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Онюшева Ирина Валерьевна (р. 02.02.1987 г.) – доктор PhD, ассоциированный
профессор ККСОН МОН РК, профессор-исследователь Stamford International University
(Бангкок, Таиланд; Янгон, Мьянма), профессор Университета «Туран» (Алматы, РК),
профессор Университета Международного Бизнеса (Алматы, РК), профессор
Региональной Академии Менеджмента (РК), почетный доктор наук, профессор
Российской Академии Естествознания (Москва, РФ), член-корреспондент Академии
педагогических наук Казахстана (АПНК, РК), академик Международной Академии
Информатизации (МАИН).

В 2004 году, будучи обладателем почетного знака «Алтын Белгi», поступила по
государственному образовательному гранту в Казахский Университет Международных
Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана (г. Алматы, РК) на переводческий
факультет, специальность «переводческое дело».

С сентября 2005 по май 2008 г. – секретарь научного студенческого кружка «Теория и
практика перевода, и межкультурная коммуникация» при КазУМоиМЯ им. Абылай хана.
Обладатель президентской стипендии РК за отличную учебу и активную
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научно-исследовательскую деятельность. Награждена дипломом МОН РК второй
степени за участие в Республиканском конкурсе молодых ученых в области технических,
социально-гуманитарных и экономических дисциплин (2007). В 2008 году окончила
КазУМОиМЯ им. Абылай хана с красным дипломом, получив академическую степень
бакалавра.

В 2008 г. поступила в магистратуру научно-педагогического направления по
специальности «Экономика» в Университет Международного Бизнеса. В 2010 году
окончила магистратуру с отличием, защитив магистерскую диссертацию на тему
«Конкурентоспособность предприятия: анализ и пути ее повышения». По окончании
магистратуры решением Государственной аттестационной комиссии УМБ присуждена
академическая степень «магистр экономических наук».

В 2010 году поступила по образовательному гранту в докторантуру PhD, специальность
«Экономика» в Университет Международного Бизнеса, где обучалась в течение трех
лет. 26 декабря 2013 года защитила докторскую диссертацию PhD в Диссертационном
Совете Казахского Экономического Университета имени Т. Рыскулова по направлению
науки «Экономика» на тему «Человеческий капитал Республики Казахстан как фактор
повышения конкурентоспособности национальной экономики». Решением Комитета в
сфере образования и науки МОН РК от 15 апреля 2014 года была присуждена ученая
степень доктора философии (PhD) по специальности «Экономика».

С 2009 года параллельно с учебой совмещала преподавательскую деятельность. После
присуждения ученой степени была переведена на административные позиции. За это
время, c 2009 по 2016 г. прошла путь от преподавателя-практиканта до профессора,
декана и проректора по учебной и воспитательной работе Университета
Международного Бизнеса.

За время учебы в докторантуре, научно-исследовательская работа велась под
наставничеством таких выдающихся казахстанских ученых и общественных деятелей как
доктора экономических наук, профессора, академика НАН РК Сагадиева К.А., доктора
экономических наук, профессора, академика МАН ВШ, МЭА «Евразия» Гамарника Г.Н.,
доктора экономических наук, профессора Нурмухановой Г.Ж., а также ведущих
зарубежных ученых – доктора PhD, профессора С. Амплби (S. Umpleby), Университет
Джорджа Вашингтона (George Washington University), США, и доктора PhD, профессора
А. Несветайловой (A. Nesvetailova), Городской Лондонский Университет (City University
London), Великобритания.

2/6

Онюшева Ирина Валерьевна

20.07.2015 18:32 - Жаңартылды 24.09.2018 12:20

Имеет богатый международный опыт в участии в программах по академической
мобильности для преподавателей. Так, в феврале-марте 2016 года была приглашена в
качестве профессора для чтения лекций по международным программам бакалавриата,
магистратуры и докторантуры PhD в Бангкок Университет (Bangkok University). В апреле
2017 года выиграла грант по международной академической мобильности для
преподавателей «Erasmus+», посетив Siauliai University (Литва) с гостевыми лекциями
для студентов программ бакалавриата и магистратуры экономических специальностей.
С 2017 г. - профессор-исследователь в Stamford International University (Бангкок,
Таиланд; Янгон, Мьянма) в рамках академической мобильности.

Принимает активное участие в международных конференциях, форумах, круглых столах
ближнего и дальнего зарубежья (США, Канада, Великобритания, Австрия, Германия,
Польша, Чехия, Болгария, Таиланд, Грузия, Украина, Россия и др.).

Активно участвует в мероприятиях по повышению квалификации в области экономики,
педагогики и менеджмента образования на базе высших учебных заведений РК и других
стран. В качестве подтверждения имеется множество сертификатов, дипломов и
грамот.

Имеет значительный опыт в области проектного менеджмента, а также международную
сертификацию в качестве проектного менеджера – IPMA (Уровень C).

29 августа 2014 г. - получила свидетельство об аккредитации МОН РК в качестве
субъекта научной деятельности.

13 марта 2015 года - присуждено ученое звание профессора Российской Академии
Естествознания (РФ, г. Москва). В этом же году награждена золотой медалью РАЕ «За
новаторскую работу в области высшего образования» (РФ, г. Москва).

4 июня 2015 года - присуждено звание действительного члена (академика)
Международной академии Информатизации (МАИН).
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С сентября 2016 г. по июль 2018 г. - директор Международного института лидерства
Университета «Туран».

15 сентября 2017 года решением Комитета в сфере образования и науки МОН РК
присуждено ученое звание ассоциированного профессора по специальности
«Экономика».

С июля 2018 г. – профессор кафедры «Экономика и менеджмент» Университета
«Туран».

За время педагогической деятельности разработаны и преподаются следующие
дисциплины: «Экономика предприятия», «Экономическая теория», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Управление проектами», «Стратегическое планирование»,
«Антикризисный менеджмент», «Управление конкурентоспособностью предприятия»,
«Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент в социальной сфере»,
«Управление человеческим капиталом в условиях глобальной конкурентоспособности»
по программам бакалавриата и магистратуры.

В области научных исследований занимается вопросами формирования и повышения
конкурентоспособности экономики на макро- и микроуровнях, в частности
конкурентоспособности человеческого капитала; экономики знаний; экологической
экономики; вопросами экономического развития Юго-Восточной Азии; проектного
менеджмента.

Имеет более 100 научных публикаций, среди которых статьи в изданиях с
импакт-фактором (РИНЦ, Thomson Reuters, Scopus), а также журналах,
рекомендованных ККСОН МОН РК и материалах международных конференций. Автор
индивидуальной научной монографии «Человеческий капитал в контексте
конкурентоспособности национальной экономки: факторы формирования и направления
развития» (2015 г.). На данную монографию получено свидетельство об авторском
праве № 982 (ИС №001681), выданное МЮ РК, Департаментом по правам
интеллектуальной собственности от 26 мая 2015 г.
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8-11 октября 2015 г. – лауреат международного конкурса «Лучшее учебно-методическое
издание в отрасли (Экономика)» в рамках XXVI международной выставки
учебно-методических изданий в г. Сочи, РФ.

Данная монография была представлена на XIII международной выставке «Образование
и наука» в г. Астана, Казахстан, 25-27 ноября, 2015 г., а также на международной
книжной выставке «Salon du livre de Pari» в г. Париже, Франция, 17-20 марта, 2016. По
итогам последней указанной выставки, решением президиума Европейского
научно-промышленного консорциума (ESIC) от 4 апреля 2016 г. награждена золотой
медалью «Европейское качество» за разработку и издание качественных
научно-исследовательских и учебно-методических материалов.

В 2015 году как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области экономики и менеджмента, а также достижения в
административно-управленческой, научной и научно-педагогической деятельности,
Президиумом Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
ассоциированного профессора РАМ.

Позднее, в этом же году решения Президиума Региональной Академии Менеджмента
было присвоено академическое звание профессора РАМ.

В 2016 году награждена Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии
управленческой мысли».

Награды РАМ:
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Золотая медаль им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли»
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