
ОТЧЕТ 

 

о командировке в международный Казахско-Турецкий университете им. Х-АЯсави (г. Туркестан) 

преподавателей кафедры «ЭМиС» Молдабековой Г.Б. и Пилипенко Е.Н. 

 

С 27.01 2018 по 10.02.2018 г. в рамках академической мобильности преподавателей КРМУ ст. 

преподаватели кафедры «ЭМиС» Молдабекова Г.Б. и Пилипенко Е.Н. находились в командировке в 

МКТУ им. Х. Ясави, где проводили занятия на факультете Социальных наук, возглавляемым деканом, 

PhD, проф. Мехметом Топлу.  

Работа была организована на кафедрах: «Менеджмент и туризм» (ст. преп. Пилипенко Е.Н.) и «Финансы, 

учет и аудит» (ст. преп. Молдабекова Г.Б.). Лекционные и практические занятия данными 

преподавателями проводились по следующим дисциплинам: 

 

Магистр эк. наук, ст. преп. Молдабекова 

Г.Б. 

Ст. преп. Пилипенко Е.Н. 

Дисциплина Специальность, 

курс 

Дисциплина Специальность, 

курс 
Бухгалтерский учет 

 

5В05800-Учет и 

аудит, 1 курс 
Государственное 

регулирование 

экономики 

/StateEconomicRegulatiоn 

5В050700-Менеджмент 

(F) 

5В050900-Финансы(F), 2 

курс 
Международные стандарты 

финансовой отчетности 

5В05800-Учет и 

аудит, 3 курс 
География 

международного 

туризма 

5В090200-Туризм, 2 

курс 

Основы бухгалтерского 

учета 

5В05800-Учет и 

аудит, 1 курс 
География туризма 

Казахстана 

5В090200-Туризм, 2 

курс 
Принципы бухгалтерского 

учета 
5В05800-Учет и 

аудит, 2 курс 
Экологический туризм 5В090200-Туризм, 2 

курс 
Итого часов: 22 Итого часов: 22 

 

Также в рамках педагогической деятельности по академической мобильности данными преподавателями 

на факультете Социальных наук МКТУ для преподавателей, магистрантов и студентов был проведен 

открытый семинар: «Преподавание экономических дисциплин через проектную технологию обучения и 

применение ее на практике /на материалах КРМУ/», по окончании которого им были вручены 

соответствующие сертификаты. 

На занятиях преподавателей студенты проявляли учебный интерес, участвовали в тематических 

дискуссиях, с интересом и определенным энтузиазмом выполняли практические задания (решали задачи 

по практическому бухгалтерскому учету на занятиях преп. Молдабековой Г.Б.; выполняли задания по 

кейс-методу на занятиях преп. Пилипенко П.Н.).  

Для преподавателей и студентов была хорошо организована работа во внеаудиторное время в различных 

(читальных, электронных, абонементных) залах прекрасной библиотеки МКТУ. 

Во время открытого семинара руководство, преподаватели и особенно студенты факультета Социальных 

наук проявляли живой интерес к проектной технологии обучения в КРМУ, задавали вопросы о 

возможности их обучения в КРМУ в рамках академической мобильности, демонстрировали интерес к 

деятельности нашего университета. 

Параллельно с работой указанных преподавателей в рамках студенческой академической мобильности в 

МКТУ была организована и началась учебная деятельность на определенных факультетах следующих 

студентов КРМУ: 

1) факультет Социальных наук 5 студентов: Ашикбаев Н. (Ф-201 рус) – по специальности Финансы на 

2 курсе; Ибрагим А., Аманкельдин А. (Мт-101 каз) – по специальности Менеджмент на 1 курсе, 

Танжарбаева А. (УиА-101 каз) – по специальности «Учет и аудит»на 1 курсе, ЖаксылыковаА. (Ф-

101 каз) – по специальности «Финансы»на 1 курсе; 

2) Филологическийфакультет – 3студентов – Азова А., Асенова А., Калдыбаева А. по специальности 

«Переводческое дело (англ. язык)» на 2 курсе; 

3) Юридический факультет – 1студент – Рахметоллакызы А. по специальности «Правоведение» на 2 

курсе; 

4) Инженерно-технический факультет – 1студентСапар Н. по специальности «Автоматизация и 

управление» на 1 курсе. 



Прием и организация пребывания в МКТУ всех указанных лиц заслуживает признания, уважения и 

благодарности. Все были хорошо размещены для проживания, были четко организованы системы 

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

оптимизации работы, учебы и пребывания. К преподавателям и студентам 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 

важным паломническим местам в окресностях г. Туркестан (Арыстан-баб, Укаш-ата). Преподаватели и 

студенты КРМУ самостоятельно организовали посещение комплекса в районе мавзолея Х-А. Ясави. 

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

письме (Thanks-letter - прилагается) выразили глубокую благодарность руководству МКТУ, 

администрации и ППС факультета Социальных наук за организацию и плодотворного взаимодействия и 

осуществление радушного приема, которое было передано декану факультета в присутствие 

преподавателей и студентов. 

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

идей вернулись в КРМУ, студенты продолжили обучение в МКТ.  


