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1. УЧЕБНАЯ РАБОТА.
По кафедре «Налоги и налогообложение» было запланировано на 2019-2020 

учебный год 6506 часов, фактически выполнено 6508,9 часов (100,04%)

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
На основе учебной нагрузки на 2019-2020 учебный год были обсуждены и 

утверждены на заседании кафедры индивидуальные планы ППС.
ППС кафедры разработаны рабочие программы по новым дисциплинам, обновлены 

рабочие программы по читаемым дисциплинам. УМК кафедры была проведена экспертиза 
содержания рабочих программ по дисциплинам, читаемым в 2019-2020 учебном году, а 
также на их соответствие утвержденному макету КНУ им. Ж. Баласагына.

Были разработаны и утверждены тематики выпускных квалификационных работ 
для студентов 4 курса очной формы обучения, магистерских диссертаций.

После утверждения тематики выпускных квалификационных работ для студентов 4 
курса очной формы обучения, магистерских диссертаций, темы были закреплены за 
студентами и, магистрантами. Согласно распределенной учебной нагрузке ППС за каждым 
студентом был закреплен научный руководитель.

В соответствии с утвержденным графиком открытых лекций и практических 
занятий, за отчетный период было проведено 14 открытых лекций.

Было запланировано 16 взаимопосегцений лекций и практических занятий ППС 
кафедры, которые осуществлялись в соответствие с утвержденным графиком и 
контролировались со стороны УМК кафедры. В результате сдано на кафедру 16 
заключений о взаимопосещении занятий.

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

В соответствие с графиком учебного процесса ППС кафедры своевременно 
представлял задания для проведения модулей и итогового контроля по читаемым 
дисциплинам. Заведующей кафедрой и УМК была проведена экспертиза структуры и 
содержания итоговых билетов по всем дисциплинам, проводимым в 2019-2020 учебном 
году на соответствие требованиям Учебного отдела КНУ им. Ж. Баласагына.

В соответствие с графиком дежурства преподавателей на 1,2 полугодие 2019-2020 
учебного года, ППС кафедры регулярно проводились индивидуальные консультации для 
студентов по написанию отчетов предквалификационной практики, а также выпускных 
предквалификационных работ.

На заседаниях кафедры обсуждены итоги текущего и итогового контроля, 
проведения итоговой государственной аттестации.

ППС кафедры представили отчеты о выполнении планов учебной нагрузки за 1,2 
полугодие 2019-2020 учебного года. За 2019-2020 учебный год в связи с изменением 
контингента студентов у преподавателей изменились результаты фактически выполненной 
учебной нагрузки. В 1,2 полугодии 2019-2020 учебного года заведующая кафедрой, УМК 
кафедры осуществляли контроль над выполнением учебной нагрузки на кафедре.

2. ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ КАФЕДРЫ

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

КНУ ИМ.Ж.БАЛАСАГЫНА ЗА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. КОЛИЧЕСТВО И НАИМЕНОВАНИЕ НИР ПО:
• программам МОН КР, сумме финансирования :



1. грант на сумму 300 ООО сом на издание учебного пособия «Методика и практика 
исчисления налогов» на кыргызском языке - в стадии сбора, анализа 
информации и написания -  ст.препод. Буйлашова Г.Д., Тилекеева Б.С., 
Элакунова Ж. И.

• тематике НИР кафедры:
Тема исследования кафедры: Анализ регулятивного воздействия
налогообложения на экономику Кыргызской Республики
Руководитель: зав.кафедрой к.э.н., доцент Есеналиева Б.Б. (закреплено планом НИР 
кафедры)

• хоздоговорной тематике, хоздоговорной тематике, сумме финансирования:
1. Проект по развитию аудита и финансовой отчетности в КР (ПРАФО), 

Всемирный банк; Государственная служба регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР, с август 2019 г. по март 2020 г. -  к.э.н., доцент 
Рысбаева А.К.

2. Разработка Методики по внедрению международного стандарта финансовой 
(МСФО) отчетности в систему лесного хозяйства. МФ КР, ГАООСЛХ НАН 
КР, МФ, ГАООСЛХ, 2019-2020 г.г,- -  к.э.н., доцент Рысбаева А.К.

в международным проектам, программам, сумме финансирования -нет 
9 участие в научных грантах, программах университета - нет

2. АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ППС КАФЕДРЫ В НАУЧНЫХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
ФОРУМАХ, КОНГРЕССАХ, СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ 
СТОЛАХ И ДР:
Весь ППС кафедры принимал участие в работе следующих научных мероприятий:
1. В работе круглого стола на тему «Развитие бюджетно-налоговой политики КР в 

условиях цифровизации», принимали участие руководители структурных 
подразделений ГНС при Правительстве КР и УГНС по Первомайскому району г. 
Бишкек, 4 декабря 2019 года

2. Межвузовская научно-практическая конференция молодых исследователей «РОЛЬ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ», проведенной 5 июня 2020 года в он-лайн режиме 
экономическим факультетом КНУ, где с докладом выступила ст.препод кафедры 
Джоробекова Г.А. на тему «Зарубежный опыт развития налоговой системы в 
условиях пандемии»

Завкафедрой к.э.н., доцент Есеналиева Б.Б.:
1. Принимала участие в организации круглого стола на тему «Развитие бюджетно

налоговой политики КР в условиях цифровизации», проведенная на экономическом 
факультете КНУ им. Ж.Баласагына, 4 декабря 2019 года

2. Участвовала в научно-практической конференции на тему: «Цифровой Кыргызстан: 
университеты как драйверы развития навыков для будущего», проведенная 
университетом Адам ,10 декабря 2019 года.

3. Участвовала в международной научно-практической конференции, улуу инсан 
Усубалиев Т.У. 100-жылдыгына арналган илимий-практикалык конференция, 
проведенная в БВША, 5 ноября 2019 года.



4. Участвовала в международной научно-практической конференции на тему: 
«Современные тренды управления и цифровая экономика: от регионального 
развития к экономическому росту», проведенная на факультете управления и 
бизнеса КНУ им. Ж.Баласагына, 10 января 2020 года.

5. Межвузовская научно-практическая онлайн -конференция на тему “Актуальные 
проблемы образования в условиях развития регионов и цифровизации страны”, 
посвященная 80-летию ОшГУ. -28 мая 2020г

Д.э.н., профессор Единое К. И.
1. Легендарлуу парламенттин жана Жогорку Кенештин Мыйзам чыгаруу Жыйынынын 

биринчи чакырылышынын депутаты, э.и.д., профессор Идинов Кубанычбектин 
эмгек ишмердуулугун 50 жылдыгына арналган «Кыргызстандын экономикалык 
жана экологиялык мамилелеринин койгойлору жана келечеги» аттуу эл аралык 
илимий -  практикалык конференциясы -  17 декабрь 2019г. -  выступил с докладом 
«Диалектика экономической и экологической дипломатии»

К.э.н., доцент Имаралиева Т.С.
1. Организация и проведение межвузовской научно-практической конференции 

молодых исследователей «Роль цифровизации общества и посоледствия пандемии в 
условиях глобализации» - 5 июня 2020 года экономический факультет КНУ 
им.Ж.Баласагына

2. В 56 международной научной конференции «Эффективные исследования 
современности» Евразийское научное объединение октябрь 2019 года

3. В Международной научно-практической конференции «Экономика современного 
Кыргызстана: проблемы и перспективы развития» - 19-20 сентября 2019 года КЭУ 
им.М.Рыскулбекова

4. Организация и проведение круглого стола на тему «Развитие бюджетно-налоговой 
политики КР в условиях цифровизации», принимали участие руководители 
структурных подразделений ГНС при Правительстве КР и УГНС по Первомайскому 
району г. Бишкек, 4 декабря 2019 года

К.э.н., доцент Рысбаева А.К.:
1. Международный семинар: «Восстановление и устойчивое управление засушливыми 

лесами в Центральной и Северо-Восточной Азии», КАЗНА, г. Алмата. 26-30 августа 
2019 г. Организаторы: КАЗНА. IUFRO, сертификат об участии. Выступление с 
докладом,

2. Компетентностный подход в бухгалтерском образовании и обучении, Бишкек, 
сентябрь 2019 г., организаторы: Всемирный банк, ПРАФО; Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР, сертификат об участии. 
Выступление с докладом.

3. Международная научно-практическая конференция посвященной перекрестному 
году КР и РФ: Современные тренды в дополнительном профессиональном 
образовании. 26.05.2020 (сертификат). Минфин КР

Ст. преп. Тилекеева Б. С.:
1. Участие в гостевой лекции «Неделя сбережения денег» от представителей 

коммерческого банка «Бай Тушум» в 330 ауд., 30 ноября.

Ст.препод. Царева О.А.:



1. Участие в гостевой лекции «Неделя сбережения денег» от представителей 
коммерческого банка «Бай-Тушум», 30 ноября 2019 г.

2. Выступила с докладом на заседании Круглого стола на тему “Развитие бюджетно
налоговой политики в Кыргызской Республике в условиях цифровизации», 04 
декабря 2019 г.

3. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ППС КАФЕДРЫ:
Зав.кафедрой к.э.н., доцент Есеналиева Б.Б.:

1. Опубликована научная статья «Экономико - статистические показатели 
финансирования образовательной сферы КР» // ЕН О - Москва, 2019. Т. 4. № 3 (49). 
С. 247-249. РИНЦ;

2. Опубликована научная статья «Статистический анализ образовательного сектора в 
Кыргызской Республике» // Евразийское Научное Объединение. 2019. Т. 4. № 3 (49). 
С. 242-247, РИНЦ.

3. Есеналиева Б.Б. Макеева С.Б. Вопросы развития промышленности Кыргызской 
Республики (в разрезе горнодобывающей отрасли).// Актуальные вопросы 
современной экономики. 2020. № 3. С. 508-515

4. Есеналиева Б.Б., Азизбаев Д.Р. Развитие системы имущественного налогообложения 
в Кыргызской Республике//Актуальные вопросы современной экономики. 2020. № 4. 
С. 770-775

5. Есеналиева Б.Б., Кутманалиева А.К. Налоговые доходы в формировании
государственного бюджета Кыргызской Республики//Актуальные вопросы
современной экономики. 2020. №5. С. 250-257

6. Есеналиева Б.Б., Тилекеева Б.С., Кенжебекова Ш.Т. Налоговая система Кыргызской 
Республики: тенденция становления и развития////Актуальные вопросы современной 
экономики. 2020. № 4. С. 280-287

7. Есеналиева, Б.Б., Джузумкулов, К.У./ Роль местных налогов в формировании 
доходной части бюджета Кыргызской Республики//Актуальные вопросы 
современной экономики. № 6. 2020г. (в печати)

К.э.н., доцент Имаралиева Т.С.
1. Опубликована научная статья «Особенности налогообложения земель в 

Кыргызской Республике» в Сборнике статей 56 Международной научной 
конференции «Эффективные исследования современности» Евразийское научное 
объединение октябрь 2019 года -  в соавторстве с Асылбековой Э. - РИЕ1Ц

2. Опубликована научная статья «Кредит и его виды в современных рыночных 
условиях» в Сборнике статей 56 Международной научной конференции 
«Эффективные исследования современности» Евразийское научное объединение 
октябрь 2019 года -  в соавторстве с Токторалиевым Н.- РИНЦ

3. Опубликована научная статья «Особенности формирования инвестиционной 
привлекательности в странах с трансформирующейся экономикой» в Вестнике 
Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова № 1(46) 2019 года 
-  в соавторстве с Усубакуновой М. -  РИНЦ

4. Разработано учебное пособие «Налоговое администрирование» для студентов, 
обучающихся по направлению «Экономика» - на стадии утверждения УМС КНУ 
им.Ж.Баласагына

5. Разработан практикум «Налоги» для студентов, обучающихся по направлению 
«Экономика» - на стадии утверждения УМС КНУ им.Ж.Баласагына

К.э.н., доцент Карабекова А.К.



1. Научная статья «Особенности налогообложения малого предпринимательства в КР», 
Вестник АГУ при Президенте КР, июнь 2020 -  в печати (Мамадалы к.Нурайым)

К.э.н., доцент Рысбаева А .К :
1. Рысбаева А.К. Вопросы взаимодействия налоговых и таможенных органов 

Кыргызстана Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран ЦА. 
Международный теоретический и научно-практический журнал. № 2 (25) 2019. 
РИНЦ. С. 160-164. 0,4 Карабекова А.К. elibrary РИНЦ

2. Рысбаева А.К. Подходы к организации выездных налоговых проверок Известия 
Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран ЦА. Международный 
теоретический и научно-практический журнал. № 2 (25) 2019. РИНЦ. С. 164-171. 0,5 
Карабекова А.К., elibrary РИНЦ

3. Рысбаева А.К. Зарубежный опыт и состояние налогообложения научных учреждений 
Кыргызстана // Евразийского Научного Объединения. Россия. Москва. РИНЦ. 30- 
31.01.2020. 0,5 Ражапбаев М.К., elibrary РИНЦ

4. Рысбаева-А.К. Обоснование повышения уровня зарплаты в лесном секторе экономики 
Кыргызской Республики (статистический подход)// Евразийского Научного 
Объединения. Россия. Москва. РИНЦ. 30-31.01.2020. 0,5, в соавторстве: Ражапбаев 
М.К., Тилекеева Б.С. elibrary РИНЦ

5. Рысбаева А.К. Влияние налогообложения на экономическое развитие общества 
Евразийского Научного Объединения. Наука и современность 2020. 59 я научная 
международная конференция. Россия. Москва. РИНЦ. 30-31.01.2020.с.241-244 0,5, в 
соавторстве: Тилекеева Б.С. Качиев А. Н. elibrary РИНЦ

6. Рысбаева А.К. Совершенствование налогового администрирования в условиях 
международной интеграции Евразийское научное объединение № 3 (61), Март, 2020 
0,5, в соавторстве: Джоробекова Г.А., Мурзалиева М. elibrary РИНЦ

7. Рысбаева А.К. Лизинг и кредитование - методы развития Баткенской области 
Евразийское научное объединение, принята к публикации, № 4 (62),

8. Рысбаева А.К. “Актуальные вопросы развития науки в мире”, - с. 266-271, РИНЦ 0,5, 
в соавторстве: Мусаровой З.А. elibrary РИНЦ

9. Рысбаева А.К. Перспективы развития сельского хозяйства Таласской области 
Евразийское научное объединение, № 5 (63) Май, 2020 с.286-290 0,5, в соавторстве: 
Мусарова З.А. elibrary РИНЦ

10. Рысбаева А.К. Особенности налогообложения операций на рынке ценных бумаг 
Кыргызской Республики Евразийское научное объединение, № 5 (63) Май, 2020 с. 
291-294, 0,5, в соавторстве: Идинов К.И., elibrary РИНЦ

11. Рысбаева А.К. Кыргызстан: влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономику 
страны, Евразийское научное объединение, № 5 (63) Май, 2020 с.294-300, 0,5, в 
соавторстве: Суюналиев Э. elibrary РИНЦ,

12. Рысбаева А.К. Популяризация фондового рынка среди населения Кыргызской 
Республики, Евразийское научное объединение, № 5 (63) Май, 2020 с.300-305, 0,5, в 
соавторстве: Албанов У.И., elibrary РИНЦ

Ст. преподаватель Джоробекова Г.А.
1. «Совершенствование налогового администрирования в условиях международной 

интеграции» 61 международная научно -  практическая конференция ЕНО 30-31 
марта 2020 г., г. Москва;

2. «Цифровизация администрирования налогов и страховых взносов в Кыргызской 
Республике» 61 международная научно -  практическая конференция ЕНО 30-31 
марта 2020 г., г. Москва;
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3. "Теоретические и практические аспекты налогового администрирования как 
противодействие теневой экономики" 62 международная научно -  практическая 
конференция ЕНО 29-30 апреля 2020 г., г. Москва;

4. "Некоторые проблемы налогового администрирования в условиях чрезвычайной 
ситуации в Кыргызстане" 62 международная научно -  практическая конференция 
ЕНО 30-31 марта 2020 г., г. Москва;

5. «Оптимизация налогообложения малого и среднего бизнеса в условиях цифровой 
экономики в Кыргызстане» 63 международная научно -  практическая конференция 
ЕНО 28-29 мая 2020 г., г. Москва;

Ст.преподавателъ Тилекеева Б.С.
1. Публикация статьи на тему: «Влияние налогообложения на экономического 

развитие общества» Журнал Наука и современность. Москва 30-31-января 2020 год
2. «Налоговая система Кыргызской Республики: тенденция становления и развития» 

Журнал РФ., Актуальные вопросы современной экономики, выпуск 5, 2020 год. 
Совместно с д.э.н. Есеналиевой Б.Б.

3. Публикация статьи на тему: “Льготы и налоговые послабления для субъектов МСБ в 
условиях пандемии”

Ст.преподавателъ Царева О.А.
1. Джоробекова Г.А., Царёва О.А. Цифровизация администрирования налогов и 

страховых взносов в Кыргызской Республике. Евразийское Научное Объединение. 
2020. № 3-3 (61). С. 168-171.

2. Идинов К.И., Царёва О.А. Упрощенная система налогообложения в современных 
условиях. Журнал Иссык-Кульский форум БАЦА, № 1(28) -  2020.

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ:

® Руководство, подготовка, консультирование студентов 4 курса направления 
«Экономика» в написании и защите ВКР.

• Руководство, подготовка, консультирование магистрантов 2 года обучения 
направления «Экономика» в написании и защите магистерских диссертаций

• Рысбаева А.К. Руководство и подготовка команды студентов экономического 
факультета к Московской олимпиаде «Бухучет вокруг нас», февраль март 2020 г. 
(сертификат участника).

5. НАУЧНАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ППС 
И СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ

К.э.н., доцент Имаралиева Т.С.:
1. Семинар Французского института исследований Центральной Азии «эволюция

экономических систем в России, в странах Центральной Азии и в Китае: анализ
последних трех десятилетий» - 23 сентября 2019 года

К.э.н., доцент Карабекова А.К.
1. Семинар Французского института исследований Центральной Азии «Эволюция

экономических систем в России, в странах Центральной Азии и в Китае: анализ
последних трех десятилетий» - 23 сентября 2019 года

К.э.н., доцент Рысбаева А .К :



1. Семинар Французского института исследований Центральной Азии «Эволюция 
экономических систем в России, в странах Центральной Азии и в Китае: анализ 
последних трех десятилетий» - 23 сентября 2019 года

2. «Fifth workshop on competency based accounting educational and professional accountancy 
organizations», on 16-17 September 2019 in Bishkek, Kyrgyzstan. Отель Хаят, This 
workshop was organized and delivered by the World Bank Centre for Financial Reporting 
Reform (CFRR) as part of the program, This Certificate o f Attendance is awarded to for 
participating

3. «Компетентностный подход в бухгалтерском образовании и обучении», с 3 по 10 июля 
2019 г., г. Чолпон -  Ата, отель «Три короны», Всемирный банк, ПРАФО; 
Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР, 
Сертификат, 24 академических часов

4. «МСФО и МСФО для МСП», с 3 по 10 июля 2019 г., г. Чолпон -  Ата, отель «Три 
короны», Всемирный банк, ПРАФО; Государственная служба регулирования и надзора 
за финансовым рынком при ПКР, Сертификат, 40 академических часов

5. «Проблемы формирования и развития общего рынка на пространстве ЕАЭС», 24- 
29.06.19 КРСУ им. Б.Ельцина, Институт экономики РАН, КРСУ им. Б.Ельцина, 
Сертификат, 24 учебных часов в рамках «Приглашенный профессор», Институт 
экономики РАН, д.э.н. М.Е.Баскакова

6. «Restoration and Sustainable Management of Dry lands Forests in Central and Northeast 
Asia», KazNA, г. Алмата 26-30 августа 2019 г. KazNa. APAFRI. IUFRO, Certificate of 
attendance given to Alymbubu Rysbaeva for participation at the International Workshop

7. «Как организовать проверку студенческих работ на заимствования» 19.05.2020, № 
20200519/1

8. «Основы проверок на заимствования в системе «Антиплагиат»» 17.04.2020№ 
20200417/4

9. «Взаимодействие Преподаватель-Студент в системе «Антиплагиат ВУЗ»» 28.04.2020 № 
20200428/2

10. «Методика корректного использования системы Антиплагиат в вузах» 29.04.2020 № 
20200429/19

И . «Основы проверок на заимствования в системе «Антиплагиат»» 13.05.2020 № 
20200513/5

12. «Академическое письмо: типичные случаи некорректных заимствований при создании 
учебного курса» 15.05.2020 № 20200515/7

13. «Контроль оригинальности текстов ВКР в системе «Антиплагиат»» 27.05.2020 №
20200520/9

14. «Методика корректного использования системы Антиплагиат в вузах» 28.05.2020 №
20200609/17

15. «Совет по этике АНРИ: как работает? Что делает и для кого?» 20.05.2020 № 
20200527/99

16. «Мифы, легенды и немножко правды о elibrary.ги-РИНЦ-RSCI» 09.06.2020 № 
20200528/18

Ст.препод. Джоробекова Г.А.
1. Семинар -  тренинг «Эволюция экономических систем в России, в странах Центральной 

Азии и в Китае: анализ последних трех десятилетий» с 23 сентября 2019 года, CAF/ - № 
сертификата нет. Проводил директор международный эксперт Бернард Шаванс, проф. 
Университета Париж -  Дидро, Сорбонна. Директор IFEAC Катрин Пужоль.

Ст. препод. Тилекеева Б. С.
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1. Семинар -  тренинг «Эволюция экономических систем в России, в странах Центральной 

Азии и в Китае: анализ последних трех десятилетий» с 23 сентября 2019 года, CAF/ - № 
сертификата нет. Проводил директор международный эксперт Бернард Шаванс, проф. 
Университета Париж -  Дидро, Сорбонна. Директор IFEAC Катрин Пужоль.

2. «Профессионально-педагогические аспекты деятельности педагога в условиях 
инновационных образовательных технологий» для педагогов учебных заведений 
Кыргызской Республики (72 часа) с 08.01.2020 год по 21.01. 2020 год. Сертификат.

3. «МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»», (16 академических часов) с 10 по 12 февраля 
2020 года. Сертификат ОБА.

Ст.препод.Царева О.А.:
Семинар Французского института исследований Центральной Азии (IFEAC) и КНУ им. 
Ж. Баласагына на тему «Эволюция экономических систем в России, в странах 
Центральной Азии и в Китае: анализ последних трёх десятилетий», 23 сентября 2019 г

1. Международная научно-практическая конференция, посвященная перекрестному году 
Кыргызской Республики и Российской Федерации: «Современные тренды в
дополнительном профессиональном образовании: от понимания к реализации». 
26.05.2020г.

2. Межвузовская научно-практическая конференция молодых исследователей на тему 
«Роль цифровизации общества и последствия пандемии в условиях глобализации». 
05.06.2020 г.

3. Сертификат ОБА «МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»», 16 часов. 10-12 февраля 
2020 года

4. Вебинар «Антиплагиат» на тему «Методика корректного использования системы 
Антиплагиат в вузах». Сертификат № 20200416/579. 16.04.2020 г.

5. Вебинар «Антиплагиат» на тему «Топ-10 самых опасных заблуждений о плагиате, 
заимствованиях и публикационной этике: как создавать и проверять цифровой учебный 
контент». Сертификат № 20200427/328. 27.04.2020

6. Онлайн-семинар «Антиплагиат» «Этика научных публикаций и инструменты 
повышения их качества: Web of Science и Антиплагиат». Сертификат. 2 часа. 30.04.2020 
г.

7. Вебинар «Антиплагиат» на тему «Как организовать проверку студенческих работ на 
заимствования». Сертификат № 20200519/177. 19.05.2020

8. Сертификат ОБА онлайн-семинар «Изменения в налоговом законодательстве». 6 часов. 
21-22 мая 2020 года

9. Онлайн-семинар «Антиплагиат» «Плагиат и его последствия для журналов, 
организаций и авторов». Сертификат. 2 часа. 02.06.2020 г.

Ст. препод. Элакунова Ж. И .:
1. Семинар Французского института исследований Центральной Азии «Эволюция 

экономических систем в России, в странах Центральной Азии и в Китае: анализ 
последних трех десятилетий» - 23 сентября 2019 года

10. НАЛИЧИЕ ПРЕДПАТЕНТОВ, ПАТЕНТОВ: к.э.н., доцент Имаралиева Г.С.- 
свидетельство № 2789 Кыргызпатента от 15 февраля 2016 года -  учебное пособие 
«Налоги и налогообложение»



11. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ. РАБОТА С АСПИРАНТАМИ,
ДОКТОРАНТАМИ И Phd:
> Д.э.н., профессор кафедры Идинов К.И. является экспертом по экономическим 

наукам ВАК КР, научным руководителем 1 докторанта и 2 аспирантов
> Зав.кафедрой к.э.н., доцент Есеналиева Б.Б. -  защитила докторскую

диссертацию «Финансирование образовательных организаций Кыргызстана: 
теория, практика, проблемы и перспективы» - представленной на соискание 
ученой степени доктора экономических наук по специальностям: 08.00.10 - 
финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.12 - бухгалтерский учет, 
статистика - 28 июня 2019 г. в диссертационном совете КНУ им. Ж. Баласагына 
и КРСУ им. Б. Н. Ельцина, утверждена 30 апреля 2020 года

> К.э.н., доцент кафедры Имаралиева Т.С. -  работает над докторской 
диссертацией «Формирование доходов государственного бюджета КР и ее 
статистический анализ » - на стадии сбора, анализа и обработки информации

> К.э.н., доцент кафедры Карабекова А.К. -  работает над докторской диссертацией 
«Финансовые аспекты интеграции Центрально-Азиатского региона в условиях 
глобализации» - на стадии представления в диссертационный совет

>  К.э.н., доцент кафедры Рысбаева А.К. -  работает над докторской диссертацией 
«Совершенствование финансов лесного хозяйства КР» - на стадии сбора, 
анализа и обработки информации

> Ст.препод. Джоробекова Г.А. -  работает над кандидатской диссертацией 
«Контроль в системе налогового администрирования» - на стадии представления 
в диссертационный совет

У Ст.препод. Тилекеева Б.С. -  работает над кандидатской диссертацией 
«Налогообложение в экономическом развитии общества» - на стадии 
представления в диссертационный совет

> Ст.препод. Царева О.А. -аспирантка БГУ им. К. Карасаева по специальности 
«08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит». Тема диссертационной 
работы «Влияние налоговой системы на социально-экономическое развитие 
Кыргызской Республики»

12. АНАЛИЗ ОФОРМЛЕНИЯ И СДАЧИ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ НИР КАФЕДРЫ:
отчеты по НИР своевременно составляются и предоставляются в деканат



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., 
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:
№ Группы 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 
озгоруулер, 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. со 
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.3 Кураторы А.К. Рысбаева, Б.С. Тилекеева и Г.А. Джоробекова на празднике 
Кыргызского языка

Рис. 4 Кураторы А.К. Рысбаева, Б. С. Тилекеева и Ж.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

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» 

в 330 ауд., 30 ноября.

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. 7 Проводившие мероприятие бывшие студенты КНУ

Рис. 8 Присутствовали члены клуба и преподаватели кафедры, а таю/се все
кураторы.

Капарова Гулнара рассказала студентам о функциях банка, 

государственном бюджете и налогах, которые взымаются в Кыргызской 

Республике. Студенты активно участвовали в дискуссии и интересовались 

такими вопросами, как коррупция, внешний долг, безопасный город, ставки

налогов и прочие вопросы. Лекция была содержательная и актуальная. Нурдин
- ; - 7 : ' S :'

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

примеры. Провел сравнительную характеристику нашей налоговой системы с



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. 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 , Тилекеевой Б.С., участвовали в «Дне памяти предков» в 28.02.20.



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 
службы.

налоговойСтуденты кураторских групп на встрече с представителями



Рис. 19, 20. Студенты вместе с Молодежным комитетом ЭФ КНУ 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. ! [ I У j д
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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;



• - . г . сие группы кафедры «Налоги и налогообложение», активно 

в _ г во всех научных, культурных и спортивных мероприятиях 

льгета и КНУ. Студенты очень весело проводят свой досуг.


