
 

Бутабекова Аида 

Сарсембаевна 
Преподаватель 

Контактные данные: 
aelita_8@mail.ru 

Моб.: +7 7754001337 

Ученая  степень и звание, научная школа: 

Магистр искусствоведческих наук, преподаватель 

Специальность: 05В042100 – «Дизайн» 

Научные интересы: 

Современные направления и методы проектированияв дизайне 

Читаемые  курсы: 

Современные материалы в 

дизайне, дипломный проект как 

научно-методическое 

исследование, компьютерная 

графика, экодизайн. 

 

 

Публикации: 

1.Изучение влияния архитектурной формы на эмоционально-

психологическое состояние человека.Научный журнал 

Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева: серия естественно-

технических наук. – Астана: ЕНУ,  2013; 

2. Способы достижения единства архитектурной формы и 

интерьера в параметризме. Материалы IX Международной 

научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2014»; 

3.Предпосылки возникновения параметризма как нового 

направления в архитектуре. Материалы X Международной 

научной конференции студентов и молодых ученых «Наука и 

образование – 2015»; 

4. Parametricism as a method of achievement a unity of 

architectural forms and interior. Научно-педагогический 

журнал «Проблемы инженерной графики и 

профессионального образования». – Астана: ЕНУ, 2014; 

5. Роль параметризма в современном дизайн-

проектировании. Материалы V Научно-практической 

конференции «Современный дизайн и проблемы высшей 

школы дизайна». – Москва, 2015; 

6. Влияние имплементации еврокодов на дизайн-

проектирование. Материалы международной научно-

практической конференции «Социально-экономическое 

развитие Казахстана в условиях новой экономической 

политики: проблемы, вызовы,перспективвы». Астана, 2015; 

7. Методика преподавания в дизайн-образовании. 

Материалы II Республиканской научно-методической 

конференции «Современное образование: содержание, 

технологии и обеспечение качества». – Астана, 2016; 

8. Проектирование спецодежды с учетом принципов 

дизайн-концепции. Сборник II международной научно-

практической конференции «Членство в ВТО: перспективы 

научных исследований и международного рынка 

технологий», 18-20.10.2017 г. 

9. Изучение разработки дизайн-концепции 

специализированной одежды работников легкой 

промышленности. Сборник международной научно-

практической конференции «Современный проектный 

процесс и новые стандарты жизни», посвященной 25-летию 

открытия специальности «Дизайн» в Казахстане, 23.10.2017 

г. 

Профессиональный 

опыт: 

 Всего стаж - 6 л. 1 

мес., из них 

производственный 

- 1,5 года стаж. 

- с 2017 г. по настоящее 

время – преподаватель 

кафедры «Дизайн и 

инженерная графика» ЕНУ 

имени Л.Н. Гумилева; 

- 2015 – 2017 гг. 

преподаватель кафедры 

«Дизайн»  Казахского 

университета экономики, 

финансов и 

международной торговли; 

-2013 г. учебный мастер 

высшей категории в 

Казахском национальном 

университете искусств; 

- 2010– 2012 гг. дизайнер в 

мебельном салоне 

«Абсолют-М» (ИП 

«Прима»). 
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