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I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
На кафедре «Менеджмент и экономика» работают 18 преподавателей - 13 

штатных и 5 совместителей. Из них: 1 - д.э.н., профессор, 5 - к.э.н., доценты, 
3 - к.э.н., и.о.доцента, 2 - к.э.н., ст.преподаватели, 6 - ст.преподавателей, 1 - 
преподаватель.

На 2020-2021 учебный год запланировано 361,90 кредитов: из них на 1 
полугодие 164,2 кредитов, на 2 полугодие 197,7 кредита.

Фактически за учебный год выполнено 355,82 кредита. Недовыполнение 
6,08 кредита, что составило 1,68 %. Это связано с тем, что занятия выпадали 
на праздничные дни ( 23.02; 8.03; 22.03; 7.04; 5.05; 9.05; 13.05 2021 г.).

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
За 2020-2021 учебный год преподавателями были подготовлены учебно

методические комплексы по требованиям Государственного образовательного 
стандарта. В УМК включены тесты, задачи, контрольные вопросы для 
модульной работы, контрольные вопросы для экзамена, темы для 
самостоятельной работы, темы курсовых работ.

В течении учебного года кафедра осуществляла свою деятельность в 
соответствии с утвержденными учебными планами работ, учебными 
программами и календарными графиками.

В течении учебного года кафедра проводила регулярный текущий контроль 
за успеваемостью и посещаемостью студентов в режиме онлайн. Во время 
учебного процесса по утвержденному графику проводились модули по всем 
дисциплинам. Были проведены тестовые задания по дисциплинам. 
Преподаватели за пропущенные занятия студентов принимали отработки в 
виде рефератов и докладов по темам, презентации по темам, предоставляли 
конспекты лекций.

В течении учебного года проводились взаимопосещения онлайн-занятий 
преподавателей на платформе Zoom. Взаимопосещения преподавателей 
обсуждались и утверждались на заседании кафедры. Составлены и 
подготовлены темы курсовых работ по дисциплине Рынок ценных бумаг, 
Бухгалтерский учет и Макроэкономика.

В течении учебного года было проведено 9 заседаний кафедр. Обсуждались 
основные вопросы по разработке основной образовательной программы по 
направлениям Экономика и Менеджмент, учебно-методических комплексов, 
по принятию модульно-контрольных работ, по трудовой дисциплине, по 
научно-исследовательской работе преподавателей, молодых ученых и 
студентов
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8-9 декабря 2020 года кафедра прошла аккредитацию по направлениям 
Экономика и Менеджмент (бакалавр, магистратура).

Работа по образовательной программе. К обсуждению ООП на 2020- 
2021 учебный год были приглашены работодатели в лице Директор проекта 
«Исламский финансовый Центр» Керимбаева Т.К., Начальник кредитного 
управления «Национального Банка Пакистана» Ыманбекова Б.П.; Заместителя 
директора ОсОО «Аксай Тревел» Мусабаевой А.Т.; Главного бухгалтера 
ОсОО «Эра камня» Варежкиной А.И.(ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 от 19 
мая 2020 г., с участием работодателей при разработке ООП по направлению 
«Экономика» и «Менеджмент»).

Работодатели подчеркнули, что ООП построена с учетом четкого 
определения логической последовательности курсов дисциплин, которые 
направляют познавательную деятельность студента на достижение конечных 
целей учебного процесса - получение знаний, формирование умений и 
навыков в области управления международными проектами.

В течении учебного года провели 9 заседаний кафедр, где обсуждались 
вопросы о взаимопосещении занятий профессорско-преподавательского 
состава по утвержденному графику взаимопосещения.

№ 
п/п

Сроки 
взаимопосещения

Количество 
взаимопосещения

№ 
протокола

1 Сентябрь 3 Протокол 
№2 от 06.10.20г.

2 Октябрь 3 Протокол 
№3 от 17.11.20г.

3 Ноябрь 2 Протокол 
№4 от 29.12.20г.

4 Март 2 Протокол 
№6 от 09.03.21г.

5 Апрель 2 Протокол 
№7 от 06.04.21г.

6 Май 2 Протокол 
№8 от 25.05.21г.

ППС кафедры разработаны и утверждены ФОС по закрепленной 
дисциплине (http://econom.iuk.kg/bakalavriat/fond-ocenochnyh-sredstv-po- 
uchebnoy-discipline/), согласно утверждённой учебной нагрузки 
http://econom.iuk.kg/bakalavriat/raschet-uchebnoy-nagruzki-pps/. Все этапы 
контроля и оценивания проводятся как контактно, так и бесконтактно в 
письменной форме. Проверенные безымянные письменные работы сдаются в

з

http://econom.iuk.kg/bakalavriat/fond-ocenochnyh-sredstv-po-uchebnoy-discipline/
http://econom.iuk.kg/bakalavriat/raschet-uchebnoy-nagruzki-pps/
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учебный отдел для вскрытия. Результаты оценивания вносятся в AVN 
преподавателем самолично.

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ППС
План по научно-исследовательской работе на календарный 2021 год 

утвержден на заседании кафедры протоколом № 5 от «9 » февраля 2021 г.
Согласно Плану, на кафедре ведется научно исследовательская работа 

по трем направлениям представленных в таблице 1.
Таблица 1. - Тема научных исследований/работ

№ 
п/п

Название темы научной 
исследовательской 

работы

Статус 
Национальный/меж 

дународный 
/кафедральный

Исполнители Источники 
финансирования

1. Особенности 
организации и 
функционирования 
системы 
стратегического 
управленческого учета

кафедральный Зенина Е.В. Собственные средства

2. Кризис национальной 
инновационной 
деятельности и его 
влияние на экономику 
в современном 
Кыргызстане"

кафедральный Г апурбаева 
Ш.Р.

Собственные средства

3. Научные аспекты 
развития теории 
предпринимательства

кафедральный Крамаренко 
А.И.

Собственные средства

Подготовкой к защите (докторских, кандидатских) занимаются 8 
представителей ППС, из них 3 над докторской диссертацией, 2 над 
кандидатской, 3 как докторанты (PhD), (см. таблицу 2).
Таблица 2 - Подготовка диссертаций (докторских, кандидатских)____________

№ 
п/п

Ф.И.О. соискателя 
ученой степени

Тема диссертационного исследования Заявленная ученая
степень, специальность 
(шифр, наименование)

1. Зенина Елена
Вячеславовна

Проблемы организации и
функционирования стратегического 
управленческого учета в жилищно- 
коммунальном хозяйстве (на
материалах КР)

Докторант 
08.00.12
Бухгалтерский учет, 
статистика

2. Акаев Бактыбек
Болотович

Инновационный менеджмент как - 
основа социально-экономического 
развития Кыргызской Республики

Докторант
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством
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3. Мечукаева Клара
Магометовна

Проблемы регулирования фондового 
рынка Кыргызской Республики

Докторант 08.00.05 -
Экономика и
управление народным 
хозяйством

4. Хубиева Светлана 
Аминова

Цифровизация государственных услуг 
в Кыргызской Республике

Аспирант 08.00.05 -
Экономика и
управление народным 
хозяйством

5. Зайнилова Наргиза 
Керимакуновна

Регулирование социально-трудовых 
отношений и направления его 
совершенствования

Аспирант
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством

6. Исраилова Аида
Айтикуловна

Г осударственные закупки как
инструмент государственного
регулирования экономики КР

Докторант (PhD) 
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством

7. Атакулова Замира 
Мамасалиевна

Механизм влияния таможенно
тарифного регулирования на
социально-экономическое развитие КР

Докторант (PhD) 
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством

8. Тулемышева 
Бермет 
Ильичбековна

Маркетинговые исследования
мотивации в КР

Докторант (PhD)
08.00.05 - Экономика и 
управление народным 
хозяйством

За текущий период ППС кафедры были разработаны нижеследующие публикации 
(см. таблицу 3).
Таблица 3. - Список публикаций ППС кафедры.

№ 
п/п

Название Форма: ФИО автора 
(ов)

Место и год 
издания, 

издательство, 
количество страниц

1 Теоретические и 
методологические 
основы 
эффективности 
развития 
топливно- 
энергетического 
комплекса 
Кыргызской 
Республики

Монография Крамаренко 
А.И., 
Мечукаева 
К.М., Субачева 
Л.А.

г. Бишкек, январь 
2021 г.
Издательство КРСУ, 
7 п.л.

2 Финансовый 
менеджмент

Учебно
методическое 
пособие 
(лекции+ФОС)

Г апурбаева 
Ш.Р.

март-апрель 2021г. 
УНИК «МУК» 
г.Бишкек
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3 Мировая 
экономика

Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Акаев Б.Б. апрель 2021г.

4 Статистика Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

май 2021г.

5 История 
менеджмента

Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

июнь 2021г.

6 Статистика Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Крамаренко 
А.И.

апрель 2021 г.

7 Микроэкономика Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

май 2021 г.

8 Управление 
проектами

Курс лекций сентябрь 2021 г.

9 Финансы Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Зайнилова Н.К. май 2021

10 Банковская 
система р/з/с

Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

сентябрь

И Введение 
переговоров

Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

октябрь 2021

12 Организация 
финансирования 
инвестиций

Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

ноябрь 2021 г

13 Бухгалтерский 
учет

Учебно- 
методическое 
пособие 
(лекции+ФОС) 
Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Зенина Е.В. апрель 2021 г.
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14 У правленческий 
учет

Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Зенина Е.В. октябрь 2021 г.

15 Учет и анализ Учебно
методическое 
пособие 
(лекции+ФОС) 
Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Стойка М.С. апрель 2021 г.

16 Экономика 
апредприятия

Учебно
методическое 
пособие 
(лекции+ФОС) 
Методические 
рекомендации 
к практичеким
занятиям

Югай Н.А. апрель 2021 г.

За текущий период ППС кафедры участвовал в нижеследующих мероприятиях (см. 
таблицу 4), связанных с научной деятельностью.
Таблица 4. - Участие ППС кафедры в конференциях.
№ 
п/п

Название конференций, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов, 
конкурсов, выставок

Место проведения Статус 
международный/общерес 

публиканский

1 Крамаренко А.И., Зайнилова Н.К., 
Атакулова З.М. - участвовали на 
Международной научно-практической
конференции на тему «Социально- 
экономическая модернизация Кыргызской 
Республики в условиях цифровизации 
экономики».

КРСУ, 
20.11.20 г. г.Бишкек

Международный

2 Зенина Е.В., Крамаренко А.И., Зайнилова 
Н.К., Атакулова З.М., Исраилова А.А., 
Тулемышева Б.И. - участие на научно- 
практической конференции для
магистрантов, докторантов, молодых 
ученых и студентов Международной 
школы медицины на тему «Современное 
образование Кыргызской республики в 
эпоху цифровизации: прогнозы и 
тенденции развития».

УНПК «МУК» 
27.11.20 г. г.Бишкек

Международный

3 Югай Н.А., Хубиева С.А. - участие на 
Международной научно-практической
онлайн-конференция, посвященной 175-

Евразийский 
государственный 
институт

Международный
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летию Абая Кунанбаева и 1150-летию Абу 
Насыр Аль-Фараби

Республика 
Казахстан 
04.12.20г.

4 Гапурбаева Ш.Р. - участие на 
Межвузовской научно- практической 
конференция. «Приоритетные направления 
экономического развития регионов и 
цифровизация Кыргызской Республики».

БГУ им. К.
Карасаева
г.Бишкек 2020 г.

Международный

5 Гапурбаева Ш.Р. - руководство в научно- 
исследовательской работе студентов и 
участие на Международной научно- 
практической студенческой конференции 
«Актуальные проблемы мировой
экономики и социально-экономического 
развития Кыргызской Республики».

КЭУ 
им.М.Рыскулбекова 
г. Бишкек
16.12.2020 года.

Международный

За текущий период ППС кафедры повысил свою квалификацию в нижеследующих 
мероприятиях (см. таблицу 5).
Таблица 5. - Повышение квалификации_____________________ ______________________
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 
должность

Ученая 
степень

Наименование и форма 
повышения 
квалификации (тренинг, 
семинар, круглый стол, 
вебинар и т.п.)

Место и дата
повышения 
квалификации

1 Югай Н.А. 
Крамаренко А.И. 
Мечукаева К.М. 
Хубиева С.А. 
Тулемышева Б.И.

к.э.н.
к.э.н.
к.э.н.

Повышение 
квалификации по
программе 
«Возможности цифровых 
сервисов при
использовании 
технологии смешанного 
обучения» (в объеме 
72ч.)

МОиН КР МУИТ ПГТУ 
г.Бишкек
с 07.09- 11.09.20 г.

2 Гапурбаева Ш.Р.
Зайнилова Н.К.

к.э.н. Вебинар на тему 
«Оценкам научных
публикаций: 
современные 
инструменты и их 
корректное применение»

18.09.2020 г.
Clarivate Web of Science

3 Таджиева Б.К. Вебинар на тему «Работа 
над ошибками: как 
правильно использовать 
систему Антиплагиат»

24.09.2020 г., г.Москва 
АО Антиплагиат

4 Биримкулова К.Д. д.э.н. Семинар-тренинг 
«Оценка качества при 
институциональной 
аккредитации»

Сапаттуу Билим
г.Бишкек 
10.10.2020 г.
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5 Югай Н.А.
Хубиева С.А.

к.э.н. Вебинар 
«Международные 
наукометрические базы 
данных в эпоху цифровой 
взаимозависимости» на 
тему «Информационно
аналитические ресурсы 
Clarivate для развития 
науки Кыргызстана» 
в наукометрии»;
«Passport -
профессиональный 
инструмент для научной- 
исследовательской и
аналитической 
деятельности».

23.10.2020 г.
Clarivate Web of Science

6 Таджиева Б.К. Семинар «Форсайт
образования, подготовка 
экономистов в контексте 
инновационного 
развития агробизнеса». 
Программа по
использованию 
современных 
электронных 
образовательных 
ресурсов

06.11.2020 г., г. Москва 
Компания «Ай Пи Ар 
Медиа»

7 Керимбаев А.К. - Онлайн-конференция
Менять мышление: MBA 
или стандарты ISO по 
системам управления?

17-18.11.2020 г.
CERT Agademy
Kazakhstan
Г.Алматы

8 Юсупова Г.Н. к.п.н. Вебинар на тему: 
«Система «Антиплагиат» 
как инструмент
повышения качества
научных и учебных работ 
в КР. Национальный 
онлайн-семинар»

17.12.2020 г.Москва 
АО Антиплагиат

9 Югай Н.А.
Таджиева Б.К.

к.э.н. Семинар «Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: новые 
форматы 
образовательного 
процесса, инструмент 
дистанта и оперативной 
подготовки РПД»

18.12.2020 г. Москва
Компания «Ай Пи Ар 
Медиа»
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За текущий отчетный период ППС издал нижеследующие статьи и 
монографии:

Зенина Е.В.
■ Статья «Государственная инновационная политика, как основной 

инструмент социально-экономического и политического развития 
государства» Вестник МУК. Том 2 (43), 2021 г.

■ Статья «Основные тенденции развития анализа финансовой 
устойчивости в условиях цифровой экономики» Вестник МУК. Том 2 (43), 
2021 г.

Крамаренко А.И.
■ Статья «Цифровизация на рынке банковских услуг Кыргызской 

Республики». Сборник -статей международной научно-практической 
конференции приуроченной к 20-летию кафедры «Экономики и управления на 
предприятии».

■ Статья «Проблемы развития страхования жилья в Кыргызской 
Республике». Вестник КРСУ. Том 20, № 11

■ Статья «Природные ресурсы как основа устойчивого развития 
Кыргызстана» Сборник статей международной научно-практической 
конференции «Теория и практика финансовых, правовых и учетно
аналитических аспектов развития: управление регионом в условиях цифровой 
трансформации».

■ Статья «Проблемы электроэнергетической отрасли в Кыргызской 
Республике» Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. Том 
21, №3,2021 г.

■ Статья «Тенденции развития топливно-энергетического
комплекса Кыргызской Республики» Вестник МУК. Том 2 (43), 2021 г.

■ Статья «Совершенствование фондового рынка Кыргызстана» 
Сборник по результатам VIII Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века».

■ Монография «Теоретические и методологические основы 
эффективности развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской 
Республики». Издательство КРСУ.

■ Монография «Предпринимательство на рынке микрокредитных 
услуг (на примере Кыргызской Республики)». Издательство КРСУ.

Гапурбаева Ш.Р.
■ Статья Влияния пандемии COVID 19 на миграционные процессы» 

БГУ им. К.Карасаева. Межвузовская научно- практическая конференция. 
"Приоритетные направления экономического развития регионов и 
цифровизация Кыргызской Республики". Сб.ст., БГУ, -Б.: 2020. -189с.

Акаев Б.Б.
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■ Статья Особенности малого и среднего предпринимательства». 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, Серия: 
Экономика и право. № 3. С. 19-24 (импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,214)

■ Статья «Экономика Кыргызстана а контексте Евразийской 
экономической интеграции». Проблемы современной экономики 2020. № 
1(73) С.129-133 (импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,214).

Юсупова Г.Н.
■ Статья «Информационные технологии в сфере банковских услуг 

Кыргызской Республики». Цифровая экономика - образованию и науке 
Союзногогосударства: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-28 
февр. 2020 г. /Минский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова». - Минск, 2020. - 
С.130-134.

Зайнилова Н.К.
■ Статья «Рынок труда - основное направление социально

трудовых отношений в Кыргызстане». Вестник МУК № 1(40) 2020.
■ Статья «Регулирование занятости на рынке труда Кыргызской 

Республики». Сборник научных статей Международной научно-практической 
конференции на тему «Социально-экономическая модернизация Кыргызской 
Республики в условиях цифровизации экономики». КРСУ. 2020 г.

Хубиева С.А.
■ Статья «Цифровизация государственных и муниципальных услуг в 

Кыргызской Республике». Вестник МУК № 1(40) 2020
Югай Н.А.
■ Статья «Стимулирование трудовой деятельности персонала» 

Вестник МУК №1(40) 2020
Мечукаева КМ.
■ Статья «Проблемы развития страхования жилья в Кыргызской 

Республике». Вестник КРСУ. Том 20, № 11
■ Статья «Проблемы электроэнергетической отрасли в Кыргызской 

Республике» Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. Том 
21, № 3,2021 г

■ Статья «Совершенствование фондового рынка Кыргызстана» 
Сборник по результатам VIII Международной научно-практической 
конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века».

■ Монография «Теоретические и методологические основы 
эффективности развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской 
Республики». Издательство КРСУ.
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IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
За текущий отчетный период НИРС студентов и магистрантов отражена 

ниже:
• Казыбекова К., Шаповалова Д., Рахатбекова А. - участвовали на 

конференции «Инновационные научные исследования: теория, методология, 
практика». Сертификат КРСУ 31.03.21г. г.Бишкек

• Искакова Э.А. - Диплом 3 степени за активное в Республиканской 
научно-практической студенческой конференции «Пандемия: кризис, 
проблемы или новые возможности решения». КГУ им.И.Арабаева. г.Бишкек

• Искакова Э.А. - Диплом 3 место в конкурсе научных докладов 
студентов и молодых ученых специальной секции Инновационные 
технологии в экономике и менеджменте» IX Международного межвузовского 
научно-практического конференция-конкурса научных докладов студентов 
молодых ученых «Инновационные технологии и передовые решения» 
посвященная к 15-летию МУИТ. 26-27 мая 2021г.

• Шеповалова А. - за в V Международной научно-практической 
конференции приуроченной к 10-летию кафедры «Логистика» на тему: 
Логистические центры - двигатели развития сельского хозяйства». КГТУ 
им.И.Раззакова. г.Бишкек.

• Казакбаева Г., Кадырова Р. - Диплом номинация 
Индивидуальный стиль и нестандартный подход». Бизнес-проект «Save Your 
Health» VI Международный конкурс бизнес-проектов «YOUNG 
EMPLOYER». Апрель 2021 Алматы, Казахстан.

• Котенко С., Жанышбеков А., Арстанбекова Л. - Диплом 3 место 
Бизнес-проект «Грузоперевозки SilkWay» VI Международный конкурс 
бизнес-проектов «YOUNG EMPLOYER». Апрель 2021 Алматы, Казахстан.

• Рахатбекова А. - Бизнес-проект «Кочмон». Сертификат 3 место.

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
Кафедрой закреплены ответственные кураторы 1,2,3,4 курсов следующие 

преподаватели:
1 курс - Атакулова З.М., Исраилова А.А.
2 курс - Гапурбаева Ш.Р., Таджиева Б.К.
3 курс - Юсупова Г.Н., Акаев Б.Б.
4 курс - Югай Н.А., Хубиева С.А.
В течении учебного года кураторами групп велась работа со студентами. 

Проводились кураторские часы в режиме онлайн на платформе Zoom, 
обсуждались вопросы о посещаемости и успеваемости студентов, контроль 
оплаты контракта.
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Студенты 2 курса участвовали на онлайн-фестивале Halloween, который 
проходил на английском языке с 28 октября по 1 ноября 2020 года и 
награждены дипломом за 1 место.

17 декабря 2020 г., были подведены результаты конкурса на 
присуждение Президентской стипендии среди студентов высших учебных 
заведений очной формы обучения. По итогам конкурса 70 лучших 
студентов страны отмечены Президентской стипендией по итогам 2019-2020 
учебного года. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий 
обязанности Президента Кыргызской Республики Т. Мамытов (ссылка на 
источник http://www.president.kg/ru/sobytiya/l 8329 prezidentskoy stipendiey o 
tmecheni 7 0 luchshih studentov strani).
В список 70 лучших студентов страны вошла, и наша студентка 4 курса, 
направление «Экономика» Маарасулова Зывагул Женишбековна.

29 апреля 2021 года при кафедре «Менеджмента и экономики» УНПК 
«МУК» прошел запланированный Бизнес день в режиме онлайн- 
конференции (платформа Zoom) с участием студентов 1-3 курса с 
презентациями бизнес-проектов под лозунгом студентов «Поддержим 
национальных производителей». Координаторы и организаторы онлайн- 
конференции, и.о. доцента Акаев Б.Б. и Юсупова Г.Н. В конкурсе 
участвовали студенты 1-3 курсов с презентациями: Б.Мусаева, Н. 
Талантбекова, А. Шмидт, Зкурс гр.Мен-1-18; Жумабеков, 3. Булатова, О. 
Шиповская, 3 курс гр.Мен-1-18; А. Орусбаева, 1 курс гр.Мен-1-20; М. 
Анарбекова, 1 курс гр. Мен-2-20; У.Атакулов У., 1 курс гр. Э-1- 
20; А.Рахатбекова, 1 курс гр. Э-1-20; Э.Искакова, 2 курс гр. Э-1-19. 
3 место стали бизнес-проект кирпичного завода ООСО «КИМКОМ», 
Д.Жумабеков, З.Булатова, О.Шиповская, 3 курс гр.Мен-1-18;

Преподавателями кафедры проведена профориентационная работа по 
общеобразовательным школам г.Бишкек и Чуйской области. Встреча 
проходила с выпускниками 9 и И классов, с директорами и классными 
руководителями школ.
Главный акцент агитации заключался в представлении УНПК «МУК», как 
инновационного, современного и конкурентно способного ВУЗа, 
удовлетворяющего всем запросам обучающихся.

29 апреля 2021 года состоялся VI Международный конкурс бизнес 
проектов «YONG EMPLOYER», организованный Казахской Академией 
труда и социальных отношений «КазАтисо» в партнерстве с Академическим 
консорциумом «Международный университет Кыргызстана», с Институтом 
современных информационных технологий в образовании ИСИТО (г. 
Бишкек, Кыргызстан), Филиалом технологического университета 
Кыргызстана ФТУТИ в г. Исфара (Таджикистан, г. Исфара),
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Республиканским бизнес-инку батором Таджикистана (Таджикистан, г. 
Душанбе), Бухарским государственным университетом БухГу (Узбекистан, г. 
Бухара), Северо-Восточным Федеральным университетом СВФУ (Россия, 
г.Якутск) и др. Данный конкурс проводился в три тура. С.А. Котенко, А.Ф. 
Жанышбекова, Э.А. Арстанбекова, студенты 2 курса кафедры «Менеджмента 
и экономики», УНПК «МУК». Научный руководитель: к.э.н., доцент Ш.Р. 
Гапурбаева, приняли участие и заняли третье место представив в данном 
конкурсе проект компания по грузоперевозкам «ERMEES». Также 
награждены участники Казакбаева Г., Кадырова Р. Дипломом номинация 
«Индивидуальный стиль и нестандартный подход» в Бизнес-проекте «Save 
Your Health».

Общественно-организационная работа. Сайт кафедры.
В течении учебного года кафедрой проводилась работа по сайту. 

Выложена информация о проведении мероприятия «Бизнес день», о 
проведении профориентационной работы по общеобразовательным школам, 
об участии студентов в «День открытых дверей» в рамках Глобальной недели 
денег (Global Money Week) в Министерстве экономики и финансов КР., о 
проведении лекций преподавателей кафедры. Кафедрой создана инстаграм- 
страница, где выкладывается информация о буднях кафедры и студентов.
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