
ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И СТАТИСТИКИ

Кафедра «Финансов и финансового контроля» была  образована приказом ректора  БГИЭК  за  № 2 от 4 

июля  2000 года.

Сегодня кафедра «Финансов и финансового контроля» считается бюджетообразующей  выпускающей 

кафедрой, так как более 56% студентов университета   обучаются  по профилям «Финансы и кредит» и 

«Налоги и налогообложение».

С февраля 2018 года  заведующим кафедрой является д.э.н, профессор Жапаров Г.Д.

За  годы  совей  деятельности  кафедра  сумела  сконцентрировать в своем составе непосредственно 

прямых носителей практических знаний  по  профильным  специальностям,  таких  как:  Кожошев А.О.- 

Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при 

Правительстве КР, Абдраев А.К.,- Президент Союза Банков КР,  Ишенов Б.Ч.-  финансист-банкир,  

Туменбаева Э.С. - Заведующая сектором по обучению персона ГНС при Правительстве КР,  Баетов Б.И. 

–Директор научно-исследовательского института энергетики и экономики при Государственном комитете промышленности, 

энергетики и недропользования КР, Курманбекова Р.Б. – Заведующая сектором отдела Комитета по бюджету и финансам ЖК КР.  

В память о С.А. Сулайманбекове, оценив  его  вклад в становление и развитие  денежно-кредитной системы  Кыргызстана, его 

научную и педагогическую деятельность,  решением Ученого совета КЭУ им. М. Рыскулбекова в 2012 году  кафедре  присвоено имя 

Сулайманбекова С.А.

Миссия кафедры – реализация образовательных профессиональных программ разных уровней, способных эффективно 

работать в условиях рыночной экономики.
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Кафедра «Финансов и финансового контроля» им. С.А. Сулайманбекова 

позиционирует себя, как  современная кафедра с гибкой  системой 

управления,  ориентированная  на  предоставление качественного  

образования  и  удовлетворения  потребностей  рынка в специалистах 

высокого уровня, являющиеся  лидерами  в своей конкурентной группе.

По мере дальнейшего совершенствования образовательного процесса  на  

основе  углубления  интеграции обучения, исследований и воспитания в 

системе многоуровневой подготовки специалистов и научных кадров, 

повышения академического, интеллектуального и информационного 

потенциала,  кафедра «Финансов и финансового контроля» им. С. 

Сулайманбекова намерена форсировать закрепление достигнутых 

результатов и диверсифицировать новые сегменты профильного образования 

на основании тщательного изучения рынка спроса и предложения специалистов.

Основными задачами  кафедры «Финансов и финансового контроля» им. С. Сулайманбекова  на ближайшую перспективу 

являются:

- Подготовка высококвалифицированных бакалавров и магистров, обладающих профессиональными знаниями и навыками их 

применения, которые должны стать новой генерацией высококлассных государственных служащих и сотрудников 

предпринимательских структур финансово-кредитной сферы;

- Проведение всех видов учебно-методической работы и обеспечение надлежащего качества преподавания дисциплин 

кафедры на высоком теоретическом и практическом уровнях, с учетом вносимых изменений и уточнений в теорию и практику 

государственных, корпоративных финансов и кредитования, в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Кыргызской Республики, а также с учетом опыта управления финансами в развитых зарубежных странах;

- Развитие научных исследований преподавателей, студентов и аспирантов по проблемам управления финансами на 
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государственном уровне, уровне местных органов, субъектов хозяйствования;

- Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс. 

На кафедре работают 26 штатных ППС, из них 10-д.э.н., занимают 

должность профессора КЭУ – 10, 3 – профессора ВАК, 6-к.э.н., 6 из них имеют 

ученое звание доцента ВАК КР, двое из которых занимают должности старших 

преподавателей, 10–ст. преподавателей, 7 преподавателей и  4 совместителя. 

Всего на кафедре – 30 ППС, качественный состав по кафедре обеспечена на 

уровне 87%.

В соответствии Закона КР «О науке и об основах государственной научно-

технической политики» от 15 апреля 1994 года № 1485-ХII кафедра проводит 

научно-исследовательскую работу по теме «Финансово-кредитные проблемы 

обеспечения устойчивости экономики и вывода ее из кризисного состояния».

В феврале 2017 года защитил докторскую диссертацию Жапаров Г.Д. и в 

мае 2017 года Кожошев А.О.   В сентябре 2018 года защитила кандидатскую 

диссертацию Койчиева Ж.Ж. Готовятся к защите докторской диссертации 

профессор кафедры Токтосуновой Ч.Т. и кандидатские диссертации 

Шаршеевой Н.К, Омургазивой Н.Б., Назековой М.Т., Токторова А.А.

Кафедрой  проводится определенная работа по обеспечению тесных 

связей с финансово-кредитными институтами КР и бизнес средой, что 

способствует качественному содержанию  учебных программ, силлабусов, а 

также продолжается процесс привлечения для чтения лекций  практиков, 

работников Государственной службы по борьбе с экономическими 

преступлениями при ПКР, Министерства финансов КР, 
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Министерства экономики КР, Социального фонда КР, 

Государственной налоговой службы при ПКР, ОАО 

«Росинбанк», ГП «Таможенная инфраструктура», ОсОО 

«Таможенно-брокерский Центр», ОсОО «Хюндай Лифт», а 

также с Международным казахско-турецким университетом 

им. Ходжа Ахмеда Ясави (МКТУ), Новым экономическим 

университетом (НЭУ),  Алматинским Технологическим 

Ун и в е р с и т е т о м  Р е с п у б л и к и   К а з а х с т а н  ( АТ У ) , 

Казахстанским инженерно-педагогическим университетом 

дружбы народов (КИПУДН), Кыргызско-Узбекским 

университетом. 

Заключены договора-соглашения с Министерством 

Финансов КР, Министерством экономики КР, ГНСпри ПКР, 

АТУ РК, ОсОО «Хюндай Лифт», ОсОО «Таможенно – 

брокерский Центр», ГП «Таможенная инфраструктура», 

Кыргызско-Узбекским университетом, Алматинским Технологическим Университетом Республики  Казахстан (АТУ), 

меморандум с Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при ПКР, ОАО «Росинбанк», 

Международным казахско-турецким университетом им. Ходжа Ахмеда Ясави (МКТУ), Казахстанским инженерно-

педагогическим университетом дружбы народов (КИПУДН), ГП «Таможенная инфраструктура». Этим самым обеспечивается 

высокая репутация кафедры среди аналогичных кафедр вузов республики, по кафедре высокий показатель трудоустройства 

выпускников сравнительно – более 47,8%, подтверждаются документально.

Также 11 апреля 2019 года студенты кафедры получили «Гран - при» в интеллектуальной игре – брейн-ринг по финансово-

налоговой грамотности, проводимой  в КНУ им. Ж.Баласагына.
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ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Срок обучения - 4 года

Академическая степень – Бакалавр экономики

Современная экономика обуславливает высокий спрос на квалифицированных специалистов в финансовой сфере, 

обладающих системным видением экономических и финансовых проблем, способных верно оценивать возможности развития 

различных финансово-кредитных институтов рынка и принимать эффективные решения в нестандартных ситуациях.   

Перед профессионалами финансистами встают новые задачи и открываются новые горизонты. Студенты, обучающиеся по 

профилю «Финансы и кредит», получают серьезную фундаментальную подготовку в области финансов всех уровней, денежно-

кредитных отношений, банковского и страхового дела,  финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и 

налогообложения, организации и управления денежными потоками предприятий, инвестиционной и инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов.

Осуществляя подготовку бакалавров по данному направлению, делается упор на развитие аналитического мышления 

студентов, на способность их к самообучению, на формирование  системного склада мышления,  которые чрезвычайно полезны в 

такой динамичной области как финансово-кредитная деятельность. 

Студенты  обучаются  не  только  грамотно анализировать финансово-хозяйственную деятельность и финансовую  отчетность  

предприятий  и организаций,  но и должны уметь прогнозировать  развитие ситуации на различных финансовых рынках, оценивать 

перспективы и последствия различных  экономических сделок и влияние  неэкономических факторов. 

Выпускники направления 580100 «Экономика» профиля «Финансы и кредит» могут вести профессиональную работу в 

качестве экономистов, финансовых аналитиков, специалистов планово-экономических и финансовых отделов, инвестиционных 

консультантов, руководителей финансовых управлений, финансовых директоров, а также на других должностях.
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ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Срок обучения - 4 года

Академическая степень – Бакалавр экономики

Налоги и налогообложение – важное звено экономических отношений в обществе. Налоги являются основным источником 

доходной части бюджетов всех уровней и эффективным инструментом государственного регулирования социально-

экономических отношений. Без знаний конкретного налогового производства трудно себе представить финансовую устойчивость 

развития экономики любого государства.

Система налогообложения в условиях постоянного реформирования и модернизации претерпевает значительные изменения, 

и своевременно сориентироваться в этих изменениях могут только грамотные, высококвалифицированные специалисты.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров профиля «Налоги и налогообложение» является финансово-

экономическая деятельность хозяйствующих субъектов, основным местом работы выпускников профиля «Налоги и 

налогообложение» является ГНС при ПКР, ГТС при ПКР и их структурные подразделения на местах, а также Министерства, 

ведомства, коммерческие банки, страховые организации, учреждений и т.п.

Осуществляя подготовку бакалавров по данному профилю, делается упор на развитие аналитического мышления студентов, 

на способность их к самообучению, на формирование системного склада мышления, которые чрезвычайно полезны в такой 

динамичной области как налогообложение и финансово-экономическая деятельность. 

Знания и навыки выпускников направления 580100 «Экономика» профиля «Налоги и налогообложение» позволяют им 

претендовать на престижную работу в финансово-кредитных, налоговых, банковских, страховых учреждениях КР.  Специалисты  

по налогам пользуются стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие перспективы дальнейшего профессионального и 

карьерного роста и самые широкие возможности для работы не только в налоговой системе, но на предприятиях совместного 

производства.
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