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Должность: Профессор. 

 

Ученая степень, звание: Доктор архитектуры, профессор 

 

Научная школа: ТарГУ им. М. Х. Дулати, МАРХИ, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП 

граждансельстрой. "ОАО "Институт общественных зданий", ЦНИИЭП жилища, ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

 

Основные научные интересы: «Архитектура учебно-производственных зданий народного 

прикдадного ремесла», «Архитектура туристических центров Казахстана»,  «Развитие и 

формирование архитектуры агроиндустриальных комплексов Казахстана», «Народные 

художественные промыслы»,  «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Архитектурный и ландшафтный  дизайн». 

 

Читаемые курсы: Современные стандарты архитектуры и процессы жизнедеятельности. 

Предпроектный анализ. Современная архитектурная концепция. Энергоэффективное 

проектирование общественных зданий. Архитектурно-строительные нормы РК. Архитектурное 

проектирование. Начертательная геометрия и инженерная графика. Рисунок и живописи 

 

Основные публикации за последние 5 лет: В области «Архитектура, Народные художественные 

промыслы, Дизайн, Начертательная геометрия и инженерная графика», опубликованы более 100 

научных статей и 4 монографии, более 70 учебно-методических разработок, 12 внедрений 

научных результатов в производство и СНиП, 12 учебников и 6 учебн. пособий рекомендованных 

МОН РК. 

     1) Универсальный стол-верстак для художественной обработки материалов. Евразийская 

патентная организация (ЕАПО). Евразийское патентное ведомоство (ЕАПВ), от 10/02/2015, номер 

заявки 201500166/26).  

     2) Особенности архитектуры экотуризма в южных областях Казахстана. Научный 

журнал Вестник  Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева, Астана, 

2015.- № 4 (107), I-часть.  - С.118-125 

     3) К вопросу формирования дизайна среды современных рекреационных зон. 

Международная научно-практическая конференция "Мультинаучные исследования как 

тренд развития современной науки" г. Киев, 28.03. 2015 г. 

     4) Устойчивое развитие сельских населенных мест Казахстана. Сборник трудов 

международной научной конференции молодых ученых "Устойчивое развитие и "зеленая 

экономика" в РК: состояние и перспективы". под эгидой VIII Астанинского 

экономического форума. Часть III. 21 мая 2015 г.- С.304-307 

http://asf.enu.kz/
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     5) Факторы влияющие на развитие территории пригородной зоны Астаны. Вестник 

Евразийского Национального Университета им. Л.Н.Гумилева №2 (111)- 2016, - С. 88-94 

     6) Архитектура. Оқулық. – Астана,: Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, 2017 – 386 б. 

     7) Особенности архитектурно-художественных решений музеев и выставочных 

комплексов города Астаны. «Искусство и экспозиция, исторический опыт и новейшие 

тенденции» Международная научно-практическая конференция. Москва, Пречистинка, 19. 

(29-30 марта 2018 года) 

     8) Сәулеттік-тарихи қазына және оның өткені мен болашағы. Высшая школа: традиции 

и инновации: мат-лы международн. науч.-прак. конф., посвященной 20-летию Казахского-

юридического университета (16 ноября 2018 г.) Т.1 /под науч.ред. Ш.А.Курманбаевой – 

Семей: «Интеллект», 2018.-298 с. – С. 29-33 

     9) Архитектура зданий ремесленных центров. Монография. – Астана: ИП «Дана» 

издательство, 2018. – 271 с.: ил. 

     10) Особенности архитектурно-художественных решений музеев и выставочных 

комплексов города Астаны. Международная научно-практическая конференция. 

Архитектура и архитектурная среда: вопросы исторического и современного развития - 

2019. город Тюмень 

     11) Основы формирования общей теоретической модели современных сельских 

населенных пунктов. Вестник науки КазГАСА, Алматы, 2019. - № 1 (71). - С.19-27 

     12) Основы архитектуры культурно-туристического комплекса «Этноаул». Вестник 

науки КазГАСА, Алматы, 2019. - № 2 (72). - С.6-14 

 

Творческие и профессиональные работы: Участник и призер многочисленных творческих 

выставок в Казахстане и за ее пределами. В регионах Южно-Казахстанской и Жамбылской 

областях  по личным архитектурно-строительным проектом автора были построены более 20 

(общественные и жилищные) зданий и сооружений. 

 

Профессиональный опыт: 1992-1995 гг. аспирантура Российского нучно-исследовательского и 

проектного института общественных зданий, по специальности 18.00.02 – Архитектура зданий и 

сооружений, 1994 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры по теме: «Формирование новых типов учебно-производственных зданий народных 

художественных промыслов на примере Казахстана». 

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора архитектуры по теме: 

«Эволюция архитектуры ремесленных центров Казахстана». 

1983-1998 гг. в Жамбылском гидромелиоративно-строительном институте, 1998-2010 гг. 

Таразском государственном университете им. М. Х. Дулати работал ассистентом, ст. 

преподавателем, доцентом, профессором.  

В настоящее время  (с сентября 2010 года) профессором кафедры «Архитектура» ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева. 

 

Членство в научных и профессиональных обществах: Академик национальной академии 

дизайна. Член евразийского союза дизайнеров 
 

Награды и присужденные премии: За личный вклад в развитие образования 2015–2018 гг. был 

премирован специальными грамотами, нагрудными знаками МОН РК. 2019 г. медаль «За заслуги в 

развитии науки Республики Казахстан» 



Предметы и курсы, читаемые в текущем учебном году (по семестрам), количество 

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий: Архитектура 

туристических центров Казахстана. Развитие и формирование архитектуры агроиндустриальных 

комплексов Казахстана. Сельская архитектура 

 

Повышение квалификации: Брюссель (Бельгия) 2014 г.; Москва, Тюмень, Омск 

(Россия) 2018-2019 гг.; Семей (Қазақстан) 2015-2019 гг.  

 

 


