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Кафедра экономической теории –
является  межфакультетской т.к. обеспечивает 

экономическую подготовку бакалавров и магистров всех 

факультетов Вуза.

Заведующий 

кафедрой

Кумсков Г.В.

Кафедра имеет научно-педагогические связи:

- с вузами ближнего и дальнего зарубежья: - Научно-исследовательскими институтами и центрами:

Центр 
экономических 

исследований НАН 
КР

Центр 
экономических и 

социальных 
реформ МФ КР 

Институт 
стат.исследований

Нацстаткома КР

Центр 
народонаселения 

МГУ

Российскими (г. 
Москва, г. Санкт-
Петербург и др.) 

Зарубежными 
(Германия- Кельн) 

http://econom.krsu.edu.kg



Образовательная деятельность

Реализуется магистерская программа: 

 «Рыночное ценообразование, государственное регулирование цен и антимонопольная 

политика»

Третьим уровнем образования, реализуемым при кафедре «Экономической теории», 

является аспирантура и докторантура по профилю «Экономическая теория»

На уровне бакалавриата кафедра реализует 

следующие дисциплины на всех факультетах

• Микроэкономика

• Макроэкономика

• Статистика

• Основы экономической теории и макроэкономика

• Институциональная экономика

• История экономических учений

• Микроэкономика для менеджеров

• Теория отраслевых рынков

• Демография

• Основы экономической теории

• Теневая экономика и экономическая

безопасность

• Экономика в чрезвычайных ситуациях

• Экономика

АЦЭДИ



Кафедра «Математические методы и исследование 

операций в экономике» (ЭММ) - ведущая кафедра КР в 

области экономико-математического моделирования

Кафедра ЭММ образована в 1997 г. на основании договора 
между Фондом Государственного имущества КР и  КРСУ  

1997 г.  - 2002 г.  - первый набор и выпуск специалистов

2011 г.  - 2015 г.  - первый набор и выпуск бакалавров по 
профилю подготовки "Математические методы в 
экономике". 

2015 г.  - 2017  - первый набор и выпуск магистров по 
программе «Прикладной экономический анализ»

Заведующая 

кафедрой

Лукашова И.В.

www.emm.kg



Преподаватели и предметы

Занятия со студентами ведут:

 3 профессора, доктора наук 

 6 доцентов, кандидатов наук

 4 старших преподавателя

 6 высококвалифицированных специалистов 

из числа выпускников кафедры, 

работающих в банках, компаниях сотовой 

связи, исследовательских агентствах….

Основные профессиональные предметы

 Экономико-математическое моделирование

 Теория игр

 Алгоритмизация и программирование 

экономических задач

 Многомерные статистические методы

 Эконометрика

 Нейронные сети

 Интернет маркетинг и анализ больших 

данных



Студенческая жизнь

Ежегодная Встреча 
студентов и выпускников 

кафедры

Ежегодная Межвузовская 
конференция 

«Математические методы 
и Интернет-технологии в 

экономике»

Фотоконкурсы среди 
студентов ЭММ

Международная 
Интернет-олимпиада по 

экономике
Научная работа кафедры



Где работать выпускникам???
Благодаря тесным связям с выпускниками кафедра находится на острие 

современных знаний и обеспечивает перспективные, востребованные рабочие 

места в Кыргызстане, Казахстане, России, … аналитиками в социально-

экономической сфере, способными применять математические методы для 

анализа и прогноза. 



Кафедра "Финансы и кредит"

 Кафедра "Финансы и кредит" КРСУ является выпускающей по 
направлению 580100,38.03.01 "Экономика" профиль "Финансы и Кредит" и 
обслуживающей другие факультеты и профили по финансовым и банковским 
дисциплинам.



I. Подготовка бакалавров:

· Профиль «Финансы и кредит» со сроком обучения 4 года;

II. Подготовка магистров:

· По направлению «Экономика», программы «Оценка бизнеса и корпоративные 
финансы» и «Современное банковское дело и риск-менеджмент в коммерческом 
банке» со сроком обучения 2 года. 

III. Подготовка аспирантов:

 · По направлению 38.06.01 «Экономика», профиль 08.00.10 – финансы, 
денежное обращение и кредит.

Заведующая 

кафедрой

Бектенова Д.Ч.

http://fk.krsu.edu.kg/



Сотрудничество кафедры

Всемирный банк
Союз банков 
Кыргызстана

Страховыми 
компаниями 
Кыргызстана

Национальной 
Академией наук 

Кыргызстана

Фондом "Евразия"

Государственная 
Служба Надзора и 
Регулирования за 

Финансовым 
рынком

Кыргызский
Государственный 

Национальный 
университет им. 
Ж.Баласагына,

Кыргызско-
Турецкий 

университет 
«Манас»

Международный 
университет 

Ататюрк-
Алатоо(МУАА)

Университет 
Адам/БФЭА, 

Финансовый 
университет при 

правительстве РФ

Казахский новый 
экономический 
университет им. 

Т.Рыскулова

Университет 
"Туран"

Финансовая 
академия 

Республики 
Казахстан



Образовательная деятельность

Кафедра «Финансы и кредит» с 1 сентября 2021 года будет осуществлять 

подготовку бакалавров по профилю «Финансы и кредит» по новому 

Государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования ФГОС 3++ Российской Федерации на 

основе Профессиональных стандартов 08.015 «Специалист по 

корпоративному кредитованию» и Профессионального стандарта 08.008 

«Специалист по финансовому консультированию».

Объектами профессиональной деятельности выпускников будут 

знания, полученные для работы:

 На финансовых рынках, товарно-сырьевых рынках;

 В финансовых отделах предприятий;

 В коммерческих банках и микрокредитных институтах;

 В инвестиционных компаниях и других небанковских учреждениях.



Магистратура

Современное банковское дело и риск-
менеджмент в коммерческом банке

•Программа направлена на подготовку кадров для 
банковского сектора, ориентирована на 
подготовку специалистов, обладающих высоким 
уровнем квалификации в области 
стратегического планирования, риск-
менеджмента, принятия управленческих 
решений в кризисных ситуациях, обладающих 
творческим мышлением, базирующемся на 
фундаментальных знаниях не только в 
предметной области, но и смежных отраслях 
науки.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И КОРПОРАТИВНЫЕ 
ФИНАНСЫ

•Основная цель – подготовка квалифицированных 
специалистов способных к самостоятельной 
профессиональной деятельности в области 
оценки бизнеса и корпоративных финансов, 
соответствующей образовательным и научным 
стандартам ведущих учебных и научных 
заведений.

Руководитель ООП

Краснов А.Ю.
Руководитель ООП

Бектенова Д.Ч.



Кафедра «Экономики и управления 
на предприятии»

Заведующая 

кафедрой

Субачева Л.А.

Кафедра ведет подготовку по следующим образовательным программам:

БАКАЛАВРИАТ

Направление Экономика

Профиль: «Экономика предприятий и организаций»

Квалификация: «Бакалавр»

МАГИСТРАТУРА

Направление Экономика

магистерская программа: "Экономика фирмы и отраслевых 

рынков" Квалификация: «Магистр»

С 2017 г. обучение магистрантов по программе "Экономика фирмы и 

отраслевых рынков" ведется и по заочной форме обучения, с 

применением дистанционных технологий.

http://eup.krsu.edu.kg/



. «Чем отличаются выпускники нашей 

кафедры от других экономистов?»

Кафедра «Экономики и управления на предприятии» готовит бакалавра-экономиста

именно с системным мышлением, что позволяет ему адаптироваться на любом

рынке! Наш выпускник может:

• оптимизировать организацию производства;

• оценить влияние факторов внешней среды на предприятии;

• быть клиентоориентированным, вести переговоры с партнерами; правильно

определять цели и расставлять приоритеты;

• планировать, координировать и оптимизировать деятельность предприятия

Сегодня, и так было всегда, на рынке труда очень сложно найти грамотно подготовленного 

экономиста-аналитика. Мы делаем акцент в нашей учёбе именно на профессионализм! Это 

– залог конкурентоспособности наших выпускников



«Кем смогут  работать наши выпускники?»

Руководителем предприятия, инвестиционным и проектным управляющим

Руководителем в области логистики, планирования и финансов

Аналитиком в экономических, финансовых, маркетинговых,
производственно- экономических, аналитических службах
предприятий различных отраслей, сфер и форм собственности

Экономистом – аналитиком в финансовых, кредитных и страховых 
учреждениях, в органах государственной и муниципальной власти 

В бухгалтерии, отделах продаж, отделах поставок и сбыта и т.д.



Компетенции выпускника

Разработка бизнес-планов конкретных инвестиционных проектов, создание предприятий и 
организация их деятельности с учетом отраслевых особенностей и масштабов бизнеса

Разработка мероприятий по воздействию на риски в деятельности организации и реализации 
отдельных проектов с их экономической оценкой

Анализ и выбор управленческих решений с учетом влияния основных тенденций социально-
экономического и научно-технического развития на деятельность предприятия

Внедрение интернет-технологий.  Подготовка предложений по оптимизации товарного 
ассортимента и плана продаж с учетом результатов маркетинговых исследований

Участие в оптимизации процессов управления персоналом организации

Участие в разработке, координации и осуществлении эффективного финансового управления в 
компании, в реализации программ ресурсосбережения в организациях



Дополнительные 

возможности

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций бакалавра через 

освоение различных программ 

дополнительного образования

Продолжение обучения в 

магистратуре и углубление 

специализации

Продолжение обучения в 

аспирантуре и углубление научно-

исследовательской  деятельности



Основные дисциплины реализуемые в период обучения

• Экономика предприятия (фирмы)

• Анализ и диагностика финансово-хозяйствен- ной 

деятельности

• Бухгалтерский учет 

• Экономическая оценка инвестиций

• Управление проектами

• Менеджмент

• Маркетинг

• Планирование и бюджетирование  на предприятии

• Управление персоналом предприятия

• Управление рисками

• Управление экономической безопасностью предприятия 

(организации)

• Внешнеэкономическая деятельность

• Организация инновационной деятельности

• Налоги и налогообложение

• Логистика

• Методы антикризисного управления

• Организация инновационной деятельности предприятия 

(организации) 

• Другие дисциплины, предназначенные для развития общего 

экономического и прикладного мышления в области 

экономики предприятия и управления его деятельностью, 

выработки лидерских качеств, умения работать в 

коллективах.



Базы 

производственных 

практик

Практика проводится на 

предприятиях разных отраслей и 

сфер деятельности 

(промышленность, услуги, 

консалтинг, банки, образование, 

научно-исследовательские 

институты и т. д.)

• ОАО Бишкектеплосеть

• ОАО НЭСК

• ОсОО Стальмонтаж плюс

• ОАО Сахарный завод «Кошой»

• ОсОО Автомашрадиатор



Кафедра «Бухгалтерского учета, 

анализа и аудита»

Первый набор студентов был осуществлен в 2006 году, в 2011 году состоялся первый 
выпуск специалистов.

С 2011 года кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлению 38.03.01 
«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

С 2015 года осуществляет подготовку бакалавров  по профилю «Анализ рисков и 
экономическая безопасность».

С 2014 года кафедра начала подготовку магистров по программе «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит в реальном секторе экономики»,

С 2015 года подготовку магистров по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 
финансовом и банковском секторе экономики».

Заведующий 

кафедрой

Исраилов М.И.

http://bia.krsu.edu.kg/



Профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит»
 Профессиональная деятельность осуществляется 

экономистами-бухгалтерами во всех сферах народного 

хозяйства – материального производства, бюджетных 

учреждениях, в субъектах всех правовых форм собственности 

на базе международных стандартов бухгалтерского учета 

(МСФО) и аудита (МСА).

Основные виды профессиональной деятельности специалиста:

 Учетно-аналитическая, контрольно-ревизионная, аудиторская, 

консалтинговая, организационно-управленческая и 

нормативно-методическая.

Выпускник может адаптироваться к следующим видам 

смежной профессиональной деятельности:

 Управленческо-хозяйственной, финансово-кредитной, 

экспертно-консультационной, налогообложению, оценка 

собственности, правовой, научной и др.

«…. не будучи хорошим 

бухгалтером, в своем 

деле Вы почувствуете 

себя, как слепец на 

дороге, а это беда 

чревата многим и 

гораздо большими 

бедами»

Л.Пачали

(1494г. Венеция)

Учет – это философия

всего бизнеса, его язык.

Фаулки Р.А.



Профиль «Анализ рисков и 

экономическая безопасность»

 Направление реализуется в рамках Сетевого института в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ), который был создан в декабре 2013 

года Федеральной службой по финансовому мониторингу 

при Президенте РФ и поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации и Федерального агентства 

научных организаций.
Данный профиль готовит специалистов 

новой формации в сфере управления 

рисками, экономической безопасности и 

противодействию легализации преступных 

доходов и финансирования терроризма 

(ПОД/ФТ).



Практика
 Практику студенты проходят в 

налоговых органах, в  ГСФР 
(Финансовая Разведка), ГСБЭП 
(Финансовая полиция), в 
экономических отделах и 
бухгалтериях предприятий и 
банков. 

Распределение студентов по 
местам прохождения 
производственной практики в 
2017 – 2018 гг. :
ГСФРПКР (Финразведка) – 5 
студентов;
ГСБЭП (Финполиция) – 5 
студентов;
Банки и предприятия – 5 
студентов. 

В рамках сотрудничества с Сетевым институтом в 

сфере ПОД/ФТ студенты и выпускники специализации 

«Анализ рисков и экономическая безопасность» имеют 

возможность бесплатного обучения по квоте 

Росфинмониторинга (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) в следующих ВУЗах РФ:

Финансовый университет при Правительстве РФ,

НИЯУ МИФИ, 

Крымский федеральный университет;

Ростовский государственный экономический 

университет

и др. (всего 33 вуза)

Сотрудничество с другими 
вузами



Студенты принимают активное участие в 

различных мероприятиях, конференциях и 

семинарах



Где работать?

В государственных структурах, осуществляющих контрольно-
надзорные функции в финансовой и экономической сферах 
(правоохранительные органы (ГСБЭП, ГКНБ, ГТС и т.д.) 

ГСФР (Государственная  служба Финансовой Разведки) 

Государственная налоговая служба 

В службах внутреннего контроля банков, комплаенс-контроля, 
риск-менеджмента крупных компаний и организаций.



Кафедра «Мировая экономика»

 Кафедра мировой экономики: 3 доктора 

наук, профессора, 2 кандидата 

экономических наук, доцента, 2 – старших 

преподавателя без ученых степеней.

 Студенты обучаются по двум профилям: 

«Мировая экономика» 

«Международная торговля и 

таможенная деятельность»

Заведующая 

кафедрой

Аттокурова Н.С.

http://mirec.krsu.edu.kg/



Кафедра ежегодно проводит встречи студентов  

с сотрудниками таможенных органов, банков, а 

также международных организаций.

Студенты кафедры принимают 
активное участие в научно-
исследовательской работе



Стали традиционными «Дни кафедры», на которых 

выпускники передают эстафету первокурсникам



Отзывы наших выпускников

Кафедра Мировой Экономики. - это высокий 

профессионализм и компетентность. доброжелательность, 

терпение, готовность отвечать на любые вопросы своих 

студентов. Многолетний опыт и искренняя преданность 

преподавателей кафедры своему делу служат развитию 

духовного и интеллектуального уровня студентов.

Мировая экономика - это пример энтузиазма и самоотдачи! 

Замечательный преподавательский состав - способен 

зарядить положительным настроем на достижение 

наилучших результатов и делает это профессионально и 

искусно! 

Подтверждением этому служат результаты, которые 

демонстрируют студенты кафедры мировой экономики. 

Спасибо огромное за Ваш труд!

Я искренне желаю Вам новых профессиональных 

достижений!

Жанна Каунаш, МЭ-1-15



Кафедра

«Национальной экономики  и регионального развития»

Кафедра ведет подготовку по образовательным программам бакалавриата и магистратуры

направления Экономика

БАКАЛАВРИАТ

Профиль: «Национальная экономика и стратегия развития»

Квалификация: «Бакалавр»

МАГИСТРАТУРА

магистерская программа: «Государственная политика регулирования экономики»

Сетевая магистратура

Совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) г. Москва, РФ: 

Магистерская программа: «Международная торговля»

Квалификация «Магистр»

http://economreg.krsu.edu.kg

Специалист в сфере 
государственных закупок

Специалист в сфере управления 
проектами государственно-частного 

партнерства

Заведующий 

кафедрой

Аюпов А.Н.



Отличительные особенности профиля бакалавриата 

«Национальная экономика и стратегия развития»

Подготовка бакалавров направления Экономика с навыками:

анализа и оценки экономических ситуаций в стране и зарубежных странах

использования инструментов государственной политики в области управления и
стратегического планирования на микро- и макроуровнях

моделирования и прогнозирования развития национальной экономики и регионов

Внедряя новые требования образовательных стандартов КР и РФ, профессорско-преподавательский 

состав кафедры провел анализ рынков труда стран СНГ, стран ЕАЭС, включая КР, и выявил первоочередные 

потребности в подготовке квалифицированных специалистов в рамках профиля «Национальная экономика и 

стратегия развития» в двух сферах деятельности:

 Управление государственными закупками;

 Управление проектами государственно-частного партнерства.



Квалифицированные выпускники кафедры «Национальная экономика и 

региональное развитие» имеют высокую степень востребованности в:

органах государственного 

управления всех уровней:

аппарат Президента КР и 

Правительства КР, 

Министерство экономики 

и финансов, Центр ГЧП, 

Департамент госзакупок,  

налоговые и таможенные 

службы, мэрия г. Бишкек, 

областные, городские и 

районные структуры 

управления;

международных 

транснациональных 

корпорациях и компаниях 

(фирмах);

международных 

инвестиционных 

проектах;

международных 

финансово 

экономических 

организациях в 

зарубежных странах;

высших учебных 

заведениях;

средствах массовой 

информации;

бизнес-структурах;

аналитических и 

консультационных 

агентствах, компаниях;

научно-

исследовательских 

институтах;

инвестиционных и 

венчурных фондах и  

проектах 



Компетенции выпускника

Специалист в сфере государственных закупок:

Управление ассортиментом и товарной номенклатурой 

Управление товарными запасами 

Управление эффективностью поставщиков 

Управление логистикой

Проведение анализа государственных закупок

Менеджмент для розничных сетей

Осуществление контроля закупочной деятельности

Цифровизация в системе закупок – Smart-контракты

Оценка эффективности проектов

Прогнозирование необходимого объема финансирования 

Определение показателей бюджетной эффективности проекта 

Определение показателей инвестиционной привлекательности 

Проведение деловых переговоров по различным сделкам 

Анализ документов стратегического планирования

Использование цифровых технологий прогнозирования 

Использование ПО для  цифровизации проектов ГЧП

Специалист в сфере управления проектами 

государственно-частного партнерства:



Базы практик 

Наши студенты проходят практику в органах государственного управления, компаниях, банках, 

международных организациях, научно-исследовательских институтах и т.д.

 Министерство экономики и финансов КР;

 Министерство цифрового обеспечения КР;

 Министерство транспорта и коммуникаций КР;

 Министерство сельского, лесного и водного хозяйства КР;

 Министерство по продвижению и защите инвестиций КР;

 Министерство энергетики и промышленности КР;

 Государственная налоговая служба при Правительстве КР;

 Государственный комитет по экологии и климату КР;

 Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР;

 Национальный банк КР;

 ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»;

 ОАО «Оптима банк»;

 ЗАО «Банк Азии»;

 ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный банк»



Кафедра  менеджмента является 

выпускающей и осуществляет:

Заведующая 

кафедрой

Романович О.Г.

http://management.krsu.edu.kg/

подготовку бакалавров
по направлению 
«Менеджмент» с 

присвоением 
квалификации 
«бакалавр» по 

следующим профилям: 
«Управление 

маркетингом», 
«Управление бизнес-

процессами 
производства», 

«Менеджмент качества»;

подготовку магистров по 
направлению «Менеджмент» 
с присвоением квалификации 

«магистр» по программе 
«Управление бизнес-

проектами», а также по 
программе «Международный 

менеджмент» в рамках 
Сетевого университета 

Содружества Независимых 
Государств совместно с РУДН 

(г. Москва);

подготовку кадров 
высшей научной 
квалификации по 

направлению 
«Экономика» (профиль 

«Экономика и 
управление народным 

хозяйством: 
менеджмент»).



Бакалавриат

Профиль «Управление 
бизнес-процессами 

производства»

Студенты профиля получат 
систематизированные знания по 
теории и практике управления 

бизнес-процессами производства и 
современными предприятиями. Они 

научатся решать самые 
разнообразные производственно-

хозяйственные задачи по 
эффективной организации, 

планированию и управлению бизнес-
процессами производства на 

предприятиях в самых различных 
отраслях и сферах деятельности и 

выполнять функциональные 
обязанности менеджера

Профиль 
«Менеджмент 

качества»

Выпускник в рамках полученных 
компетенций сможет выполнять:

разработку мероприятий по 
обеспечению соответствия 

продукции (услуг) установленным 
требованиям на этапах ее 

разработки, производства и 
эксплуатации;

организацию контроля качества 
ресурсов и готовой продукции;

подготовку и проведение 
сертификации продукции/услуг; 
консалтинг и аудит работающих 

комплексов менеджмента качества;

анализ причин отклонений от 
требований стандартов и разработку 

мероприятий по их устранению.. 

Профиль «Управление 
маркетингом»

Профессиональные компетенции 
позволят студентам:

проводить маркетинговые 
исследования, в том числе с 
использованием цифровых 
технологий, на локальных и 

международных рынках;

составлять прогнозы спроса и 
разрабатывать предложения на 

новые товары;

осуществлять стратегическое и 
оперативное планирование 

инструментов комплекса маркетинга 
на локальных, международных и 

цифровых рынках.



Магистратура

Магистерская программа «Управление бизнес-проектами»

 Программа предназначена для выпускников, которые 

заинтересованы в развитии глубоких специальных знаний и 

критического понимания ключевых аспектов управления 

бизнес-проектами. И в какой бы сфере ни применялось 

проектное управление, это приведет к эффективному 

достижению стратегических целей компании и выводу 

бизнеса на новый уровень. 

 Цель программы – выпустить профессионалов с идеальной 

способностью управлять проектами, умением выполнять 

диагностику существующих проблем и владеющих 

современной методологией, а также знаниями для принятия 

решений и устранения проблем.

Дисциплины 

программы:

• Анализ и оценка 

бизнес-среды

• Проектный анализ

• Технологии 

управления бизнес-

проектами

• Стратегическое 

маркетинговое 

планирование

• Безопасность 

бизнеса и 

управление 

рисками

• Управление 

командой проекта 

и коммуникациями

• Инновационно-

инвестиционное 

проектирование



Студенческая жизнь



Наши выпускники

Романович Ольга (вып. 1999) – к.э.н., доцент, заведующая кафедрой менеджмента Кыргызско-
Российского Славянского университета им.Б.Н.Ельцина

Устьянцева Юлия (вып. 1999) – вице-президент JР Morgan (США)

Миронова Юлия (вып. 2001) – консультант по экономическим вопросам по Центрально-
Азиатскому региону Всемирный Банк (США)

Оморкулов Азизбек (вып. 2002) – председатель Правления ОАО «РСК Банк»

Гривцова Аминат (вып. 2011) – заместитель Председателя Правления ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН»

Хайбулин Наиль (вып. 2014) – генеральный директор ОсОО «М-Вектор Консалтинг»

Маканбаев Бакай (вып. 2014) – главный специалист Департамента протокола и 
организационного обеспечения Евразийской Экономической комиссии (РФ, г. Москва)



Благодарим за внимание!

Адрес Экономического факультета:

 720000, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Шабдан Баатыра 6

Более подробную информацию об экономическом 

факультете  вы можете получить на сайте

https:// krsu.edu.kg/economic_faculty/

Также мы есть в Инстаграмме: @krsu_econom

Информацию о порядке поступления, папке 

абитуриента и прочие интересующие Вас 

вопросы, вам поможет решить страничка 

абитуриента на сайте Кыргызско-Российского 

Славянского  университета

https://abit.krsu.edu.kg

Экономический 

факультет

ждет Вас, уважаемые 

абитуриенты!

https://instagram.com/krsu_econom?igshid=1pfu2ej5to8md

