
ОТЧЕТ 

 

о командировке в Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте России (г. Оренбург, РФ) 

преподавателей кафедр: «Учет и аудит» Молдабековой Г.Б. и «Финансы» Пилипенко Е.Н. 

 

С 04.03 2019 по 16.03.2019 г. в рамках академической мобильности преподавателей КРМУ ст. 

преподаватели кафедр: «Учет и аудит» Молдабекова Г.Б. и «Финансы» Пилипенко Е.Н. находились в 

командировке в ОФ РАНХиГС при Президенте РФ, возглавляемой к.т.н. О.М. Масюто, где проводили 

занятия на специальности «Менеджмент» (Финансовый анализ; 2 курс) – Г.Б. Молдабекова; 

(Корпоративная социальная ответственность, 2 курс) – Е.Н. Пилипенко; и «Государственное и 

муниципальное управление» (Экономическая теория, 1 курс) – Е.Н. Пилипенко.  

Работа была организована на кафедрах: «Менеджмент организации», «Теория и практика 

управления» (ст. преп. Молдабекова Г.Б., Пилипенко Е.Н.), «ГСЭМиЕНД» (ст. преп. Пилипенко Е.Н.). 

Лекционные и практические занятия данными преподавателями проводились по следующим 

дисциплинам: 

 

Магистр эк. наук, ст. преп. Молдабекова Г.Б. Ст. преп. Пилипенко Е.Н. 
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В процессе пребывания в принимающем вузе были переданы на подпись директора ОФ РАНХиГС 

договора о сотрудничестве между указанным российским вузом и КРМУ. 

Также в рамках педагогической деятельности по академической мобильности данные преподаватели 

приняли участие (14.03.2019) в Международном круглом столе «Умный» город – шаг в будущее», 

организованном  в ОФ РАНХиГС совместно с Департаментом по социальной политике администрации 

губернатора Оренбургской области и ОФ Международной общественной организацией содействия 

офицерам, ветеранам, инвалидам и воинам-интернационалистам «Офицеры России» для преподавателей и 

студентов, где в качестве спикера выступила Е.Н. Пилипенко на тему «Опыт реализации государственной 

стратегии Smart city в Актобе», по окончании которого им были вручены соответствующие сертификаты и 

почетные грамоты, а информация о данном мероприятии будет на следующей неделе размещена в 

оренбургских губернских печатных и телевизионных СМИ. 

На занятиях преподавателей студенты проявляли учебный интерес, участвовали в тематических 

дискуссиях, с интересом и определенным энтузиазмом участвовали в организованных преподавателями 

тематических дискуссиях. По окончании открытых занятий преподавателями КРМУ был организован 

легкий фуршет. 



Во время работы по академической мобильности ППС также была проведена профориентационная 

работа среди студентов заочной формы обучения, получающих второе высшее образование на предмет 

возможного обучения в магистратуре и докторантуре (т.к. среди обучающихся уже есть магистры и 

кандидаты наук) в магистратуре и докторантуре КРМУ по специальностям «Финансы» и «Менеджмент». 

Руководство, преподаватели и студенты ОФ РАНХиГС проявляли живой интерес к предоставляемой им 

информации о КРМУ (слайды, рассказ, буклеты), задавали вопросы о возможности их обучения в КРМУ в 

рамках академической мобильности, а также в магистратуре и докторантуре, демонстрировали интерес к 

проектной деятельности и в целом функционированию нашего университета. 

Для преподавателей была хорошо организована работа во внеаудиторное время в различных 

(читальных, электронных) залах библиотеки и в методических кабинетах ОФ РАНХиГС. 

Прием и организация пребывания в ОФ РАНХиГС указанных лиц заслуживает признания, уважения 

и благодарности. Преподаватели были неплохо размещены для проживания, были четко организованы 

системы педагогической и учебной работы, питания. Руководство МКТУ оперативно учитывало все 

пожелания по оптимизации работы и пребывания. К преподавателям демонстрировались не только 

лояльность, но и теплые, дружеские отношения. Вместе с тем обе стороны постоянно демонстрировали 

высокую ответственность, организованность, творческую деловую атмосферу, хорошую дисциплину труда 

и быта.   

Для представителей КРМУ руководством МКТУ была организована авто- и тематическая экскурсия 

по туристическим достопримечательностям г. Оренбург. Все мероприятия, проходившие в рамках 

международной академической мобильности преподавателей КРМУ оперативно выкладывались на сайт 

ОФ РАНХиГС. 

Преподаватели Молдабекова Г.Б. и Пилипенко Е.Н. от имени КРМУ и от себя лично в 

благодарственном письме (Благодарственное письмо - прилагается) выразили глубокую благодарность 

администрации, руководству кафедр, ППС и студентам ОФ РАНХиГС за организацию и осуществление 

плодотворного взаимодействия и радушного приема, которое было передано директору принимающего 

вуза О.М. Масюто, к.т.н., в присутствии преподавателей и студентов. 

По окончании командировки преподаватели, полные впечатлений, творческих и научно-

педагогических идей, вернулись в КРМУ.  


