РЕЗЮМЕ
Сведения о себе: Ерахтина Ирина Ивановна, 1968 года
рождения, русская, гражданка Республики Казахстан,
замужем, имеет дочь.
Образование:
- 1985-1991гг. Карагандинский Политехнический институт,
Специальность «Строительство», диплом с отличием.
- 2009г. – защита кандидатской диссертации, к.п.н.
С 2011г. – член Российской Академии Естествознания,
профессор.
Опыт работы:
С 1985 по 1991 годы обучалась в Карагандинском политехническом институте
по специальности «Строительство», присвоена квалификация – инженерпреподаватель технических дисциплин.
С 1992 по 1993 годы работала учителем математики и информатики средней
школы №74 г. Караганда.
С 1994 по 2000 годы – инженер кафедры «Технология машиностроения»
Карагандинского государственного технического университета.
С 2000 по 2002 года – преподаватель, а с 2002 по 2013г. - старший
преподаватель кафедры ТМ.
С 2013г. Ерахтина И.И. – декан Машиностроительного факультета.
За время работы в сфере высшего образования издано 131 научных и 39
учебно-методических работ. По темам педагогических исследований и практике
подготовке студентов и магистрантов опубликовано более 110 работ, в том числе 3
монография, 42 статей в изданиях рекомендованных Комитетом по контролю в
сфере образования и науки МОН РК; в международных и республиканских
конференциях, 31 – учебных пособий, 2 – Типовых учебных программ
профессионального образования, 8 – программ для ЭВМ (электронных учебника)
для студентов специальности «Стандартизация, метрология и сертификация»,
патент и др.
Читает лекционные курсы по дисциплинам: «Квалиметрия», «Метрологическое
обеспечение», «Методы и средства измерений и контроля», «Стандартизация,
сертификация, метрология», «Стандартизация, сертификация и технические
измерения» и др.,
руководит курсовым и дипломным проектированием,
магистрантами, технологической и учебно-вычислительной практикой у студентов
специальностей «Технология машиностроения» и «Стандартизация, метрология и
сертификация», педагогической практикой у магистрантов и докторантов.
С 2013г руководит Машиностроительным факультетов, в составе которого 4
кафедры.
Сведения о награждениях и поощрениях:
- обладатель звания «Лучший преподаватель вуза» МОН РК 2013г.
- Благодарственное письмо от Акима города Караганды
Дополнительная информация: имеет многочисленные сертификаты
повышения квалификации на предприятиях и вузах, в том числе и за рубежом,
опытный пользователь ПК, со знанием общих пользовательских, текстовых и
графических программ.

