
ОТЧЕТ 

о проведении онлайн-занятий ст. преп. Е.Н. Пилипенко в НАО «Университет 

им. Шакарима г. Семея» в период 28.02. – 18.03. 2022 года 
 

Согласно Договора о сотрудничестве в рамках республиканской академической 

мобильности ППС и студентов казахстанских вузов от 13.01.2022 г. ст. преподаватель кафедры 

«Экономические дисциплины» Казахско-Русского Международного университета (Актобе) 

Е.Н. Пилипенко проводила в НАО «Университет имени Шакарима города Семей» с 28.02.2022 

по 18.03.2022 на основание присланных Расписания и Силлабуса дисциплины семинарские 

онлайн-занятия по дисциплине «Управление человеческими ресурсами» в академической 

группе МН-011 (3 курс факультета «Экономика и менеджмент»). 

03.03.2022 г. проведено семинарское занятие по теме 6 Демографические процессы и 

управление ими шестой учебной недели в объеме 1 акад. час (14.30- 15.20, время Семея /13.30 – 

14.20, время Актобе, соответственно/.  

 

 



 
 

 

10.03.2022 г. проведено семинарское занятие по теме 7 Кадровое обеспечение предприятия 

и организация профессиональной работы. Время и условия – соответственно: согласно 

высланного из университета Семея расписания. 
 

           

 

17.03. 2022 г. ст. преподавателем Е.Н. Пилипенко для студентов указанной группы из Семея 
проведено семинарское занятие по теме 8 Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в РК (время и условия – аналогично). 



В процессе учебной работы по взаимообмену занятиями и пользуясь возможностями онлайн-

формата, занятия ст. преподавателя Пилипенко Е.Н. 10.03.2022 г. дистанционно посетили преподаватели 
факультета «Экономика и менеджмент» из университета им. Шакарима: к.э.н. Жайлаубаева Шынар 
Далеловна и м.э.н. Кузьмина Лариса Викторовна (см. фото выше и ниже). 
 

 
 

На практических онлайн-занятиях особенно выделялись своей подготовленностью и 

активностью студенты: Ерланкызы А., Зулхаров Т., Инкарбекова Б.. 

 В ходе трехнедельной работы ст. преподаватель Пилипенко Е.Н. на только проводила 

активные занятия, но и по электронной почте, адрес которой был заблаговременно 

предоставлен студентам в Семее (через основного преподавателя данной дисциплины в Семее – 

Кузьмину Л.В. и старосту группы МН-011 – Ерланкызы А.; все учебные и рабочие материалы 

своевременно по электронной почте отправлялись для организации бесперебойной и 

плодотворной работы.), проверяла выполненные и присланные студентами тематические 

задания, высылала комментарии по проделанной студентами работе и рекомендации основному 

преподавателю о выставлении оценок. (Среди отправлявших на электронную почту задания 

студентов: Тохтарова Ж., Асланова Н., Арманова А, Беделгазыкызы А.. Особенно следует 

отметить серьезный и креативный подход к выполнению заданий студенток: Байсеитовой Е. и 

Акауп Ж.). В ходе учебной онлайн-работы многие студенты достаточно активно и 

подготовлено работали на практических занятиях.  

 

 
 

На фото. Преп-ль Пилипенко Е.Н. отправляет отчет преп-лю Кузьминой Л.В. о студентах, 
приславших из Семея выполненные задания). 

 

Это уже – второй год практики взаимодействия ст. преподавателя КРМУ Е.Н. Пилипенко 

со студентами из НАО «Университет им. Шакарима г. Семея»; однако в текущем году – с новыми 

студентами иной группы. Вместе с тем студены снова убедились на занятиях, что 

теоретические закономерности изучаемой дисциплины обосновываются исходя из  



 


