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Должность: профессор кафедры «Архитектура», для чтения лекций на 1 час занятий, 

уходит 2 - 3 часа подготовки со слайд шоу.; 

 в свободное от занятий времени: -занимаюсь подготовкой к новым дисциплинам,  

-консультацией бакалавров и магистров по их дисциплинам и обучением их написания 

статьи;  

 пишу статьи, учебные пособия и монографии. 

 

ВУЗ. Ученая степень, звание: Самаркандский Государственный архитектурно – 

строительный институт по специальности архитектура, годы учебы  с 1967 -  1972год; 

Кандидат архитектуры, профессор, окончила аспирантуру  -Ленинградский 

архитектурно-строительный институт, архитектурный факультет, специальность  

18.00.01«Теория и история архитектуры» 

с 1972-1974гг.-ассистент СамГАСИ,; с 1975-1978гг. аспирантура ЛИСИ;. -  с 1979-1998гг. 

доцент, заведующий кафедры «Основ архитектурного  проектирования» ААГУ 

им.С.Сейфуллина. 

с  1998 – 2001гг. – доцент, заведующий  кафедры «Архитектура и дизайн» Института 

строительства, транспорта и архитектуры  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; - с 2001 -2008 гг., 

профессор,  заведующий  кафедры  «Архитектура» ЕНУ им Л.Н.Гумилева; -  с ноября  

2008 г. по настоящее время - профессор кафедры «Архитектура» ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; 

 

Основные научные интересы: научно-методические основы организации и подготовки 

специалистов в области архитектуры, реставрации и реконструкции архитектурного 

наследия, проблемы изучения, сохранения и защиты памятников, популяризация    

архитектурного наследия, (Акмолы- Целинограда - Астаны и городов Казахстана) 

(Современная архитектура Казахстана). 

 

Основные публикации за последние 5 лет: 

Монографии: 

«Архитектура Египта»,Астана:-ЕНУ.,2014.300 с.  

2.Архитектура Индии»,Астана:-ЕНУ.2016.308 с.;   

«Памятники кирпичной архитектуры Северного Казахстана - дореволюционный период»  

книга . Павлодар.2016г.  (136 стр); 

Памятники кирпичной архитектуры Северного Казахстана- дореволюционный период: 

книга  2. Петропавловск, Костанай 165с.2017г. 

5.Современная архитектура городов Северного Казахстана с 1917-2017  

годы» (Петропавловск, Костанай и Павлодар). 2018 – 170 с. 

6. « Архитектура Астаны Х1Х- ХХ вв. Книга 1. Памятники деревянной архитектуры. 

2019.,    135 с 

7. « Архитектура Астаны Х1Х- ХХ вв. Книга 2. Памятники каменной  архитектуры.2019,  

130с  

 

Учебные пособия:  

1.«Архитектурный орнамент» (часть 1)  ( 177 стр.); 2015г.; 

http://asf.enu.kz/
http://asf.enu.kz/subpage/kafedra-arhitektury-asf


2..«Архитектурный орнамент» (часть 11) 2016г.; 

3.Этнокультурные основы современной архитектуры»( часть 1)  2017; 

Региональные особенности архитектуры городов Северного Казахстана 2017 года.- 

электронное учебное  пособие; 

5.. Альбом архитектурный орнамент и детали   учебно-наглядное пособие2018, С.104. 

.6..Благоустройство городов. [Рекомендовано МОН РК для организаций технического и 

профессионального образования]. Издательство«Фолиант» Астана 2020 .262с.; (в печати, 

издательство Фолиант) 

 

Оқу құралы:  

1. Архитектуралық  ою – өрнек (ою – өрнекті архитектурада қолдану) 181 б,   2015г. 

2« .«Солтүстік Қазақстан архитектурасының этностық – мәдени негіздері(1 – ші бөлім) 

РУМС МОН РК №12/330 01.02.2019       2019 –116 - б. 

3.Архитектуралық  ою – өрнек (ою – өрнекті архитектурада қолдану) РУМС МОН РК 

№12/330 01.02.2019 2019.-   180 бет 

 

Методические указания: 

1.«Охрана памятников архитектуры и археология;2015г. 

 2.«Художественные традиции и архитектура будущего».2016г. 

 

Каталоги:  

1.  Каталог: 1. «Памятники архитектуры Северного Казахстана - Павлодар»  2016г. 

2.Каталог 2.«Памятники архитектуры Северного Казахстана - Костанай» 2016г. 

3.Каталог  3. «Памятники архитектуры Северного Казахстана - Петропавловск» ; 2016г. 

4.Каталог  4. «Памятники архитектуры Северного Казахстана - Кокшетав» ; 2016г. 

5.Каталог 5. «Памятники архитектуры  Акмолинска – Астаны» предназначен для 

студентов специальности 5В042000., 2019г. 

 

Статьи:  

1».Анализ художественного образа национального своеобразия архитектуры Астаны. 

Казахская головная архитектурно-строительная академия. «Вестник» научный журнал, 

Алматы 2019, №1(71). – С. 70-75. ККСОН 

2.» Региональные особенности архитектуры полуострова Мангышлак, на примере города 

Актау» Казахская головная архитектурно-строительная академия. «Вестник» науч. 

журнал, Алматы 2019, №1(71). – С. 97-103 ККСОН 

3.«Reconstruction and protection of architectural monuments in Kazakhstan» Proceedings of 

International Conference on Soft Ground Engineering (ICSGE2015).-Singapore,  2015.  

(Scopus) 

4..«Protection and preservation of monuments in the Central Asian region» Japan, (2015, 

November.  (Scopus) 

5. «Reconstruction and methods to protect stone buildings of the early 19th century Saint-

Petersburg», Russia, 6-9 Februaru 2019. - 21-26p   

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=+Chekaeva& 

«Architectural and design features of the brick buildings of Petropavlovsk city XIX - XX 

centuries» 

Oktober 14-18, Таipei,Тайwan   https://www.researchgate.net/publication/336742153_(Scopus) 

7. «Деревянная архитектура на примере   памятников Северного Казахстана 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации: сборник статей XXX Международной научно-практической 

конференции. В 2 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 15 января 2020 г. в г. 

Пенза. - 262-267с     eLIBRARY ID:  41742513 

 



Членство в научных и профессиональных обществах: 

1983г.-Член Союза архитекторов СССР и Союза архитекторов РК  

1998г.- Член Союза градостроителей РК 

1985-2008гг. – Член Совета архитектурного факультета при ААУ и ЕНУ 

1985-2009гг. –Член УМО по УМС (Каз. ГАСА, Алмата) 

1989-2020гг.- Член Республиканского правления по охране памятников истории, культуры 

и архитектуры   при Министерстве культуры РК(Нурсултан) 

2001-2010гг.-Член градостроительного Совета при департаменте и художественного 

Совета при акимате г. Астаны. 

С 2003 г.- член  партии «Hyp Отан» 

 2005   - 2020гг.., член Казахстанской  геотехнической ассоциации (КГА), 2005, Астана,  

Казахстан;   

2000-2020 гг- секретарь филиала  Союза архитекторов РК при ЕНУ. 

 

Награды и присуждённые премии: 

1.Медаль  Т. Басенова за особые заслуги в области  архитектурного образования 2015 

2.Медаль к « 15 - летию независимости РК» за особые заслуги в области образования . 

3.«Почетный работник образования Республики Казахстан» -2008 

4.2006г.- Действительный член корреспондент Международной академии архитекторы 

стран Востока (МААСВ).  

5.Заслуженный деятель культуры РК - МЭДЕНИЕТ  КАЙРАТКЕРI. 2005 

6.. Почетный архитектор Казахстана  2006 

7.2007г «Лучший   преподаватель ВУЗа - 2007 года »  

8. Грант МОН  РК по научному проекту  на 2015-2017 годы 

9.Медаль Культегина - 2018 г. 

 

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

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий: 

1 семестр: 1.Лекции:«Этнокультурные основы современной архитектуры Казахстана» 

135  часов из них; лекций  15 часов --1 час лекций в неделю.,  практических 30 часов  - 2 

часа  в неделю  и СРО- 90 часа ;   

2. «Охрана памятников» -135часов из них;  лекций 15 часов - 1 час лекций в неделю.,  

практических 30часов  - 2 часа  в неделю  и СРО- 90 часа  

3.«История архитектуры Казахстана»-75часов(1 час лекций в неделю и 1 час  

практических занятий. 

 

Практические занятия: 

1.Всемирная история архитектуры –каз.группа -арх21.-  60 часов (2 часа  практических 

занятий в неделю;; 

2. Всемирная история архитектуры––каз. группа - арх23,- 60 часов  (2 часа  практических 

занятий в неделю  

 

Научно-исследовательная работа у магистров: 

Руководство НИРМ:  1  -2 курсы- (русс и каз .группы) 

Дипломное проектирование (русс и каз .группы) 

2 семестр: Курс 4 Семестр 8,  

Архитектурное проектировании 1Х - 150 часов из них: (45 часов - 3 часа в неделю 

практических и самостоятельная работа ); СРО- 105 часов 

Архитектурное проектировании Х –150 часов из них: (45 часов - 3 часа в неделю 

практических и самостоятельная работа ); СРО- 105 часов 

Научно-исследовательная работа у магистров: 

Руководство НИРМ:   1  -2 курсы-(русс и каз .группы) 



 Дипломное проектирование(русс и каз .группы) 

 

Другие обязанности, выполняемые в течение учебного года, количество часов в 

неделю.  

Студенческий  кружок «Зодчий» работает с 2000 года, научный руководитель, профессор 

Чекаева Р.У. .Направления работы студенческого   кружка «Зодчий», изучение и 

исследование памятников мировой и отечественной архитектуры. В основном последние 

годы мы занимаемся изучением исторических памятников и современной архитектурой  

Казахстана. 

3.Результаты работы СК «Зодчий». Участие в студенческих проектах, грантах, издание 

статей и.т.д.  

 

Повышение квалификации. 

С 1.11.2015 по  13.11.2015 года прошла стажировку - международный курс повышения 

квалификации (72 часа) «Инновации в развитии технического образования в ведущих 

университетах Нидерландов с использованием IT-технологий. Современные методики и 

технологии обучения») это  Делфтский технический университет QS World University 

Rankings 2014/2015: ТОП 86 и Гронингенский университет. QS World University Rankings 

2014/2015: ТОП 90 . Нидерланды 

 


