую олимпиаду по базовым и ' вариативным дисциплинам бакалавра 
(бухгалтерский учет, анализ и аудит).
10 апреля 2019 года кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» экономического 
факультета проводили студенческой научно-практической конференции на тему: 
«Проблемы перехода бухгалтерского учета в Кыргызской Республике на международные 
стандарты финансовой отчетности»

4. Воспитательная работа кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
На 2018-2019 учебный год на заседании кафедры, протоколом №1 были назначены 

кураторами следующие преподаватели кафедры:
№ Ф.И.О.
1. Асанканов А.
2. Нуделъ С.А.
3. Назарбекова Э. У.
4. Эралканова А. О.
5. Кудайбергенова А. К.
6. Табрысова Р.
7. Рахматова НА.
5. Каныбекова Ж.
9. Субаналиева Г. Т.
10. Абдыкалыкова Р.К.
11. Хашимова М. И.
12. Асанкожоева А.А.
13. Конурбаева Д.
14. Закирова Ж.,Н.
15. Сапалов А.А.
16. Имангазиева О. У.

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
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студентов необходимых профессиональных-, качеств. Кафедра рассматривает работу 
кураторов как наиболее важный вид учебно-педагогической и воспитательной 
деятельности преподавателей. За кафедрой закреплены 16 кураторских групп за 16 
преподавателями.

В начале учебного года был составлен; и утвержден план воспитательной работы 
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» на 2018-2019 учебный год и планы 
кураторской работы для каждой группы,
в котором отражаются запланированные мероприятия, сроки исполнения и ответственные 
за исполнением.

По запланированному плану студентам систематически проводились лекции с целью 
формирования самосознания воспитания чувства патриотизма студентов. Кураторами 
были проведены воспитательные лекции на следующие темы: 

в «Государственный флаг как один из символов страны»
• «Этика общения» 
о «Национальные традиции»
® «Профессия -  бухгалтер»
» «1 -декабря День борьбы со СПИДом»
Кафедра активно участвует в проведении праздничных и тематических мероприятий, 

круглых столов и студенческих конференций посвященные знаменитым датам и событиям 
проводимых в экономическом факультете.1 .
На кафедре были проведены:
• День кыргызского языка 21.09.2018 г.
• Посвящение в студенты 1 курса 05.10.2018г.
• Участие студентов и ППС в субботнике по уборке аудиторий корпуса No8 
19.10.2018 г.
• Проведены кураторские часы, посвященные празднованию 90-летия Ч. Айтматова 
октябрь-ноябрь 2018 г.
•Межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Банковская 
система Кыргызской Республики и перспектива ее дальнейшего развития»
21.11.2019г.
• День борьбы со СПИДом 30.11.2019 г.
• Празднование Нового года 26.12.19 г.
• И другие.

В начале учебного года для лучшей адаптации первокурсников был проведен первый 
ознакомительный час для студентов, где кураторы первых курсов проинформировали об 
общей структуре ВУЗа и факультета, о правах и обязанностях студентов, избирали 
старост групп.

Для остальных курсов проводились кураторские часы, в ходе которого 
проводились разъяснение правил организации учебного процесса.

Периодически проводились кураторские часы, на которых обсуждались различные 
вопросы по учебной и воспитательной работе.

Были собраны анкетные и биометрические данные студентов. Велась активная 
работа по прохождению флюрографии.

Велась работа по оплате за обучение.

Зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», д.э.н., профессор Ботобеков А.Б.
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