
История отделения «Экономика и менеджмент»
                   В сентябре 2016 года кафедры «Экономика и менеджмент» были
реорганизованы  в отделение «Экономика,  менеджмент ». Заведующий
отделением: профессор Иманкулова Эркина Токтогуловна.

О кафедре «Экономика и менеджмент»
          Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» Токмокского контрактного
факультета КТУ им. Раззакова была организована 19 сентября 1994 года.
Заведующим кафедрой был назначен доктор экономических наук, профессор
Доолоталиев С. Д.

          С 01.09.03 г. в ТТИ КТУ проведена реорганизация, вследствие чего,
кафедра «Экономики» разделена на две кафедры: кафедра «Экономика» и
кафедра «Менеджмент».

      Заведующим кафедрой «Экономика» назначен  доктор экономических наук,
профессор Доолоталиев С. Д.  С 2006 г. зав. кафедрой «Экономика» назначена
доцент Тукеева А. С.

        В составе кафедры числились: один доктор экономических наук, три
доцента, пять преподавателей, один лаборант. За кафедрой числятся
экономические дисциплины в количестве 37 предметов.

        В соответствии с приказом КГТУ № 1/112 от 22.06.2009 г., а также с
разделением специальности «Менеджмент» и «Менеджмент» произошла
реорганизация кафедры «Экономика» на кафедру «Экономика и менеджмент».
Заведующей кафедрой «Экономика и менеджмент» назначена к.п.н., профессор
Иманкулова Эркина Токтогуловна.

О кафедре «Менеджмент»

        Первый прием студентов на специальность «Менеджмент» состоялся в
2000 году на кафедре «Экономика» которая была создана 1994 г., кафедру
возглавлял проф. д.э.н. Доолоталиев С. Д.

       Самостоятельная деятельность кафедры «Менеджмент» началось
01.09.2003 г. с момента разделения кафедры «Экономика»  на 2 кафедры: на
кафедру «Экономика» и «Менеджмент и БУА». Заведующей кафедрой
«Менеджмент и БУА» была назначена к.э.н.  Калманбетова Б. Б. В этом же году
организована ускоренная группа по специальности «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит» для студентов, имеющих дипломы техникумов по данной
специальности.



       В 2007-2008 уч. году заведующим кафедрой работал к.т.н. Кулжабаев Ж. К.

       В 2008 году была получена лицензия на специальность  «Финансы и
кредит»  на основе решения Государственной  инспекции по лицензированию и
аккредитации при МОиН КР №8/09 от 26.06.2008 г.

      22.06.2009 г. кафедра «Менеджмент и БУА» была реорганизована,
специальность «Менеджмент» передана на кафедру «Экономика». Кафедра
была  переименована  на  «Бухгалтерский учет и аудит».

      Кафедра  «Менеджмент», является выпускающей по специальностям: 521604
«Бухгалтерский учет и  аудит» и 521603 «Финансы и кредит».

       Состав кафедры: Биримкулова К. Д. — зав. кафедрой, д.э.н. проф.;
Сеитбаева Н. К., Акбанова Г. А. – и.о. доцента; Сурамбаева А. Т. — ст.
преподаватель, Кубатбекова Л. Т., Аблабеков Ж. К. — и.о.ст. преподаватели;
Алиева А. Д. Мамыралиева Ж. А., Буланова О. В. —  преподаватели  и  Кузина К.
С. – лаборант.

       На кафедре трудятся как штатные, так преподаватели, привлекаемые из
КГТУ им. И Раззакова  на условиях совместительства, имеющие ученую
степень, звание, педагогический, опыт работа по специальности и
производственный стаж, которые соответствует  направлению преподаваемым
дисциплинам.

       Под руководством Биримкуловой К. Д. ведется активная научно-
исследовательская работа  преподавателями кафедры, а также и студентами,
которые ежегодно выступают с докладами  на конференциях, в круглых столах
и занимали призовые места.

       Профессорско-преподавательский состав кафедры «Бухгалтерский учет и
аудит» ведет научную работу по следующим направлениям: проблемы
внедрения международных стандартов бухгалтерского учета, автоматизация
учетных процедур, реинжиринг бизнес-процессов, автоматизация финансового
и управленческого учета и анализа, развитие предпринимательства в КР.

       Силами профессорско-преподавательского состава кафедры
«Менеджмент» изданы 4 монографии, более 25 учебно-методических пособий и
более 50 научных статей.

         Преподаватели кафедры ежегодно повышают профессиональную
квалификацию на курсах, организованных ЮСАИД, корпорацией КОРАНА,



ПРАГМА, Академией Высшего образования «TeachEx»,  Объединением
бухгалтеров и аудиторов, Палатой бухгалтеров аудиторов.

      Профессорско-преподавательский состав кафедры «Менеджмент» ведет
научную работу по следующим направлениям: «Проблемы внедрения
международных стандартов бухгалтерского учета, автоматизация учетных
процедур, реинжиринг бизнес-процессов, автоматизация финансового и
управленческого учета и анализа, развитие предпринимательства в КР».


