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Образование: 

Годы Наименование учебного 

заведения 

Специальность Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 
2018-2020 гг. Казахско-Русский 

Международный 

университет                                         

образовательная 

программа: 

Менеджмент 

магистр эк. наук 

2000-2002 гг. Алматинская акдемия 

экономики и статистики  

факультет: экономический 

специальность: 

Финансы 
(бакалавриат) 

1998-2002 гг. Актюбинский университет 
«Дуние»  

факультет: переводческий 

специальность: 
Переводческое дело 

(англ. язык) 

(бакалавриат) 

1985-1990 г.г.  

                                        
Киевский госуниверситет 
им. Т.Г. Шевченко 

факультет: исторический 

специальность: История 
и  обществознание 

специалист 

 

Знание языков: русский – родной, английский – бегло 

 

Опыт работы: 

 

Годы Место работы Занимаемая должность 
2015 г. – по 
настоящий момент 

Казахско-Русский Международный 
университет (КРМУ) 

ст. преподаватель кафедры 
«Экономические дисциплины» 

2003 – 2015 гг. Алматинская академия                             

экономики и статистики (ААЭС) 
доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» 
1994 – 2003 гг. Актюбинский университет «Дуние» ст. преподаватель кафедр 

«Экономика и менеджмент» и 

«Социально-гуманитарные 

дисциплины» 
1990 – 1994 гг.    с\ш № 5 г. Актюбинска учитель истории обществознания 

1985-1990 гг. Киевский госуниверситет студентка исторического 

факультета 

Государственный музей В.Ленина (г. 
Киев) 

внештатный экскурсовод 

1984 – 1985 гг. в\ш № 29 (г.Актюбинск) ст. пионервожатая 

 

Научные публикации: 

 

Годы Наименование Издательство, журнал 

2021 Research activity as a kind of Arts. // Приоритетные 
направления инновационной деятельности в 

промышленности. Материалы Международной научно-

практической конференции 10-11 декабря 2020 года – 

Вестник Москов. института 
экономики, политики и права, 

МИЭПП – Москва (РФ)       

РИНЦ 

mailto:pilipena09@mail.ru


М.: Московский институт экономики, политики и права, 

МИЭПП (Россия). – С. 77-87 

2020 

Креативная экономика: некоторые аспекты теории и 

казахстанской практики. // Вестник Моск. Унив-та им. 

С.Ю. Витте /МУИВ/. Серия «Эк-ка и упр-е». – 

2020'1(32). – С. 23-29. 

Вестник Моск. Университета 

им. С.Ю. Витте /МУИВ/. 

Серия «Эк-ка и упр-е». – 

Москва (РФ)       РИНЦ 

2019 

Музей «Ақтәбе кiндiгi» как способ участия КРМУ в 

реализации социальных государственных программ и 

значимых мероприятий. // Вестник КРМУ, № 4 (29) 
декабрь 2019. – С. 112-117 

Вестник КРМУ – Актобе (РК) 

2019 

Проведение внеаудиторного практического занятия по 

дисциплине «Микроэкономика» на тему: Предложение 

труда и капитала домохозяйствами (на материалах 
посещения и выставочных площадях Городской ярмарки 

вакансий). / Материалы V Международной научно-

практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND 
INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» – Астана, 

Казахстан, март 2019. – 387 с. - С. 53-58  

Республиканский фонд 

Бобек. – Астана (РК) 

2018 Round the Aktobe region Sacral plаces (По некоторым 

сакральным местам Актюбинской области). Уч-метод 
пособие. – Актобе: Издательский центр КРМУ. – 105 с. 

Изд. Центр КРМУ – Актобе 

(РК) 

2018 Сувенирная продукция – буклет – как средство 

продвижения туризма в регионах страны (на материалах 

Актюбинской области Казахстана) / НЖ: 
Лингвориторическая парадигма: теоретические и 

прикладные аспекты. – Сочи: Изд-во СГУ, № 23, 2018 г. 

– с. 121-125 

Изд-во СГУ - Сочи (РФ) 

РИНЦ 

2018 Some innovative methods of the civil service personnel 

management in the Republic of Kazakhstan / 

Инновационные методы в управлении персоналом 

государственной службы в Республике Казахстан. // 
Вестник КазНУ. Серия экономическая – Алматы: Қазақ 

университеті. – 2018, № 3 (125), С. 35-46 

Изд-во КазНУ им. Аль-

Фараби – Алматы (РК) 

ККСОН 

2017 Изучение экономики, менеджмента и маркетинга в 
туризме с использованием кейс-метода: Учебно-

методическое пособие. – Актобе: Издательский центр 

КРМУ, 2017. – 56 с.  © Е.Н. Пилипенко, 2018  

ISBN 978-9965-07-431-8 

Изд. Центр КРМУ – Актобе 
(РК) 

2016 Рыночная инфраструктура: Учебное пособие для вузов. – 

Актобе: Издательский центр КРМУ, 2016. – 107 с. ISBN 

978-9965-07-434-9 

Изд. Центр КРМУ – Актобе 

(РК) 

2016 International Economics in schemes, tables, graphs, 
applications. Учебно-методическое пособие для вузов / 

Под ред. Е.Н. Пилипенко – Актобе: Издательский центр 

КРМУ, 2016. – 200 с. (ISBN ISBN 978-9965-07-433-2) 

Изд. Центр КРМУ – Актобе 
(РК) 

2015 Совершенствование экономического взаимодействия 

бизнеса России и Казахстана через активизацию 

франчайзинговых отношений. – Состояние и 

перспективы развития мировой экономики. Материалы 
Международной начно-практической конференции. – 

Энгельс: Ред.-изд. Центр ПКИ (Поволжский 

кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации), 20.10.2015, С. 87-91.     ISBN   

978-5-8031-0193-2 

Изд. Центр ПКИ 

(Поволжский кооперативный 

институт /филиал/ 

Российского университета 
кооперации), Энгельс (РФ) 

РИНЦ 

2014 Человеческое развитие в схемах, таблицах, графиках, 

приложениях. Учебно-методическое пособие для вузов. 
– Саарбрюкен (ФРГ), LAP, 2014. – 85 с. 

ISBN 978-3-659-60872-8   

Изд-во «Lambert Academic 

Рublishing» – Саарбрюкен 

(ФРГ) 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы, стажировки) –

повышение квалификации: 

 

Год 
Наименование 

темы 

Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации, в 

которой 

проходило 

обучение 

Количес

тво 

часов  

Форма 

завершен

ия 

2016   Господдержка 
национального 

инфраструктурного 

комплекса  

стажировка, 
Актобе, октябрь 

«Горизонтальное 
бурение» 

36 сертификат 

2017 «Практические аспекты 
ведения бизнеса в 

Казахстане и  

за рубежом»  

семинар, Актобе, 
сентябрь 

КРМУ 72 сертификат 

2018 преподавание  
ГРЭ /SER/ в foundation 

groups 

 

стажировка по 
академической 

мобильности 

преподавателей  
вузов – Туркестан, 

январь-февраль 

Казахско-Турецкий 
международный 

университет им. 

Х.-А. Ассави 

44 сертификат 

2018 Организация и 

управление 
развитием 

локального туризма 

стажировка, 

Актобе, 
сентябрь-октябрь 

Туристическая 

фирма «Зере Тур» 

80 сертификат 

2019 Повышение 
социальной 

ответственности 

государства 

 

стажировка по 
международной 

академической 

мобильности 

преподавателей 
вузов, Оренбург, 

РФ, апрель 

филиал Российской 
академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 
службы при 

Президенте РФ  

(ОФ РАНХиГС) 

40 сертификат 

2020 Менеджмент туризма семинар-

практикум, 

Актобе, февраль 

ТОО 

«Сертификационны

й центр индустрии 

гостеприимства» 
(Алматы) 

10 сертификат 

2020 Управление 

развитием 

студенческих 
стартапов  

практический 

семинар Creative 

Spark, Актобе, 
февраль 

Программа Higher 

Education Enterprise 

Британского 
Совета, (Алматы) 

36 сертификат 

2020 Деловой английский 

язык 

курсы English Club, 

он-лайн, 
март-апрель 

Проект English 

Club Британского 
Совета (Алматы) 

72 сертификат 

2021 Управление и 

экономика бизнеса 

он-лайн 

тренинг-курсы, 

февраль-март 

национальный 

открытый 

университет 
«Интуит» (Москва, 

РФ) 

72 сертификат 

2021  Университет 4.0. 
Цифровая 

трансформация 

международная он-
лайн–стажировка, 

март-апрель 

 

Республиканский 
институт высшей 

школы (Минск, РБ) 

72 сертификат 

 

 

 



Достижения, награды: 

 

Год Наименование  

2021 
Благодарственное письмо от администрации НКАО Университет им. 

Шакарима г. Семея за участие в организации и проведении занятий по 

академической мобильности ППС между двумя вузами 

2020 

Премирование Британским Советом поездкой и выступлением на 

пленарном и секционном заседаниях Международной конференции 

(Алматы) в рамках международной Прогаммы Creative Spark (БC КС) за 

активную преподавательскую и тьюторскую работу по направлению 

Higher Education Enterprise в рамках партнерства КРМУ и Линкольн-

университета (Великобритания) 

2019 
Помещение персональных данных в I Международную энциклопедию 

ученых стран СНГ (Нур-Султан) 

2019 
Почетная грамота Акима Актюбинской области за многолетний 

плодотворный труд в сфере образования области 

2019 
Почетная грамота Общества офицеров России (Оренбургской 

губернии) активному участнику – спикеру международного круглого 

стола «Умный город»  

2018  

Авторское свидетельство на учебно-методическое пособие «Изучение, 

экономики, менеджмента и маркетинга в туризме с использованием 

кейс-метода» (© Е.Н. Пилипенко, 2018; 21.06.2018 (св-во МЮ РК № 2063, 

ИС 3243) 

2015 
Приз зрительских симпатий в музыкально-певческом конкурсе КРМУ 

«Две звезды» 

2014 
Научная публикация учебно-методического пособия «Человеческое развитие 

в схемах, графиках, приложениях» в  г. Саарбрюкен (ФРГ), Изд-во LAP 

(«Lambert Academic Рublishing») 

 

 


