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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1. Паспорт кафедры (ПК) является основополагающим документом СМК Кыргызского 

экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. 

2. Паспорт кафедры дает представление о системе менеджмента качества, которая является 

неотъемлемой составной частью системы управления университета и инструментом, 

обеспечивающим деятельность по реализации Политики и достижению Целей в области качества 

образования. 

3. Паспорт кафедры устанавливает основные обязанности и ответственности персонала 

университета. 

4. ПК может быть предоставлен  потребителям и заинтересованным сторонам с разрешения 

представителя руководства по качеству. 

5. Внесение изменений и дополнений ПК проводится: при изменении требований 

нормативных документов, по результатам внутренних и внешних аудитов, при изменении 

Политики университета в области качества образования и организационной структуры. 

6. Ответственность за доведение копий ПК и изменений до пользователей несут зав. кафедрой. 

7. Контрольный экземпляр ПК хранится у ответственного за СМК университета. Учтенные 

копии ПК выдаются ректору, проректорам и всем структурным подразделениям в соответствии с 

листом рассылки   
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1. Обозначения и сокращения 

СМК – Система менеджмента качества; 

ПК – Паспорт кафедры; 

МОиНКР –  Министерство Образования и науки Кыргызской Республики; 

НАН КР –  Национальная академия наук Кыргызской Республики; 

ВАК  КР – Высшая аттестационная комиссия  Кыргызской Республики; 

УМК – Учебно – методический комплекс; 

УМС – Учебно – методический совет; 

УММ –Учебно – методические  материалы; 

ОП – Образовательный процесс; 
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2. История создания кафедры (приказ) 

Подготовка кадров  для сферы туризма  в Кыргызском экономическом университете им. М. 

Рыскулбекова начала осуществляться с 1996 года и в 2000  году была создана кафедра «Туризма, 

гостеприимства и предпринимательства»., в 2001г заведующим кафедрой был назначен д.э.н. 

профессор Атышов К.А. С 2002 года зав. кафедрой «Туризм, гостеприимство и 

предпринимательство» Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова.  доктор 

экономических наук  профессор .Чубурова Жаныл,  Кафедра осуществляет подготовку по 

направлениям 600200 «Туризм» профили «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг» , «Международный туризм» (на английском языке)и 580200 «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент в индустрии гостеприимство и туризма». 

Образовательная деятельность в магистратуре осуществляется по направлению «Туризм»- 

программа « Управление устойчивым туризмом 

 В 2019 году подписано Соглашение о программах двойного диплома между Юго-Западным 

университетом Неофит Рильски» и Кыргызским Экономическим университетом им. 

М.Рыскулбекова о совестном обучении  студентов по программам бакалавриата и магистратуры 

направления «Туризм» 

Миссия кафедры- подготовка высоквалифицированных специалистов нового поколения, 

обладающих универсальными и профессиональными компетенциями, отвечающих современным 

требованиям общества и работодателей сферы туризма, конкурентоспособных на рынке труда. 

Главной целью кафедры является организация и осуществление на качественном уровне 

учебно-воспитательной работы по подготовке специалистов высокой профессиональной 

квалификации, обладающих глубокими теоретическими и прикладными знаниями и компетенциями 

в соответствии с государственными образовательными стандартами,   интеграция образовательной, 

профессиональной и научно исследовательской деятельности, создание условий для 

профессионального роста профессорско -преподавательского состава и студентов. 
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Положения о кафедрах 

Положение о кафедре Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова 

 

Основной формой работы высшего профессионального образования является учебный процесс, где 

огромная роль отводится учебным занятиям с эффективным результатом, которые достигаются за 

счет использования инновационных форм и методов обучения, применяемых 

профессорскопреподавательским составом, объединенных под единой структурой - называемой 

кафедрой.  

1. Кафедра является структурным учебно-методическим и научным подразделением высшего 

учебного заведения КР, осуществляющ им учебную, учебно-методическую и научно-

исследовательскую деятельность, внеучебную работу среди студентов, переподготовку и 

повышение квалификации ППС.  

2. Кафедра объединяет ППС (профессоров, доцентов, ст. преподавателей, преподавателей, 

ассистентов), магистрантов, аспирантов, докторантов и учебно-вспомогательный персонал, 

обеспечивающий преподавание на должном научно-теоретическом, методическом и 

организационном уровне дисциплин, закрепленных за кафедрой и проведение научно- 

исследовательской и учебно-методической работы.  

3. За кафедрой закрепляются учебно-методические лаборатории, научнометодические центры 

(кабинеты), осуществляющ ие научноисследовательские работы по научному направлению 

кафедры. 

4. Основными задачами кафедр являются: - совершенствование учебно-методической 

деятельности ППС; - соверш енствование технологий обучения с целью развития творческого 

потенциала личности студентов и их возможностей; - развитие фундаментальных, прикладных наук 

посредством совместной творческой деятельности ППС и студентов, использование полученных 

результатов в учебном процессе; - подготовка, переподготовка ППС в целях повышения их 

квалификации; - сохранение и приумножение нравственных, культурных, научных ценностей 

общества и материальных ценностей кафедр; - распространение знаний среди населения, 

повышение интеллектуального потенциала страны путем проведения встреч, круглых столов, 

семинаров; - проведение воспитательной работы среди студентов. 

 5. По функциональному назначению кафедры могут быть: выпускающими, осуществляющими 

теоретическую, практическую и профессиональную подготовку студентов, руководство курсовых и 

выпускных работ и организующими проведение всех видов практик студентов; - общ 

епрофессиональными (обслуживающими), реализующ ими программы общепрофессиональной 

подготовки.  

6. Кафедра выполняет следующ ие основные функции: - разрабатывает проекты 

профессиональных образовательных программ высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с ГОСТом и вносит их на рассмотрение ученому 

совету вуза; - реализует профессиональные образовательные программы и несет ответственность за 

соблюдение требований соответствующ их ГОСТов;  

- организует и проводит по всем формам обучения лекции, практические, семинарские, 

лабораторные, индивидуальные занятия, самостоятельную работу студентов и другие виды занятий 

по всем закрепленным на кафедре дисциплинам, предусмотренным учебными планами, на должном 

научнотеоретическом, методическом и организационном уровне;  
- организует и обеспечивает эффективное проведение всех видов практик, обсуждает на заседании 

кафедры итоги проведения практик;  

- обеспечивает компегентностное руководство курсовыми, выпускными работами студентов;  

- организует проведение текущего (рейтингового в течение семестра) контроля знаний студентов и 

анализирует их итоги; - организует в установленном порядке итоговую государственную 

аттестацию студентов-выпускников; планирует и реализует научно-методические программы по  
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совершенствованию технологий обучения, способствую щ их повышению эффективности и 

качества обучающихся; 

 - планирует и организует научную работу ППС с привлечением студентов;  

- осуществляет методическое обеспечение преподаваемых дисциплин: разработку учебников, 

учебных пособий, учебно-методических комплексов, программ по прохождению практик, 

методических указаний по написанию курсовых и выпускных работ, программ государственных 

экзаменов и других информационных материалов; осуществляет руководство учебной, учебно-

методической, научноисследовательской, научно-методической деятельностью учебных и 

научноисследовательских центров, лабораторий, кабинетов;  

- рассматривает и вносит предложения об утверждении тем научных исследований магистрантов, 

аспирантов, докторантов, с.и.с., соискателей и членов кафедры;  

- рассматривает диссертации на соискание ученой степени, представляемые к защите членами 

кафедры или по поручению руководства вуза другими соискателями и дает заключение;  

- по поручению УМС или руководства вуза рассматривает рукописи учебников, учебных пособий, 

проекты учебных программ, подготовленных к изданию сотрудниками кафедры или другого вуза и 

готовит по ним заключения; 

- поддерживает связи с выпускниками вуза, аспирантами, магистрантами, докторантами-

выпускниками данной кафедры;  

- участвует в установленном порядке в организации приема в вуз;  

- устанавливает творческие связи с кафедрами других вузов, организациями, предприятиями, 

министерствами в целях изучения, обобщения и распространения опыта, новых инновационных 

технологий обучения, повышения квалификации ППС, проведения семинаров, встреч, круглых 

столов, конференций и других мероприятий; 

 - устанавливает связи с зарубежными родственными кафедрами по организации и проведению 

совместных работ.  

7. Кафедры находиться в прямом подчинении ректору и проректору по Учебно-методической 

работ е вуза.  

8. Кафедра организуется приказом руководителя вуза, при наличии МТБ, ППС (как правило, не 

менее 7 штатных преподавателей, из которых не менее двух должны иметь ученые степени и 

звания). 

3. Положение 

 о кафедре  «Туризм, гостеприимство и предпринимательство»  

Кыргызского экономического университета им.М.Рыскулбекова 

 

1. Общие  положения    

Кафедра  «Туризм, гостеприимство и предпринимательство»  

является структурным учебно-методическим и научным подразделением Кыргызского 

экономического университета им.М.Рыскулбекова осуществляющим учебную, учебно-

методическую и научно-исследовательскую деятельность, внеучебную работу среди студентов, 

переподготовку и повышение квалификации ППС. 

Кафедра объединяет ППС (профессоров, доцентов, ст. преподавателей, преподавателей, 

ассистентов), магистрантов, аспирантов, докторантов и учебно-вспомогательный персонал, 

обеспечивающий преподавание на должном научно-теоретическом, методическом и 

организационном уровне дисциплин, закрепленных за кафедрой и проведение научно-

исследовательской и учебно-методической работы. 

За кафедрой закреплены учебно-научная лаборатория "Менеджмент, гостеприимство и 

туризм» (201аудитория ). 
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По функциональному назначению кафедра «Туризм, гостеприимство и предпринимательство»   

является: 

- выпускающей, осуществляющий теоретическую, практическую и профессиональную 

подготовку студентов, руководство курсовых и выпускных работ и организующими проведение 

всех видов практик студентов; 

Кафедра организуется приказом руководителя вуза, при наличии МТБ, ППС (как правило, не 

менее 5 штатных преподавателей, из которых не менее двух должны иметь ученые степени и 

звания). 

Непосредственное руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой 

(руководитель программного обучения по профилям), назначаемый приказом ректора вуза на 

контрактно-конкурсной основе из числа опытных специалистов, имеющих ученую степень и звание. 

Заведующий кафедрой (руководитель программного обучения по профилям) находится в 

прямом подчинении проректора по УР вуза, а также:  

- участвует в работе структурных подразделений вуза, где обсуждаются и решаются вопросы 

деятельности вуза и кафедры; 

- несет ответственность за соблюдение требований ГОСТов при реализации образовательных 

программ вуза; 

- планирует работу кафедры и распределяет ее между сотрудниками кафедры в соответствии с 

их функциональными обязанностями; 

- осуществляет распределение учебной нагрузки и обеспечивает своевременность и качество 

ее выполнения, несет ответственность за качество и уровень знаний студентов по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой. 

- осуществляет руководство учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 

научно-методической деятельностью кафедры, кабинетов; 

- осуществляет контроль за учебным процессом, ходом проведения практик студентов, 

Индивидуальный план работы зав. кафедрой обсуждается на заседании кафедры и 

утверждается проректором по учебно-методической работе. 

Обсуждение и анализ хода выполнения учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности кафедры заслушивается и обсуждается на 

заседании кафедры под руководством зав. кафедрой. 

Кафедра должна иметь документацию, отражающую содержание, организацию и методику 

учебно-воспитательного процесса, перечень документации, их хранение и списание определяется 

инструкцией но делопроизводству вуза и его Уставом. 

Реорганизация кафедр при необходимости осуществляется приказом руководителя вуза на 

основании соответствующего решения ученого совета вуза. 

2. Основными задачами кафедры ТГиП  являются: 

 повышение качества подготовки студентов, магистрантов и аспирантов, формирование у них 

качеств, способствующих эффективной инновационной и предпринимательской 

деятельности, конкурентоспособности на рынке труда; 

 постоянное совершенствование организации учебного процесса, учебного плана, программ 

учебных дисциплин, учебно-методических комплексов, разработка учебников и учебных 

пособий в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, новейших достижений науки и техники; 
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            подготовка и повышение квалификации ППС; 

 внедрение новых инновационных образовательных технологий и программ, интерактивных 

методов обучения, ориентированных на развитие творческого потенциала личности и 

профессиональных качеств студентов; 

 активное развитие научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедры, аспирантов и студентов по актуальным проблемам 

индустрии гостеприимства и туризма; 

 интеграция образования с индустрией туризма и наукой, развитие эффективных форм связей 

между ними, использование полученных результатов в учебном  процессе. 

 привлечение к учебному процессу высококвалифицированных преподавателей, 

практических работников туристкой сферы туризма и гостеприимства и представителей 

бизнес-структур; 

 проведение  воспитательной работы среди студентов; 

 развитие сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными вузами, реализация 

совместных образовательных программ и научных проектов, развитие международной 

студенческой и академической мобильности, интеграция  в мировое образовательное 

пространство. 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных, научных ценностей общества и 

материальных ценностей кафедр; 

 - распространение знаний среди населения, повышение интеллектуального потенциала 

страны путем проведения встреч, круглых столов, семинаров; 

3.  Кафедра ТГиП выполняет следующие основные функции: 

- разрабатывает проекты профессиональных образовательных программ высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования в соответствии с ГОСТом и 

вносит их на рассмотрение ученому совету вуза; 

- реализует профессиональные образовательные программы и несет ответственность за 

соблюдение требований соответствующих ГОСТов; 

- организует и проводит по всем формам обучения лекции, практические, семинарские, 

лабораторные, индивидуальные занятия, самостоятельную работу студентов и другие виды занятий 

по всем закрепленным на кафедре дисциплинам, предусмотренным учебными планами, на должном 

научно-теоретическом, методическом и организационном уровне;  

- организует и обеспечивает эффективное проведение всех видов практик, обсуждает на 

заседании кафедры итоги проведения практик; 

- обеспечивает компетентностное руководство курсовыми, выпускными работами студентов; 

- организует проведение текущего (рейтингового в течение семестра) контроля знаний 

студентов и анализирует их итоги; 

- организует в установленном порядке итоговую государственную аттестацию студентов-

выпускников; 

- планирует и реализует научно-методические программы по совершенствованию технологий 

обучения, способствующих повышению эффективности и качества обучающихся; 

- планирует и организует научную работу ППC с привлечением студентов; 

 -осуществляет методическое обеспечение преподаваемых дисциплин: разработку учебников, 

учебных пособий, учебно-методических комплексов, программ по прохождению практик, 

методических указаний по написанию курсовых и выпускных работ, программ государственных 

экзаменов и других информационных материалов; 

-  осуществляет руководство учебной, учебно-методической, научно исследовательской,  
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- научно-методической деятельностью учебных и научно-исследовательских центров, 

лабораторий, кабинетов; 

-  рассматривает и вносит предложения об утверждении тем научных исследований 

магистрантов, аспирантов, докторантов, с.н.с., соискателей и членов кафедры; 

- рассматривает диссертации на соискание, ученой степени, представляемые к защите членами 

кафедры или по поручению руководства вуза другими соискателями и дает заключение; 

- по поручению УМС или руководства вуза рассматривает рукописи учебников, учебных 

пособий, проекты учебных программ, подготовленных к изданию сотрудниками кафедры или 

другого вуза и готовит по ним заключения; 

- поддерживает связи с выпускниками вуза, аспирантами, магистрантами, докторантами-

выпускниками данной кафедры; 

- участвует в установленном порядке в организации приема в вуз; 

- устанавливает творческие связи с кафедрами других вузов, организациями, предприятиями, 

министерствами в целях изучения, обобщения и распространения опыта, новых инновационных 

технологий обучения, повышения квалификации. ППС, проведения семинаров, встреч, круглых 

столов, конференций и других мероприятий; 

- устанавливает связи с зарубежными родственными кафедрами по организации и проведению 

совместных работ. 

осуществляет контроль за своевременным исполнением расписаний учебных занятий и 

соблюдением графика учебного процесса преподавателями; 

- организует контроль над текущим (рейтинговым) в течение семестра контролем знаний 

студентов и анализирует их итоги 

- координирует и контролирует работу членов кафедры по разработке учебников, учебных 

пособий, организацию подготовка к защиты выпускных работ студентов, всех проводимых на 

кафедре научных, методических и учебных работ, СPC; 

- осуществляет руководство подготовкой научно-педагогических кадров (магистрантов, 

аспирантов, докторантов, соискателей) и работой по повышению квалификации ППС; 

- утверждает индивидуальные планы работы ППС, рассматривает и 

утверждает другие документы, входящие в компетенцию кафедры; 

- представляет руководству вуза предложения по приему на работу, увольнениям и 

перемещениям работников кафедры, их моральному и материальному поощрению, а также о мерах 

дисциплинарного воздействия; 

- представляет руководству вуза предложения по формированию структуры и штатного 

расписания кафедры; 

- решает совместно с другими подразделениями вуза вопросы обеспечения необходимых 

условий для учебно-воспитательной, методической и научно исследовательской работы; 

- готовит отчеты о деятельности кафедры за прошлый учебный год и представляет 

руководству вуза. 

Ответственность заведующего кафедры  ТГиП 

Зав. кафедрой несет персональную ответственность за деятельность возглавляемой кафедры. 

- реализует профессиональные образовательные программы и несет ответственность за 

соблюдение требований соответствующих ГОСТов; 

- организует и проводит по всем формам обучения лекции, практические, семинарские, 

лабораторные, индивидуальные занятия, самостоятельную работу студентов и другие виды занятий 

по всем закрепленным на кафедре дисциплинам, предусмотренным учебными планами, на должном 

научно-теоретическом, методическом и организационном уровне;  
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- организует и обеспечивает эффективное проведение всех видов практик, обсуждает на 

заседании кафедры итоги проведения практик; 

- обеспечивает компетентностное руководство курсовыми, выпускными работами студентов; 

- организует проведение текущего (рейтингового в течение семестра) контроля знаний 

студентов и анализирует их итоги; 

- организует в установленном порядке итоговую государственную аттестацию студентов-

выпускников; 

- планирует и реализует научно-методические программы по совершенствованию технологий 

обучения, способствующих повышению эффективности и качества обучающихся; 

- планирует и организует научную работу ППC с привлечением студентов; 

-осуществляет методическое обеспечение преподаваемых дисциплин: разработку учебников, 

учебных пособий, учебно-методических комплексов, программ по прохождению практик, 

методических указаний по написанию курсовых и выпускных работ, программ государственных 

экзаменов и других информационных материалов; 

- осуществляет руководство учебной, учебно-методической, научно исследовательской, 

научно-методической деятельностью учебных и научно-исследовательских центров, лабораторий, 

кабинетов; 

- рассматривает и вносит предложения об утверждении тем научных исследований 

магистрантов, аспирантов, докторантов, с.н.с., соискателей и членов кафедры; 

- рассматривает диссертации на соискание, ученой степени, представляемые к защите членами 

кафедры или по поручению руководства вуза другими соискателями и дает заключение; 

- по поручению УМС или руководства вуза рассматривает рукописи учебников, учебных 

пособий, проекты учебных программ, подготовленных к изданию сотрудниками кафедры или 

другого вуза и готовит по ним заключения; 

- поддерживает связи с выпускниками вуза, аспирантами, магистрантами, докторантами-

выпускниками данной кафедры; 

- участвует в установленном порядке в организации приема в вуз; 

- устанавливает творческие связи с кафедрами других вузов, организациями, предприятиями, 

министерствами в целях изучения, обобщения и распространения опыта, новых инновационных 

технологий обучения, повышения квалификации. ППС, проведения семинаров, встреч, круглых 

столов, конференций и других мероприятий; 

- устанавливает связи с зарубежными родственными кафедрами по организации и проведению 

совместных работ. 

осуществляет контроль за своевременным исполнением расписаний учебных занятий и 

соблюдением графика учебного процесса преподавателями; 

- организует контроль над текущим (рейтинговым) в течение семестра контролем знаний 

студентов и анализирует их итоги; 

- координирует и контролирует работу членов кафедры по разработке учебников, учебных 

пособий, организацию выпускных работ студентов, всех проводимых на кафедре научных, 

методических и учебных работ, СPC; 

- осуществляет руководство подготовкой научно-педагогических кадров (магистрантов, 

аспирантов, докторантов, соискателей) и работой по повышению квалификации ППС 

- утверждает индивидуальные планы работы ППС, рассматривает и 

утверждает другие документы, входящие в компетенцию кафедры; 

- представляет руководству вуза предложения по приему на работу, увольнениям и 

перемещениям работников кафедры, их моральному и материальному поощрению, а также о мерах 

дисциплинарного воздействия; 
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-  

 

- представляет руководству вуза предложения по формированию структуры и штатного 

расписания кафедры; 

- решает совместно с другими подразделениями вуза вопросы обеспечения необходимых 

условий для учебно-воспитательной, методической и научно исследовательской работы; 

- готовит отчеты о деятельности кафедры за прошлый учебный год и представляет 

руководству вуза. 

2. Ответственность заведующего и сотрудников кафедры  ТГиП Заведующий и сотрудники 

кафедры несут ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 

определенных функциональными обязанностями и действующим трудовым законодательством КР; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 

определенных действующих законодательством КР. 

Зав. кафедрой несет персональную ответственность за деятельность возглавляемой кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 12 

Дата 01.09.16 Листов 42 



13 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 13 

Дата 01.09.16 Листов 42 

 

4.Должностные инструкции 

2) Должностные инструкции:  

3) Заведующей кафедрой; 

4) Профессор; 

5) Доцент; 

6) Старший преподаватель; 

7) Преподаватель; 

8) Заведующий лабораторией; 

9) Старший лаборант; 

10) Лаборант. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова (КЭУ) 

(наименование организации) 

ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

Заведующего кафедрой 

(наименование должности)   

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Заведующий кафедрой относится к категории руководителей. 

1.2. На должность заведующего кафедрой  назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических  или руководящих  должностях, 

ученую степень и звание. 

1.3. Заведующий кафедрой  назначается и освобождается от должности   приказом  ректора КЭУ. 

1. 4. Заведующий кафедрой должен знать: 

- Конституцию КР; 

- Законы, решения правительства и органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания студентов; 

- педагогику, достижения современной психолого–педагогической науки и практики; 

- теорию и методы управления  образовательными системами; 

- основы экономики, права, социологии; 

- основы организации труда;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 
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II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Заведующий кафедрой: 

1. Осуществляет руководство кафедрой в соответствии с Уставом КЭУ, типовыми положениями и 

инструкциями. 

2.2. Обеспечивает системную образовательную и административно – хозяйственную работу 

кафедры КЭУ. 

2.3. Определяет стратегию цели и задачи развития кафедры, принимает решения о программном 

планировании его работы. 

2.4. Осуществляет  подбор и расстановку педагогических кадров. 

2.5. Определяет должностные обязанности работников, создает условия для повышения  их 

профессионального мастерства. 

2.6. Разрабатывает и утверждает расчет часов. 

2.7. Руководит заседаниями кафедры. 

2.8. Посещает занятия преподавателей и контролирует качество преподавания. 

2.9. Совместно с преподавателями кафедры разрабатывает программы, рабочие программы,  

учебники, учебно–методические пособия. 

2.10. Проводит научно-исследовательскую работу в соответствии с утвержденным планом. 

2.11. Готовит научно–педагогических кадров, рассматривает диссертации и представляет в защите 

членам кафедры. 

2.12. Несет ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

2.13. Осуществляет ежедневный учет и контроль рабочего времени профессорско-

преподавательского состава и сотрудников кафедры,   ежемесячно  подписывает и предоставляет в 

отдел кадров КЭУ табель учета рабочего времени. 

III. ПРАВА 

Заведующий кафедрой  имеет право: 

3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  КЭУ, касающимися ее деятельности. 

3.2. Вносить    на    рассмотрение    руководства   предложения   по совершенствованию работы,  

связанной  с  обязанностями,  предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.3. Получать   от    руководителей    структурных    подразделений, специалистов информацию  и  

документы, необходимые  для  выполнения    должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от  руководства  КЭУ оказания  содействия  в исполнении своих должностных 

обязанностей и прав. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заведующий кафедрой несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОФЕССОР 

1.1. Профессор относится к категории специалистов. 

1.2. На должность профессора назначается лицо, имеющее  высшее образование и ученую степень и 

звание.  

1.3. Профессор  принимается  на  работу  и  увольняется  приказом  ректора КЭУ, по представлению 

заведующего кафедрой, с последующим избранием по конкурсу. 

1.4. Профессор должен знать: 

- Конституцию КР; 

- Законы, решения правительства и органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания студентов; 

- педагогику, достижения современной психолого–педагогической науки и практики; 

- теорию и методы управления  образовательными системами; 

- основы организации труда;  

- правила и нормы охраны труда. 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Профессор: 

2.1. Проводит обучение студентов  в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Организует и контролирует их самостоятельную работу.     

2.3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 

технологии. 

2.4. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность  за реализацию их не 

в полном объеме в соответствии с учебным планом  и графиком учебного процесса. 

2.5. Разрабатывает программы, учебные программы по дисциплинам. 

2.6. Соблюдает права и свободы студентов и обучающихся. 

2.7. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. 

2.8. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований безопасности 

труда в учебном процессе. 

2.9. Проводит воспитательную работу. 

2.10. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

2.11. Издает и разрабатывает методические и учебные пособия, методички. 

2.12. Занимается научной работой. 

2.13. Помогает молодым преподавателям по повышению квалификации по ведению лекций, 

научной работе. 

III. ПРАВА 

Профессор  имеет право: 

3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  университета, касающимися ее 

деятельности. 

3.2. Вносить    на    рассмотрение    руководства   предложения   по совершенствованию работы,  

связанной  с  обязанностями,  предусмотренными настоящей инструкцией. 
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3.3. Получать   от    руководителей    структурных    подразделений, специалистов информацию  и  

документы, необходимые  для  выполнения    должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от  руководства  университета  оказания  содействия  в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Профессор  несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР. 

ДОЦЕНТ 

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Доцент относится к категории специалистов. 

1.2. На должность доцента назначается лицо, имеющее  высшее образование и ученую степень и 

звание.  

1.3. Доцент принимается  на  работу  и  увольняется  приказом  ректора КЭУ, по представлению 

заведующего кафедрой, с последующим избранием по конкурсу. 

1.4. Доцент должен знать: 
- Конституцию КР; 

- Законы, решения правительства и органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания студентов; 

- педагогику, достижения современной психолого–педагогической науки и практики; 

- теорию и методы управления  образовательными системами; 

- основы организации труда;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 

 
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Доцент: 

2.1. Проводит обучение студентов  в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Организует и контролирует их самостоятельную работу.     

2.3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии. 

2.4. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность  за реализацию их 

не в полном объеме в соответствии с учебным планом  и графиком учебного процесса. 

2.5. Разрабатывает программы, учебные программы по дисциплинам. 

2.6. Соблюдает права и свободы студентов и обучающихся. 

2.7. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. 
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2.8. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований безопасности 

труда в учебном процессе. 

2.9. Проводит воспитательную работу. 

2.10. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

2.11. Издает и разрабатывает методические и учебные пособия, методички. 

2.12.. Занимается научной работой.  

2.13. Помогает молодым преподавателям по повышению квалификации по ведению лекций, 

научной работе. 

 
III. ПРАВА 

Доцент  имеет право: 

3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  университета, касающимися ее 

деятельности. 

3.2. Вносить    на    рассмотрение    руководства   предложения   по совершенствованию 

работы,  связанной  с  обязанностями,  предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.3. Получать   от    руководителей    структурных    подразделений, специалистов 

информацию  и  документы, необходимые  для  выполнения    должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от  руководства  университета  оказания  содействия  в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Доцент  несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР. 

Ст. ПРЕПОДОВАТЕЛЬ 

Старший преподаватель: 

2.1. Проводит обучение студентов и обучающихся в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Организует и контролирует их самостоятельную работу.     

2.3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические 

технологии. 

2.4. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность  за реализацию их не 

в полном объеме в соответствии с учебным планом  и графиком учебного процесса. 

2.5. Разрабатывает программы, учебные программы по дисциплинам. 

2.6. Соблюдает права и свободы студентов и обучающихся. 

2.7. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. 

2.8. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований безопасности 

труда в учебном процессе. 

2.9. Проводит воспитательную работу. 

2.10. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 17 

Дата 01.09.16 Листов 42 



18 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 18 

Дата 01.09.16 Листов 42 

 

 III. ПРАВА 

Старший преподаватель  имеет право: 

3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  университета, касающимися ее 

деятельности. 

3.2. Вносить    на    рассмотрение    руководства   предложения   по совершенствованию работы,  

связанной  с  обязанностями,  предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.3. Получать   от    руководителей    структурных    подразделений, специалистов информацию  и  

документы, необходимые  для  выполнения    должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от  руководства  университета  оказания  содействия  в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Старший преподаватель  несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР. 

  

ПРЕПОДОВАТЕЛЬ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Преподаватель относится к категории специалистов. 

1.2. На должность преподавателя назначается лицо, имеющее  высшее образование. 

1.3. Преподаватель принимается  на  работу  и  увольняется  приказом  ректора университета, по 

представлению заведующего кафедрой, с последующим избранием по конкурсу. 

1.4. Преподаватель должен знать: 
- Конституцию КР; 

- Законы, решения правительства и органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания студентов; 

- педагогику, достижения современной психолого–педагогической науки и практики; 

- теорию и методы управления  образовательными системами; 

- основы организации труда;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Преподаватель: 

2.1. Проводит обучение студентов и обучающихся в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

2.2. Организует и контролирует их самостоятельную работу.     

2.3. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии. 
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2.4. Участвует в разработке образовательных программ, несет ответственность  за реализацию их 

не в полном объеме в соответствии с учебным планом  и графиком учебного процесса. 

2.5. Разрабатывает программы, учебные программы по дисциплинам. 

2.6. Соблюдает права и свободы студентов и обучающихся. 

2.7. Поддерживает учебную дисциплину, контролирует режим посещения занятий. 

2.8. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение требований безопасности 

труда в учебном процессе. 

2.9. Проводит воспитательную работу. 

2.10. Повышает свою профессиональную квалификацию. 
III. ПРАВА 

Преподаватель  имеет право: 

3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  университета, касающимися ее 

деятельности. 

3.2. Вносить    на    рассмотрение    руководства   предложения   по совершенствованию 

работы,  связанной  с  обязанностями,  предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.3. Получать   от    руководителей    структурных    подразделений, специалистов 

информацию  и  документы, необходимые  для  выполнения    должностных обязанностей. 

3.4. Требовать от  руководства  университета  оказания  содействия  в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Преподаватель  несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР. 

 

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова (КЭУ) 

(наименование организации) 

ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Старший  лаборант относится к учебно-вспомогательному персоналу. 

1.2. На должность старшего лаборанта назначается лицо, имеющее  высшее образование или в 

исключительных случаях незаконченное высшее образование.. 

1.3. Старший лаборант назначается и освобождается от должности ректором КЭУ по 

представлению заведующего кафедрой или иным лицом, имеющим непосредственное отношение к 

данной должности. 

1.4. Старший лаборант должен знать: 

- руководящие, нормативные и справочные материалы, касающиеся   ра¬боты; 

- основы организации труда;  
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- руководящий состав университета и его подразделения; 

- положения и инструкции по ведению делопроизводства; 

- правила внутреннего распорядка; 

- методы оформления и обработки документов; 

- основы этики и эстетики; 

- правила эксплуатации компьютерной и вычислительной техники; 

- законодательство о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Старший лаборант: 

2.1. Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением компьютерной 

техники. 

2.2. Принимает документы и личные заявления на подпись заведующего кафедрой. 

2.3. Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы заведующего кафедрой. 

2.4.  Осуществляет контроль за исполнением преподавателями кафедры изданных приказов и 

распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений руководства, 

взятых на контроль. 

2.5. Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность. 

2.6. Выполняет работу по подготовке заседаний, проводимых заведующим кафедрой (сбор 

необходимых материалов, оповещение преподавателей о времени и месте проведения, повестке 

дня), ведет и оформляет протоколы заседаний. 

2.7. Готовит, по необходимости выписки из протоколов заседания кафедры. 

2.8. Следит за закрепленными аудиториями. 

2.9. Является материально-ответственным лицом. 

2.10. Совместно с заведующим кафедрой составляет  расчет педагогической нагрузки на 

предстоящий учебный год и распределяет между преподавателями кафедры. 

2.11. Обеспечивает учебный процесс соответствующими техническими средствами и  

методическими материалами. 

2.12. Контролирует составление и обновление преподавателями кафедры рабочих и типовых 

программ, текущих экзаменационных билетов,  читаемых дисциплин. 

 2.13. Своевременно составляет  полугодовые и годовые отчеты  кафедры по выполнению 

педагогической нагрузки. 

2.14. Оказывает методическую помощь преподавателям кафедры. 

2.15. Ежемесячно подает в отдел кадров  сведения по учету рабочего времени профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

III. ПРАВА 

Старший лаборант  имеет право: 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 20 

Дата 01.09.16 Листов 42 
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3.1. Получать от руководителей и специалистов структурных подразделений университета 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.2. Предоставлять на рассмотрение руководства университета предложения по кадровым вопросам. 

3.3. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Старший лаборант  несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством КР. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством КР. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством КР. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 22 

Дата 01.09.16 Листов 42 

 

3.Сведения о профессорско - преподавательском составе кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название кафедры    

  2015 г. 2016 г. 2017г 2018 2019 

1.   

Всего ППС 

Штатные  

Совместители 

 

13 

11 

2 

 

15 

12 

3 

 

18 

13 

5 

 

15 

11 

4 

 

19 

15 

4 

2.  Докторов наук 3 3 4 4 5 

3.  Профессоров 4 4 4 4 5 

4.  Доцентов 3 3 4 5 5 

5.  Всего кандидатов наук 4 4 4 4 4 

6.  Членов-корреспондентов НАН КР      

7.  Заслуженные работники образования    1 2 

8.  Заслуженные деятели науки КР      

9.  Членов-корреспондентов других академий      

10.  Остепененность на кафедре % 53% 46% 44% 53% 47% 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 23 

Дата  Листов 42 

 

3. Штатный формуляр кафедры__«Туризма, гостеприимства и предпринимательства»_ за 2019-2020гг. 

 

№ Ф.И.О. Должность 

(дата, № 

приказа) 

Ученная 

степень 

(№ 

диплома, 

дата) 

Ученное 

звание 

(№ 

аттестата, 

дата) 

Год окончание 

и название 

ВУЗа 

Общий 

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

С какого 

времени 

работает 

в КЭУ 

Дата, место 

рождения 

Национ

аль 

ность 

Дом. адрес, тел., 

факс 

1.  Чубурова 

Жаныл 

Темировна 

Зав. 

кафедрой, 

проф 

Д.э.н . 

ДР 

№ 000421 

26.09.03г. 

 

ПР № 000597 

От 28.06.07  

проф 

КГУ-1970г.  

47лет 

 

 

С 1970 г. 

 

С 2001 г 

 

02.09.1948 

с. Кочкор, 

Нарынская 

обл. 

кыргыз г. Бишкек 

ул. Сыдыкова 

254 кв.7 

т. 34-38-28 

2.  Алкадыров 

Муканбет 

К.э.н. и.о. 

проф 

К.э.н. 

ЭК № 

010265 

29.04.1981 

 

Доцент 

ДЦ№056193 

4.08.1982 

 

КГУ-1969г. 

 

49 г. 

 

С 1968 г. 

29.08.96г. 15.06.1942г.с. 

Чолпон, 

Кочкор. р-н. 

кыргыз г. Бишкек 

ж/м Кок-жар. 

пер. Куйручук  

т. 53-12-35 

3.  Атышов 

Кобогон 

Атышович 

 

Д.э.н 

Профессор 

Д.э.н. ДТ № 

018531 

19.03.1993г. 

 

Проф 

ПР № 000220 

От 08.01.98 г 

 

КГУ-1971г 

 

46 г. 

 

 

С 1972 г. 

 

С 2001 г. 

 

20.10.1949гНа

рын 

кыргыз г.Бишкек 

мкр. Восток 5 

д.18 кв. 37 

т. 29-19-04 

4.  Расулова 

Назгуль 

Керимбаевн

а 

к.э.н  доцента К.э.н.,   

КГНУ-1998г.. 

 

19л. 

 

 

. С 1998 г. 

 

16.09.98г. 

 

08.08.1973г. 

Иссык-Куль. 

Обл 

кыргыз

ка 

г. Бишкек 

Ул. Гоголя 152 

т. 66-51-26 

5.  Шадыканов

а Гулянда 

Умуралиевн

а 

. 

и.о. доцент 

- - МИНХ им. 

Плеханова 

1974г. 

 

42л. 

 

 

С 1974 г 

 

С 1995 

 

09.02.1952г. 

Кантского 

р/а. 

кыргыз

ка 

Г. Бишкек 

пр. Чуй д. 140 

кв. 36 

т. 21-52-97 
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6.  Кочкорбаев

а 

Мария.Дуру

сбековна. 

к.э.н доцент К.э. н., 

ИК  

№ 002259, 

30.10.2008 г. 

Доцент, 

ДА 

№ 001571, 

a. 2014г. 

Караган-динский 

кооперативный 

институт 

Центросоюза, 

1984 

32 г. с 1984 г. с 2016г 

 

20.01.1960 г. 

п.г.т.Кочкор-

Ата, ОШской 

области 

кыргыз

ка 

г. Бишкек 

Джал-23, 

Дом № 37 кв. 36 

7.  Бейшеева 

Айнура 

Жекшенбек

овна 

ст. преп - -  

БГИЭК -2000г. 

 

15лет 

 

С 2003 г. 

 

С 2000 г. 

 

29.07.1979г. 

г. Бишкек 

кыргыз

ка 

г. Бишкек 

ж/м Бакай-Ата 

ул. Сейтек. 16. 

8.  Татышов 

Улан 

Каныбекови

ч 

ст. 

преподавател

ь 

 

- - КАУ-2003г. 13лет С 2005 г. 01.09.03г. 26.05.1981г. 

г. Талас 

кыргыз Г. Бишкек 

ж/м Арча-

Бешик. 

Жоогазын1  

9.  Осмонжано

ва Жылдыз 

Асанбековн

а 

ст. 

преподавател

ь 

 

- - БГУЭП-2006г. 

ИНОО КЭУ-

2010г магист 

 

12лет 

 

С 2006 г. 

 

01.09.06г. 

 

02.02.1984г.  

Нарын 

кыргыз

ка 

г. Бишкек 

ул. Боконбаева 

14.57 

10.  Эгембердие

ва Дильбара 

ст. 

преподавател

ь 

 

  БГУЭП 

2007 г. 

ИНОО КЭУ-

2013г магистр 

 

11 лет 

 

С 2007 

 

2007 г. 

 

10.11.84 г. 

кыргыз

ка 

Новопокровка 

ул. Мичурина 

319 

11.  Ешеналиева 

Айдай 

Эмилевна 

Преподавател

ь 

  КЭУ 

2007-2011г 

2011-2014г 

магистр 

3 С 2014г С2015г Чуйская 

обл.г.Токмок. 

кыргыз

ка 

г.Бишкек 

ж/м Колмо, 

ул.Максат, 52 

12.  Чонтоев 

Догдурбек 

Токтосартов

ич 

и.о. 

профессор 

д.г.н. 

д.г.н. 

ИК № 

001130 

От 02.04.03  

ДЦ № 000984 

От 30.05.06- 

КГУ, им 50-

летия СССР 

1991 г 

 

 

25л. 

 

 

С 1991 г 

 

С 2007г. 

 

Иссык-Кульс. 

обл. 10.12.66 

г. 

кыргыз ул. Ахунбаева, 

д.132, кв. 16 

т. 56-05- 

13.  Бобушева 

Динара 

Сейтказиевн

а 

 

к.э.н и.о. 

доцент 

к.э.н., 

Диплом ИК 

N002085 от 

28/02/2008 

080005 

 1986, КГУ 

им.50-летия 

СССР 

15л С 2000 г. с 

2003 г.) 

01/09/201

7 

 

18/08/1964, 

г.Бишкек, КР 

 Дом. адрес: 

г.Бишкек, 

ул.Гоголя д.127, 

кв.106. 

Тел.: 42-04-90 
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14.  Турусбекова 

Жаркын 

Калыбековна 

ст. 

преподава

тель 

  КГНУ 

Аспирантура 

(очная) 1996-

1999 

АИ 

Магистратура 

2019 

18 лет С 1992 С 1995 по 

2001 

С 2017 по 

наст. вр 

08.10.1970 

Школьная 

140  

Чуйская 

область 

кыргыз Ул.Б.Баатыра 

дом 18  

57-64-14 

15.  Мурсаканова Г преподава

тель 

  КНУ 

им.Ж.Баласагы

на 2015г 

Магистратура 

КЭУ  2018г 

3г  С 2018 С 

17.10.2015 

30.10.1992 

Г.Бишкек 

кыргыз г.Бишкек 

0702953333 

16.  Топбаев 

Октябрь 

Асанбекович 

ст. 

преподава

тель 

Dr.rer.nat. 

(PhD) 

07.05.2015

г. 

 КНУ 

им.Ж.Баласагы

на  

Магистратура 

2004 

13 лет С 2004 С 2017 05.11.1979 

с. Жой-

Белент 

Ошская 

область 

кыргыз г.Бишкек 

ул.Чокморова 

д.256, кв.10 

0700867929 

17.  Эстебес к Ж преподава

тель 

  КГПУ 

им.И.Арабаева 

Иностранный 

язык2001г 

КЭУ 

им.М.Рыскулбе

кова 

Специальность 

Менеджмент 

магистр2017г 

18 лет 6лет 07,09,2015

г 

13.08.1980 

г.Токтогул 

кыргыз м.рДжал 

77/35 

325123 

18.  Абдыбек к 

Таты 

преподава

тель 

  КНУ 2017 

бакалавр 

ФГЭиТ 

БГУ 2019 ФЭМ 

магистратура 

1 1 01-

сентября 

2019 

23.01.1995г 

Нарынская 

область 

Кочкорский 

район село 

Ак –Кыя 

кыргыз Жээк № уль 

Береговая 

19.  Бобушев 

Темирбек 

Сеитказиевич 
 

и.о. 

профессор 

д.г.н. 

ИД № 

000507. 

16.06.2005 

 

ДЦ № 088769 

02.04.1986 

КирГос ун. 

Геофак. 

42 39 01-января 

2016 

07.09.1953 

Нарынская 

область 

Город 

Нарын. 

 

кыргыз Г Бищкек. Ул. 

Фрунзе 513 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 
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Дата  Листов 42 

 

7.Организационная работа профессорско-преподавательского состава кафедры: 

 

Ф.И.О. преподавателя Участие в Ученом, диссертационном, редакционном Советах, 

членство в различных Академиях, Ассоциациях и т.д. (внешних 

организациях, УМС, Международном отделе КЭУ, лаборатории) 

Штатные преподаватели 

Чубурова Ж.Т. член ученого совета КЭУ, член экспертного совета ВАК, член 

редакционного совета журнала КР, член редколлегии КЭУ, 

председатель секции УМО МОиН., член УМС 

Кочкорбаева М.Д. член ученого совета института  Международной экономики 

менеджмента и  туризма. КЭУ 

Шадыканова Г.У. член ученого совета КЭУ  

Татышов У.К Член секции УМО МОиН по направлениям «Менеджмент» 

«Туризм» 

Бейшеева А.Ж. Член комитета по этике, член профсоюзного комитета КЭУ 

Преподаватели совместители (внутренние) 

Атышов К.А. 

 

член ученого совета КЭУ, член диссертационного совета, член 

редколлегии КЭУ, академик международной общественной 

Айтматовской академии. 

Расулова Н.К. член редколлегии КЭУ, член ученого совета, член УМС 

Преподаватели совместители ( внешние) 

Чонтоев Д.Т. член редколлегии КЭУ, 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 
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8. Присвоение преподавателям кафедры почетных званий и наград; другие поощрения. 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование почетных званий, 

наград и поощрений 

Год 

присвоен

ия / 

присужде

ния / 

получени

я 

Наименование 

органа или 

учреждения, 

присвоившего 

почетное звание, 

выдавшего 

награду 

Атышов К. А Отличник образования КР,  Отличник 

финансово экономически службы КР, 

Отличник профсоюза образования и науки. 

Заслуженный работник образования КР 

 МОиН, 

МФ 

Профсоюз 

2018 

Чубурова Ж.Т. Отличник  образования КР, Отличник 

Экономики, Заслуженный работник 

образования КР. Отличник народного 

образования КР Почетные грамоты. 

1982 

2016 

2019 

МОиН, 

МЭ 

КЭУ 

Гос.агентство по 

туризму 

Алкадыров М.А. Отличник   народного образования КР,  

Медаль Президиума Верховного Совета  

Почетные грамоты 

 МОиН, 

 

Кочкорбаева 

М.Д. 

Отличник   народного образования КР, 

Почетные грамоты  

2013 

 

2019 

          МОиН, 

КЭУ 

Шадыканова 

Г.У 

Отличник образование КР,   

Почетная  грамота Правительства КР 

2014г МОиН, 

 

Расулова Н.К.. Почетная грамота МНиО, Почетные  грамоты  2016г МОиН, 

МЭ 

КЭУ 

Бейшеева А.Ж. Почетная грамота Министерство образования 

КР Почетные грамоты  

2018 

 

2014 

КЭУ 

МОиН, 

 

Татышов У.К. Министерство образования КР Почетные 

грамоты 

2013г 

 

 

МОиН 

 МЭ 

КЭУ 

Эгембердиева 

Д.Э. 

Почетная грамота КЭУ 2019 КЭУ 

 

Осмоежанова 

Ж.Т. 

Почетная грамота КЭУ 2016 КЭУ 

 

Мурсакан к Г. Почетная грамота КЭУ 2016 КЭУ 
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9.Квалификация  сотрудников кафедры 

№ Ф.И.О. Дата утверждения Квалификация 

( ученная 

степень, ученое 

звание) 

Специал

ьность  

ВАК 

Подтвержда

ющий 

документ 

(диплом, 

аттестат) 

 (преподавателя)     

 Атышов К. А Д.э.н. ДТ № 018531 

19.03.1993г 

ПР № 000597 

Профессор 

ПР № 000220 

От 08.01.98 г. 

д.э.н профессор 080005 (диплом, 

аттестат) 

 Алкадыров М.А. К.э.н. 

ЭК № 010265 29.04.1981г. 

Доцент 

ДЦ№056193 

4.08.1982 г. 

к.э.н доцент  080005 (диплом,) 

 Чубурова Ж.Т. Д.э.н . 

ДР 

№ 000421 

26.09.03г. 

ПР № 000597 
От 28.06.07 г. 

профессор 

д.э.н профессор 080005 (диплом, 

аттестат) 

 Кочкорбаева 

М.Д. 

 к.э.н доцент 080005 (диплом, 

аттестат) 

 Расулова Н.К..  к.э.н доцент 080005 (диплом, 

аттестат) 

 совместитель     

 Чонтоев Д.Т. д.г.н. 

ИК № 001130 

От 02.04.03 г  

ДЦ № 000984 

От 30.05.06- 

д.г.н доцент  (диплом,) 

 Бобушев Т.С. ИД № 000507. 16.06.2005 

ДЦ № 088769 

02.04.1986 

Д.э.н доцент 080005 (диплом,) 

 Бобушева Д.С. к.э.н., Диплом ИК N002085 от 

28/02/2008 

080005 
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10.Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

кафедры туризма по учебным и научно-исследовательским программам по 

туризму (2015-2019г.) 

 

 

 

№ Ф.И.О Период 

поездки 

Страна Принимающий 

университет 

Программа 

1.  Чубурова Ж.Т. 21.08,2016 

26.08.2016 

Норвегия  Юго-Западный 

университет  

Летняя школа 

2.  Атышов К.А. 2016 г Хорватия Университет Загреб  

3.  Расулова Н.К 17-31 марта, 

2018 

Салоники, 

Греция 

Университет 

Аристотеля 

LMPT project 

4.  Осмонжанова Ж. 17-31 марта, 

2018 

Салоники, 

Греция 

Университет 

Аристотеля 

LMPT project 

5.  Бейшеева А.Ж. 26 февраля-27 

марта, 2018 

Телемарк, 

Норвегия 

Юго-Восточный 

университет 

Норвегии 

SIU project 

6.  Эшеналиева А.Э. 27июнь-4 

июля, 2018 

Батуми,Груз

ия 

Батумская Морская 

Академия 

SIU project 

7.  Кадыралиев М.Т. 23-30 

июнь,2018 

Грузия Батумская Морская 

Академия 

SIU project 

 

 

8.  Эстебес к Ж. 23-30 

июнь,2018 

Грузия Батумская Морская 

Академия 

SIU project 

 

 

9.  Эстебес к Ж. 15 мая -15 

апреля 2019 

Норвегия Юго-Восточный 

университет 

Норвегии 

SIU project 

10.  Эстебес к Ж. 15 мая -15 

апреля 2019 

Батуми Юго-Восточный 

университет 

Норвегии 

SIU project 

11.  Эстебес к Ж. 28 сентября – 

4  октября 

Франция  SIU project 

12.  Кочкорбаева М.Д. 21.10.2015-

20.01.2016. 

Турция, 

Спарта 

Университет им. 

Сулеймана 

Демиреля 

MEVLANA 

project 
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Преподаватели систематически повышают квалификацию на  

семинарах, тренингах, проводимых международными и отечественными организациями. 

Согласно Положения о повышения квалификации, профессорско - преподавательского состава в 

плане работы кафедры имеется раздел План повышения квалификации преподавателей. Контроль за 

выполнением плана повышения квалификации ППС возложен на заведующего кафедрой, в 

соответствии с его должностными обязанностями (см. Сборник НПА КЭУ). За последние 3 года 

повышение квалификации с получением сертификата из штатных ППС прошли: 

Чубурова Ж.Т: 

1.Прошла курсы обучения в количестве 72 часов «организация экскурсионной деятельности» 

с.02.03.-13.05.2019г (сертификат) 

2.Приняла участие в юбилейной международной научно –практической конференции «Вектор 

регионального развития: реалии и перспективы», 17.05.2019 г (Сертификат) 

3. Приняла участие в круглом столе «Приоритетные направления и проблемы развития 

международного туризма в КР» организованный Дипломатической академией МИД КР им. 

К.Дикамбаева 16 мая 2019г. (Сертификат) 

Кочкорбавеа М.Д. 

1. Приняла участие в семинаре –тренинге «Единство в многообразии: педагогические подходы и 

технологии» 5-8 июня 2017 г.(сертификат) 

2. Прошла тренинг «Подготовка экспертов независимой аккредитации» 5-6.10.2017 г (сертификат) 

3. Курсы «Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо» 15-16-17.01 2019 ж. 

(сертификат) Бейшеева А.Ж. 

1.Прошла курсы обучения в количестве 72 часов «организация экскурсионной деятельности» 

с.02.03.-13.05.2019г (сертификат) 

2.Приняла участие в Международной научно-практической конференции «Интернационализация 

университетов: вызовы и перспективы» 26.04.2019г.(сертификат) 

3.Приняла участие в круглом столе «Приоритетные направления и проблемы развития 

международного туризма в КР» организованный Дипломатической академией МИД КР им. 

К.Дикамбаева 16 мая 2019г. (Сертификат) (докончить ) 

В соответствии с Законом КР «Об образовании» преподаватели образовательного 

учреждения обязаны повышать свою квалификацию один раз в пять лет. В КЭУ существует 

постоянно действующая система повышения квалификации преподавательского и учебно-
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вспомогательного состава, предусматривающая проведение курсов повышения квалификации в 

межсессионный период (январь, июнь) по заранее составленным на основе ППС университета, 

темам, что содействует профессиональному развитию ППС и позволяет им быть постоянно 

информированными о последних изменениях в сфере своей деятельности. Ежегодно преподаватели 

кафедры проходят стажировки в передовых турфирмах и гостиницах республики, на практике 

знакомятся с инновациями профессиональной области. Так, за последние 3 года, прошли 

стажировку и повысили свои квалификации:  

- доцент Шадыканова Г.О. - в городском управлении методологии и стандартизации (18.06. -

22.06.2018 г.), в ОАО «Достук» с 25.06-29.06.2018 г.; 

- доцент, к.э.н., Кочкорбаева М.Д. - в ОсОО «Travel shop» с 18.06. - 22.06.2018 г., в ОАО «Достук» с 

25.06-29.06.2018 г.; 

- старший преподаватель Бейшеева А.Ж. - в турфирме «Лечу куда хочу» в период с 18.06-29.06.2018 

г.; 

- старший преподаватель Осмонжанова Ж.А. - в турфирме «Лечу куда хочу» в период с 18.06-

29.06.2018 г.; 

 - старший преподаватель  Эгембердиева Д.Э. Турагентство Easy Booking.kg 23.12.19 г. – 27.12.19 г.  

-к.э.н. Бобушева Д.С. Турагентство Easy Booking.kg 23.12.19 г. – 27.12.19 г  

- старший преподаватель  Татышов У.К.  Тур.фирма «Travel Shop»23.12.19 г. – 27.12.19 г 

- старший преподаватель  Турусбекова Ж.К. Тур.компания «Central Asia Travel» 23.12.19 г. – 

27.12.19 г  

- преподаватель Ешеналиева А. - в ОсОО «Travel shop» с 18.06. - 26.06.2018 г. Также она 

участвовала в летней школе для аспирантов, организованной ВАК Кыргызской Республики с 27.06. 

-29.06.2019 г.  
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11. Сведения по учебно-методической работе  

 

Преподаватели занимаются разработкой и изданием учебных пособий 

соответствующих ОП, потребностям рынка труда и способствующих качеству 

образования. Взаимодействие между преподаванием, научными исследованиями и 

обучением в разрезе ОП проявляется в том, что на основе научных исследований 

ППС изданы учебно-методические пособия, курсы лекций монографи и научные 

статьи, разрабатываются кейсы. 

Также  ППС кафедры опубликованы учебники и учебные пособия: «Экотуризм» 

(Атышов К.А., Турдумамбетов Б.), «Экотуризм» (Алкадыров М., Ажибеков Б.), 

«Управление достопримечательностями» (Расулова Н.К., Алымбеков К.А.), 

«Кыргызстандын тышкы экономикасы» (Атышов К.А.), «Природно-рекреационные 

ресурсы Кыргызстана и проблемы их рационального использования» (Атышов К.А., 

Чонтоев Д.Т.), «Потенциал горного туризма Кыргызстана» (Чонтоев Д.Т.), 

«Организация и управление гостиницами» (Шадыканова Г.У., Бекбоева М.), «Actual 

problems of tourism and hospitality development in Kyrgyzstan»(на английском языке, 

Убалиева М.У.) «Культурная география Кыргызстана» (Бобушов Т.С., Чонтоев Д.Т.). 

Также изданы книги «Национальная экономика Кыргызской Республики: проблемы и 

перспективы    республики», «Экономика Кыргызской Республики», «Проблемы и 

векторы регионального развития Кыргызской Республики в которых есть разделы по 

развитию туризма. Разработано и подготовлено к изданию учебное пособие « 

Сельский туризм в КР», и учебное пособие Кочкорбаевой М.Д.  «Инновации и 

конкурентоспособность в туристической отрасли» . 
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12. Перечень  дисциплин кафедры  «Туризма, гостеприимства и предпринимательства» 

2019-2020 учебном году 
1. Анимационные программы 

2. Введение в специальность 

3. География Кыргызстана 

4. Инфраструктура туризма 

5. Международный туризм 

6. Организация и обслуживание в гостиницах и туристических комплексах 

7. Организация предпринимательской деятельности 

8. Организация туризма в сельской местности 

9. Организация туристической деятельности 

10. Основы научных исследований  

11. Основы предпринимательства 

12. Оценка экономической эффективности в индустрии гостеприимства и туризма 

13. Правовое регулирование туристкой деятельности. (на английском языке) 

14. Предпринимательство в туризме 

15. Рекламная деятельность в индустрии гостеприимства  

16. Санаторно-курортное дело 

17. Связь с общественностью 

18. Сервисная деятельность 

19. Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг 

20. Технология продаж турпродукта 

21. Технология туроперейтинга 

22. Туризм в Кыргызстане 

23. Туристско-рекреационное проектирование 

24. Транспортное обслуживание туризма. 

25. Управление достопримечательностями 

26. Управление мероприятиями 

27. Управление туристической деятельностью 

28. Устойчивое развитие туризма.(по проекту) 

29. Экономическая география мира и география туризма 

30. Экскурсионное дело 

Магистерские программы  

1. Правовое обеспечение тур.деятельности 

2. Экспертиза и диагностика  объектов и систем туризма 

3. Моделирование и оптимизация процессов и систем туризма 

4. Управление качеством услуг и работ 

5. Стратегия развития устойчивого туризма и стратегическое планирование* 

6. Маркетинговые исследования в туризме 

7. Управление туристкой деятельности* 

8. Устойчивое развитие туризма и зеленая  экономика 

9. Технология туристско рекреационного проектирования и освоение территорий / 

10. Теория и методология рекреационной географии\ 

11. Международное сотрудничество в сфере туризма 

12. Технология и организация туроперейтинга 
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11.Научные труды ППС кафедры « Туризм гостеприимство и 

предпринимательства» за 2018-2019 гг. 

№   Ф.И.О. научного 

сотрудника 

Наименование научных трудов Тип издания  Год 

опублико

вания  

1 Атышов К.А. 

 

Туризмди кыргыз элинин рухий дөөлөтүнүн 

чордонунда өнүктүрүүнүн айрым 

көйгөйлөрү. 3-эл аралык Түрк дүйнөсү 

симпозимунун материалдар жыйнагы, 20-

22-июнь 2017 

Вестник КЭУ 1 (31) 

2015 

2018 

2 Атышов К.А. 

 

Развитие внешнеэкономических связей 

между странами в условиях глобализации” в 

журнале “Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана, №5    

Вестник КЭУ, №3 

.(37) 

Бишкек, 

2018 

3 Атышов К.А.  International experience in development of 

foreign economic relations 

Alatoo academic 

studies №2, 

Бишкек, 

2018 

4 Атышов К.А. Улуу Жибек жолу жана Кыргыз туризминин 

жаатындагы эл аралык кызматташтыктын 

өнүгүүсү. .  “Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана, №12 

Вестник КЭУ, №3 

.(37) 

Бишкек, 

2018 

5 Атышов К.А. Кыргыз-Кытай эки тараптуу соода 

мамилелеринин кыргыз республикасындагы 

азык-түлүк коопсуздугунун абалына болгон 

таасири. .  “Наука, новые технологии и 

инновации Кыргызстана, №12 

Вестник КЭУ, №3 (42) Бишкек, 

2018 

6 Атышов К.А. Региональные различия потенциала 

природных ресурсов и проблемы их 

рационального использования (глава 3) в 

монографии “Проблемы и векторы 

регионального развития Кыргызской 

Республики”  

Вестник учебно-

популярный 

периодический 

журнал (Спец.выпуск 

1 том – 1 часть), 

Жалал-Абад 

Бишкек, 

2018 

7 Атышов К.А. 

 

Региональные особенности международных 

ээкономических связей (глава 15) в 

монографии “Проблемы и векторы 

регионального развития Кыргызской 

Республики”  

Наука, новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана, №5    

Бишкек, 

2018 
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8 Атышов К.А. 

 

Кыргызстандын аймактарында туризмди 

өнүктүрүүнүн айрым көйгөйлөрү. Вестник 

КЭУ, №1 

Вестник КЭУ, №1 Бишкек, 

2018 

9 Атышов К.А. 

 

Экономические аспекты развития 

предпринимательства в Кыргызской 

Республике. Вестник КЭУ, №1 

“Наука, новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана, №12 

Бишкек, 

2019 

10 Атышов К.А. 

 

Региональные различия потенциала 

природных ресурсов и проблемы их 

рационального использования (глава 3) в 

монографии “Проблемы и векторы 

регионального развития Кыргызской 

Республики”  

“Наука, новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана, №12 

Бишкек, 

2019 

11 Атышов К.А. 

 

 

Региональные особенности международных 

экономических связей (глава 15) в 

монографии “Проблемы и векторы 

регионального развития Кыргызской 

Республики”  

Вестник КЭУ, №1 Бишкек, 

2018 

12 Атышов К.А. 

 

Problems of Economic Sectors of the Kyrgyz 

Republic. Journal of Environmental Treatment 

Techniques (JETT) 

Иран Иран, 

2019 

13  

Чубурова Ж.Т.  

 

КочкорбаеваМ.Д

. 

 

 

Рынок труда в индустрии туризма 

Кыргызстана 

Вестник Учебно-

научно-

производственного 

комплекса 

Международногоунив

ерситета им. К.Ш. 

Токтомаматова, №1, 

2018 г. 

 

 

 

 

2018  

14  

Чубурова Ж.Т. 

Кочкорбаева 

М.Д. 

 

«Развитый сельский туризм - развитый 

регион», 

Материалы 

Международной 

научно- практической 

конференция, 

посвящённой 70-

летию д.э.н., 

профессора  

Чубуровой Ж. Т. и 

Токсобаевой Б.А., 

проведённой на 

Иссык-Куле КЭУим. 

Рыскулбекова в 

рамках ежегодной 

научно- практической 

конференции 

«Мусакожоевские 

чтения» 

 

 

 

 

2018 

15 Чубурова Ж.Т. 

Турсуналиева 

М.Д. 

Развитие легкой промышленности в 

регионах Кыргызсклй Республики 
Актуальные 

проблемы 

современности6 наука 

и общество 

Балаков

о 

2018. 
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16 Чубурова Ж.Т. 

Бердибаева К. 

Об экспорте туристических услуг в 

Кыргызстане 

Туризм  

драйвер развития 

экономики 

Москва   

2018г. 

 

17 Чонтоев Д.Т. 

Туристико-географическое районирование 

туристкого кластера Астана(на примере 

ресторанов , объектов отдыха и 

развлечения) 

Материалы 

международной 

научной конференции 

,посвящённые 25-

леию нац. Валюты 

Республики Казахстан 

2018 

18 Чонтоев Д.Т. Основные направления  устойчивого 

развития туризма в Казахстане Вестник КЭУ 3 

2018 

19 Кочкорбаева 

М.Д. 

«Евразийский экономический союз: вчера и 

сегодня» 

КТУ «Манас», 

Международный 

университет 

Казахстана и ТИКА, в 

октябре 2018 г. КТУ 

«Современные 

интеграционные 

процессы и новое 

экономическое 

развитие: 

возможности и 

угрозы» 

2018 

20 Кочкорбаева 

М.Д. 

Туризм жана кээ бир демографиялык 

маселелер. 

Электронный сборник 

материалов третьего 

международного 

симпозиума по 

туризма КТУ Манас 

2018 

21 Кочкорбаева 

М.Д. 

«Экономическая роль туризма в 

Кыргызстане», 

Материалы 

Меж.научно- 

практической 

конференция, 

посвящённой 70-

летию д.э.н., 

профессора 

Чубуровой Ж. Т. и 

Токсобаевой Б.А., 

проведённой на 

Иссык-Куле 

КЭУрамках 

ежегодной научно- 

практической 

конференции 

«Мусакожоевские 

чтения» 

2018 

22 Кочкорбаева 

М.Д. 

Маркетинг территорий: сущность и роль в 

развитии устойчивого туризма в регионах 

Кыргызстана. 

Наука, новые 

технологии и 

инновации 

Кыргызстана, 

2019 

23 Кочкорбаева 

М.Д. 

Устойчивое развитие туризма: 

экологические аспекты 

Вестник КЭУ, №1 2019 



37 

 

24 Кочкорбаева 

М.Д. 

Евразийский экономический союз: вчера и 

сегодня 

Научный журнал 

“Реформа”, 

2019 

25 Кочкорбаева 

М.Д. 

Джалал-Абадская область: туристические 

ресурсы и некоторые вопросы устойчивого 

развития туризма 

Научный журнал 

“Реформа”, 

2019 

 

26 

 

Расулова Н.К. 

Роль сельского туризма в Кыргызстане и 

пути его улучшения 

Мат. Международной 

исследовательской и 

практической 

конференции 

Казахстан г. Алма Ата 

14.03.2019 г. С.402-

405 

2019 

 

27 

 

Расулова Н.К. 

Повышение статуса преподавателя высшего 

образования в КЭУ им. М. Рыскулбекова 
11 Центрально - 

Азиатский 

Международный 

форум 16.10.19.2019 г. 

Казахстан г. Астана с 

27-32. 

2019 

28 Расулова Н.К. Сборник локальных нормативных 

документов КЭУ им. М.Рыскулбекова Г.Бишкек  

 

2019 

 

29 

Расулова Н.К. Устойчивое развитие и устойчивый туризм: 

понятие , сущность и роль. Вестник КЭУ 1 (46) 

2019 

30  

Бобушева  

Д.С. 

Инновационная наука и высшее 

образование: изменение климата и 

управление рисками. 

Журнал «Реформа», 2019 

 

 

 

 

 

31 Bobushev T., 

Bobusheva D.  

Rational nature management and economic 

growth in conditions of climate 

changes (Рациональное природопользование

 и экономический рост в условиях изменени

я климата: дискуссии и вопросы принятия р

ешений),  

 

№ 1; Bishkek, Kyrgyz 

Republic. Reform 

Journal, 

2018 

32 Bobushev T., 

Bobusheva D. 

Adaptation of rural communities to climate changes: risks’ assessment and 

management (Адаптации сельских сообществ к изменениям климата: оценка и управление рисками). 

Reform Journal, № 2;  

Prospects of sustainable global development: basic steps forward and 

limitations (Перспективы устойчивого развития мира: основные шаги вперед и ограничения движения

). Reform Journal, №  
 

 

2 (78); Bishkek, Kyrgyz

 Republic. 

2018 

33 Bobushev T., 

Bobusheva D. 

Adaptation of rural communities to climate changes: risks’ assessment and 

management (Адаптации сельских сообществ к изменениям климата: оценка и управление рисками). 

Reform Journal, № 2; Bishkek, Kyrgyz Republic. 

Prospects of sustainable global development: basic steps forward and 

limitations (Перспективы устойчивого развития мира: основные шаги вперед и ограничения движения

). Reform Journal, №  
 

2 (78); Bishkek, Kyrgyz

 Republic. 

2018 

34 Bobushev T., 

Bobusheva D. 

Innovative science and higher education: 

climate changes and risk management 

(Инновационная наука и высшее образовани

е: изменения климата и управление рискам 

Reform Journal, № 4; 

Bishkek, Kyrgyz 

Republic. 

2019 

35 Бобушев Ь.С. Изменеие климата и адаптация сельских Монография  2018 
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сообществ 

36 Шадыканова 

Г.У. 

Профессиональные стандарты и 

квалификации в области газовой 

Публикация в рамках 

национального 

пилотного проекта 

2019 

37 Турусбекова 

Ж.К 

1. «World Nomad Games-2018» in the eyes of 

tourists. 

Электронный сборник  

\Вестник Кыргызстана  

2018г 

38 Турусбекова 

Ж.К 

2. Agritourism in the region of the Kyrgyz 

Republic: Introducing the Rutabaga in Issyk-

Kul region 

Электронный сборник  

\Вестник Кыргызстана 

2018г 

39 Бейшеева А.Ж. «Вопросы экологической безопасности при 

развитии туризма в КР» 

Материалы 

Международной 

научно-практической 

конференция, 

посвящённой 70-

летию д.э.н., 

профессора 

Чубуровой  Ж. Т.  и 

Токсобаевой Б.А. ,в 

рамках  ежегодной  

научно-практической 

конференции 

«Мусакожоевские 

чтения»  

2018г 

40 Татышев У.К. Развитие логистических центров и 

агромаркетинга в аграрном секторе КР 

Вестник КЭУ 2018 

 

42 

 

Бейшеева А.Ж. 

Опыт зарубежных стран в развитии туризма 

КР 

Вестник КЭУ, IV 

Международная 

конференция молодых 

ученых 

2018 

42 Мурсакан к 

Гульнура. 

Экологический туризм «Научные достижения 

и открытия 

современной 

молодежи» Пенза 

2019 

2019 

42 Мурсакан к 

Гульнура. 

Теоретические основы кадровой политики в 

системе менеджмента 

Евразийская 

экономическая 

конференция 23 мая 

2018г. 

2018 

 

44 

Мурсакан к 

Гульнура 

«Анализ современного состояние системы 

набора, отбора и найма персонала в 

гостинице «ДОСТУК»»  

 

Международная 

практическая 

конференция» 23мая 

2018г город Пенза, РФ 

2018 

45 Абдыбек к Т. Загрязнение атмосферного воздуха города 

Бишкек 

Труды 

международной 

научно-практической 

конференции 

2018 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 39 

Дата  Листов 42 

 

14. Материально-техническое обеспечение кафедры и кабинетов 

 

Закрепленные кабинеты за кафедрами______________________________________________ 

№ Наименование 

Колич

ество 

(ед.) 

Год 

приобретени

я 

Состояние 

(+/-) 

1 Компьютеров 1  норм 

 Ноутбук 1 2017 норм 

 Проектор  2017 норм 

 Принтер 1  норм 

 Телефон 1  норм 

 Кондиционер 1 2016 норм 

 Кулер 1 2016 норм 

2 Мебель    

 Столы для ППС 4  норм 

 Столы для компьютеров 1  норм 

 Стулья и кресла 9  норм 

 Шкафы 2  - 

3 Оснащения лаборатории 1    

     

4 Оснащения кабинетов закрепленных кафедрой1    

 № 201 кабинета    

 Шкафы 2  - 

 стул 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
1   
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15. Сведения о работодателях кафедры (договора о сотрудничестве и меморандумах) 

 

1. Меморандум о сотрудничества и создании учебной научно-производственной площадки 

между Министерством культуры, информации и туризма КР и КЭУ им.М.Рыскулбекова 

(25.12.2014.)  

2.  Меморандум о сотрудничества и создании учебной научно-производственной площадки 

между Кыгызской Ассоциацией Туроператоров   и КЭУ им.М.Рыскулбекова (24.12.2015.) 

3. Меморандум о сотрудничестве между Государственным агенством по делам молодежи, 

физической культуры и спорта при правительстве КР и  КЭУ им.М.Рыскулбекова 

(02.12.2015.) 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 40 

Дата  Листов 42 

№ Организации Срок начала практики Срок истечения практики 

1 Imperial hall 23.05.2016. 23.05.2019 

2 OcOO Air travel agency 12.12.2015 12.12.2018 

3 OcOO Rain tour 28.03.2016 28.03.2019 

4 Prego Dostuk 06.04.2015 06.04.2018 

5 ОсОО Билим Сервис 01.09.2017 01.09.2022 

6 Дискаунтер Суперарзан 04.04.2016 04.04.2019 

7 ОАО Гостиница Достук 30.11.2016 30.11.2019 

8 ОсОО Aviatravelclub 13.10.2015 13.10.2018 

9 ОсОО Jazeera 23.03.2016 23.03.2019 

10 ОсОО Азат оверсиз ЛТД 27.11.2015 27.11.2018 

11 ОсОО асман трэвел 22.09.2015 22.09.2018 

12 ОсОО евросеть 15.09.2016 15.09.2019 

13 ОсОО Золотой мир 27.08.2016 27.08.2019 

14 ОсОО кыргызэкотур 28.09.2016 28.09.2019 

15 ОсОО Трэвел Шоп 22.10.2015 22.10.2018 

16 ОсОО Феникс тревел 28.03.2016 28.03.2019 

17 ОсОО Хэппи джоб 02.08.2019 02.08.2024 

18 ОсОО Экзотик тур 1 28.03.2016 28.03.2019 

19 ОсОО Экзотик тур 04.07.2014 04.07.2017 

20 ОсОО Элтур 19.10.2016 19.10.2019 

21 Отель Альбатрос 11.09.2018 11.09.2026 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 41 

Дата  Листов 42 

 

 

22 КАТО 27.12.2019 27.12.2024 

23 Интерворк эксчейндж 20.04.2017 20.04.2020 

24 ОсОО Luxus Aero 27.12.2019 27.12.2024 

25 ОсОО Зымылдак 20.01.2020 20.01.2025 

26 Novinomad travel company 26.02.2020 26.02.2025 

27 ОсОО Трэвел Шоп 26.02.2020 26.02.2025 
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16. Лист регистрации изменений 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КЭУ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

Паспорт кафедры 

СМК ПК 9001-2015 

Изменение 
Номер  Лист 42 

Дата  Листов 42 

      

Номер 

изменени

я 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

 

Подпись 

Расшифро

вка 

подписи 
Дата 

Дата вве-

дения из-

менения 
заменен

ных 

новых аннулир

ованных 

         
         

         

         

         

         

         

Лист ознакомления 

СМК ПК 9001, 

номер изменения 
Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


