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Публикации: 
        Во время научно-педагогической деятельности опубликовано 68 

научных работ в международных и республиканских изданиях, 

участие Международной научно-практической конференциях, 2 

Международной выставке, 1 патент  на промышленный образец, 

выпущена 1 монография и 2 учебных пособии. 

 

Профессиональный опыт 

 

Общий стаж работы -20 лет, 

 

из них научно-педагогический – 

15 лет. 
- 02.09. 2020 г.  и.о. доцент 

кафедры «Дизайн и инженерная 

графика»; 
-2013-2020гг. ассоциированный 

профессор  кафедры «Технология 

легкой промышленности и 

Дизайна» Казахского 

университета технологии и 

бизнеса; 

-10.10.17-11.09.18гг. Проректор по 

воспитательной работе и 

социальным вопросом КазУТБ;  

-2017 г. Зав. кафедрой 

«Технология легкой 

промышленности и Дизайна» 
КазУТБ;  
-01.04-01.09.2017 гг. Декан 

«Технологического»  факультета 

КазУТБ;   

-2013-2014 гг. Заместитель декана 

по учебной работе факультета 

«Технологии и экономики» 
КазУТБ; 

- 2012-2013 гг. и.о. доцент каф. 

«Дизайн» Карагандинского 

государственного  университета 

им. Е.А. Букетова; 

- 2011-2012 гг. зам.  декана 

факультета «Легкая 

промышленность и дизайна» 

Алматинского технологического 

университета;  

- 2009-2012 гг. и.о. доцента каф. 
«Технология и конструирование 

- Учебное пособие. Байжанова Ж.Б.,  Нурмухамбетова Б.Т. Разработка  

рациональной технологии проектирования спецодежды для рабочих 

строительного производства, -Астана: ТОО «Мастер По», 2019 г.; 

- Учебное пособие. Байжанова Ж.Б., Нурмухамбетова Б.Т., Мынбаев 

М.Т., Наетова Г.А. Разработка технологии использования отходов при 

производстве пряжи хлопкового типа, -Астана: ТОО «Мастер По», 

2019 г.; 

- Монография. Байжанова Ж.Б., Рыскулова Б.Р. Методы 

пректирования специальной одежды, – Алматы: Издательский центр 
КБТУ, 2019 г.; 

- Патент на промышленный      образец.  Мужская   спецодежда   для    

рабочих   строительного   производства, № 11438, - Астана. 

Регистрация в реестре 18.09.2007г.; 

- Принципы дизайн-мышления при разработке устройства для 

определения горючести текстильных материалов, РИНЦ. Сборник LVI 

Международной научно-практической конференции Евразийского 

научного объединения, Россия, г. Москва, 30-31.10.2019г., №10-2(56),- 

С. 137-139; 

- Разработка термозащитной спецодежды с учетом принципов дизайн-

мышления, РИНЦ. Сборник LVI Международной научно-
практической конференции Евразийского научного объединения,  

Россия, г. Москва, 30-31.10.2019г., №10-2(56), - С. 141-143; 

- Производство термозащитных материалов для спецодежды на основе 

использования автоматизированного испытательного комплекса, 

РИНЦ. Сборник LVI Международной научно-практической 

конференции Евразийского научного объединения,  Россия, г. Москва, 

30-31.10.2019г., №10-2(56), - С. 139-141; 

- Экспериментально-расчетный метод оценки заброневого воздействия 

травматического оружия на пакет бронежилета для собак. Байжанова 

Ж.Б., Мокеева Н.С.,  Бунькова Т.О., Арчинова Е.В., Сарттарова 

Л.Т. Журнал Scopus. Технология текстильной промышленности, 

Серия: «Известия высших учебных заведений», Россия, г. Иваново, № 
5(383) 2019г., - С. 93-99; 

- Проектирование моделей и коллекции головных уборов по основным 

формообразующим параметра. Байжанова Ж.Б., Чулкова Э.Н., 

Пищинская О.В., Камалбаева К.К., Чукенова М.Б.,  Журнал Scopus. 

Технология текстильной промышленности, Серия: «Известия высших 

учебных заведений», Россия, г. Иваново, № 6(384) 2019г., - С. 203-207; 

- Роль студийных занятий по специальности дизайн Байжанова Ж.Б., 

Успанова С.С., Манабаева А.Ш.,- Тольятти: Поволжский 
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изделий и товаров» Алматинского 

технологического университета; 

- 2003-2007 гг. Обучение в очной 

аспирантуре в АТУ; 

-2002-2004 гг. Председатель 

комитета по делам молодежи 

Алматинского университета 

технологии и бизнеса; 

-2000-2004гг. преподаватель 

кафедры «МКШИ» АУТиБ;  

государственный университет сервиса, Сборник материалов     XII 

Международной научно-практической конференции «Запад-Россия-

Восток»: Политическое, экономическое и культурное взаимодействие, 

2018, – С. 178-181 

- Математическая модель оптимизации взаимодействия времени и 

топографических   участков спецодежды, «Хабаршы-Вестник» 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева,            

№2 (111) 2016, – С. 107 -113 

- Современное состояние художественно-технологической подготовки 

студентов, «Хабаршы-Вестник» Евразийского национального 
университета им. Л.Н.Гумилева,  №2 (111) 2016, – С. 234 -240 

- Сән бағытына қарай тұлғалық ерекшеліктердің қалыптасуын талдау, 

«Хабаршы-Вестник» Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева,  №1 (116) 2017, – С. 35 -39 

- Реклама на транспорте, действенный способ продвижения 

всевозможных товаров и услуг, «Хабаршы-Вестник» Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева,  №1 (116) 2017, – С. 

238-241 

- Экологиялық жағдайға сай қазіргі заман киімдерін жобалау, 

«Хабаршы-Вестник» Евразийского национального университета им. 

Л.Н.Гумилева,  №1 (116) 2017, – С. 178 -182 
- Анализ исходной информации, используемой при проектировании 

головных уборов, «Хабаршы-Вестник» Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева,  №1 (116) 2017, – С. 30-34 

Награды: 
-Награждена благодарственным 

письмом Председателя Комитета 

промышленности Министерства 

Индустрии и новых технологий РК 

за высокие заслуги в подготовке 

кадров для отрасли легкой 

промышленности (08.06.2014г.); 

- Награждена благодарственным 

письмом Фонда Первого 

Президента РК к 25-летию 

Независимости, дню Первого 
Президента РК за вклад в развитие 

образования;  

- Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки Республики Казахстан за 

большой вклад в его процветание 

и достигнутые успехи на пути 

духовного и социального развития 

независимого Казахстана 

(15.12.2017г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


