
2000-2002 Национальный совет по образованию, США.
Программа подготовки педагогов экономического

образования

2002 Киево-Могилянская академия, Украина
Продвинутый курс по эконометрике

2015 Политехнический университет Валенсии, Испания
Курсы повышения квалификации сотрудников

международных офисов вузов

2016 Университет Пизы (Италия)
Международная программа академической

мобильности ППС

2017 Университет Мальты
Курсы для экспертов Европейской химической

тематической сети

2018 КазНУ им.Аль Фараби
Курсы повышения квалификации

«Менеджмент в образовании» 

2020 Московская школа управления “Сколково” 
Техпренерство и развитие стартапов

Профессиональная 

переподготовка

1989-1994

1998-2001

Казахский химико-технологический институт

Аспирантура Южно-Казахстанского технического

университета имени М.Ауэзова

Экономика и управление в отраслях

Защита диссертации на соискание ученой степени к.э.н. в

Институте экономике Академии наук РК (Караганда)

оБРАЗОВАНИе

Ученая

степень/звания 

Кандидат экономических

наук (PhD), доцент

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ

Эксперт

Европейская химическая

тематическая сеть (ECTN)

Эксперт

Аккредитационное агенство

бизнес-образования (FIBAA)

Член комитета по

институциональной

аккредитации 

Независимое казахстанское

агентство по обеспечению

качества образования  (НАОКО)

ВЛАДЕНИЯ

ЯЗЫКАМИ

РУССКИЙ (РОДНОЙ)

КАЗАХСКИЙ (РАЗГОВОРНЫЙ)

АНГЛИЙСКИЙ (С2)

Контакты

+7 (775) 760 52 60

+7 (7252) 21 16 97

ТЕЛЕФОН

Казахстан 160012

Ул.Куйбышева, 80

аДРЕС

irina_uko@mail.ru
E-mail

Ирина Ефимова

Член Европейской ассоциации Международного

образования

Член Европейской Ассоциации женщин

ректоров EWORA

ЧЛЕНСТВО



1994-1996 Казахский химико-технологический институт
Преподаватель

1997-2004 Южно-Казахстанский государственный

университет им.Ауэзова
Заместитель декана

2004-2005 Южно-Казахстанский государственный

университет им.Ауэзова 
Декан

2006-2010 Южно-Казахстанский государственный

университет им.Ауэзова
Советник ректора, Директор учебно-методического

управления 

2011- 2018 Директор центра Болонского процесса

и академической мобильности

2018- 2020 Международный университет SilkWay
Ректор

2020-2021 Международный университет SilkWay
Советник Президента

Профессиональный 

опыт

Стратегическое планирование и управление

вузом

Разработка внутренней системы обеспечения

качества в вузе

Разработка и экспертиза образовательных

программ на основе компетентностного подхода

Внедрение передовых технологий обучения

Продвижение принципов Болонского процесса

 в высшем образовании

Опыт координации международных проектов

Опыт внедрения кредитной технологий обучения

Специальные навыки

Коммуникационные навыки

опыт в других

областях

- Проведение самооценки 
университета и подготовка 
аккредитационных 
документов для университета

-Деятельность в качестве 
члена экспертной группы по 
аккредитации Независимого 
агентства по обеспечению 
качества Казахстана

Международный

опыт

Член Европейской сети 
советников по 
образовательной политике 
Совета Европы  (EPAN)

Германское агентство по 
аккредитации ASIIN 
–представитель в Казахстане

Опыт в управлении

вузом

-Разработка стратегии 
развития университета и 
определение рисков

-Администрирование 
образовательного и 
исследовательского процесса, 
разработка образовательных 
программ (включая 
программу двойного 
диплома), организация 
международных партнерских 
отношений и академической 
мобильности

Преподавательские

компетенции

-Международная экономика

-Макроэкономика
-Инвестиции


