
Основные мероприятия кафедры «Менеджмент и экономика» с 

работодателями 

Образовательная программа по направлению 580100 «Экономика» 

учитывает необходимость взаимодействия вуза и потенциального 

работодателя для того, чтобы выявить перспективные направления 

деятельности НОУ УНПК МУК и создать на предприятиях 

интеллектуальный капитал, способный разработать, а затем и реализовать 

стратегическое направление развития отрасли, связанные с переводческой 

деятельностью.  

Эти взаимодействия дают возможность кафедре «Менеджмент и 

экономика» и в целом НОУ УНПК «МУК» отслеживать меняющиеся 

требования предприятий к специалистам и оперативно корректировать 

образовательные программы, что в свою очередь способствует повышению 

конкурентоспособности учебного заведения. 

2.03.2018 года в Большом актовом зале Центрального кампуса УНПК 

МУК была проведена конференция для студентов 3 курса направлений 

экономики и менеджмента. На мероприятии выступили приглашенные 

участники работодатели: директор ОсОО «Бик Аудит» Биримкулова К.Д. и 

заместитель Председателя Совета директоров /Председатель Комитета по 

назначениям и вознаграждениям ОАО «ФинансКредитБанк» Асанбеков Н.У. 

 
18.11.2019 года в 14.00 в Восточном кампусе УНПК «МУК» с открытой 

гостевой лекцией выступил депутат ЖК КР Жапаров А.У. на тему: 

«Экономика Кыргызской Республики: Вчера, Сегодня, Завтра». Жапаров 

А.У. представил видео слайды о показателях экономики КР, он предложил 

свои рекомендации и направления по улучшению и развитию экономических 

показателей КР. На лекции приняли участие ППС УНПК «МУК», студенты 

3-4 курсов направлений «Международные отношения», «Юриспруденция», 

«Лингвистика», «Экономика» и «Менеджмент».  



13.12.2019 года в Центральном кампусе НОУ УНПК «МУК» прошел 

круглый стол «ВУЗ-работодатель: оценка качества подготовки 

выпускников». 

В мероприятии приняли участие проректор по учебно-

административной работе Карабалаева С.Б., директор департамента 

образования НОУ УНПК «МУК» Ибраева А.Т., а с презентациями выступили 

начальник отдела карьеры, дополнительного образования НОУ УНПК 

«МУК» Керимбаев А.К, директор колледжа «Таалим» Жумукова А.С. и 

другие. 

Приглашенные гости, а это представители Министерства труда и 

социальной защиты КР, ЗАО «Акун» и KICB банка с интересом слушали 

докладчиков и делали заметки. 

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию о разработке 

и реализации совместных инновационных, интегрированных 

образовательных программ, учебных планов. 

10 декабря 2021 года  в Молодежном центре в Красном зале, состоялся 

Круглый стол «Взаимодействие вуза с работодателями как условие 

качественной подготовки выпускников» (совместное мероприятие кафедр 

«Менеджмента и экономики» и «Социальной работы и социально-

гуманитарных наук».  

 
Присутствовали нижеследующие работодатели: 

1. ОсОО «Эра Камня» Главный бухгалтер Варежкина Александра 

Игоревна – онлайн. 

2. ОсОО «Аксай Трэвел» Заместитель Директора Мусабаева Алтынай 

Талайбековна – офлайн. 

3. ОсОО «Vita mebel» Директор Стойка Илья Владимирович – офлайн. 

4. ОсОО «White Hotel&Hostel» Директор Маматбеков Дастан Нурбекович 

– онлайн. 



5. ОсОО "Smartpoint Consulting" - Генеральный директор Муканов 

Тынчтык Аскерович – онлайн. 

6. Учебный центр Государственной налоговой службы КР, главный 

специалист Кемпирбаева Чолпон Суюнбековна. – офлайн. 

7. Руководитель аппарата администрации Ленинского района мэрии 

города Бишкек Салмурбек уулу Азат - офлайн. 

8. Главный специалист отдела адресной социальной помощи Управления 

социального развития Первомайского района мэрии города Бишкек 

Долотбекова Эльмира Мажиновна - офлайн. 

9. Руководитель ОФ "Вместе к здоровью" Суванкулова Айнура 

Абдышовна - офлайн. 

10. Исполнительный директор школьных групп ДРЦ «Умут-

Надежда» Джусупбековна Айша Ногойбаева - офлайн. 

11. ОО «Ресурсный центр для пожилых» Юля Саломатина Юля PR-

менеджер – онлайн. 

 
Открыла круглый стол Проректор Центрального кампуса Карабалаева 

С.Б., далее работа была организована согласно Программе. 

В ходе дискуссий со стороны работодателей было высказаны следующие 

пожелания и мнения: 

1. Исполнительный директор школьных групп ДРЦ «Умут-

Надежда» Джусупбековна Айша Ногойбаева, поблагодарила Университет за 

квалифицированные кадры, подчеркнула, что в Центре работают выпускники 

по направлению «Социальная работа» и готовность принимать на работу на 

постоянный основе; 

2. Заместитель Директора ОсОО «Аксай Трэвел» Мусабаева 

Алтынай Талайбековна, как руководитель хотела бы видеть в выпускниках 

готовность и способность к профессиональному развитию, для 

представления новый идей; 

3. Директор ОсОО «Vita mebel» Стойка Илья Владимирович – 

акцентировал, что материально-техническая база и ППС университета 



находится на высоком уровне, так как он сам является выпускником МИДО 

УНПК МУК, так же предоставляет места практик для студентов и предложил 

при разработке учебных планов внести практико-ориентированные 

дисциплины с упором на технологическую и социальную направленность 

4. Ссылка записи на канале YouTube смотрите ниже: 

https://youtu.be/sB0TZMffPOY 

 

https://youtu.be/sB0TZMffPOY



