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Научные интересы: 
 Зеленая архитектура, новые технологии в дизайне, бионика 

Читаемые курсы: 

Элементы и процессы архитектурного дизайна(на русском); 
3Dтекстурирование и визуализация внутреннего пространства (на казахском) 

Семиотика (на русском) 
Проектирование рекреационных пространств (на русском) 

Медиа технологии в дизайне 

Всего стаж – 4 года, из них 

производственный – 2 года. 

Профессиональный опыт: 
с 2016г. – по настоящее время  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
преподаватель; 

2015-2016гг. – салон 
штор«Eurostyle», дизайнер; 

2014-2015 гг. – компания 
«Toolsmann», менеджер по 

рекламе 
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