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Должность: доцент, полная занятость. 

 

ВУЗ. Ученая степень, звание. Архитектурный факультет Горьковского инженерно-

строительного института 1971-1976 гг. Кандидат архитектуры, доцент. 

Работа в  подразделении, включая даты приёма на работу и занимаемые должности. 

-  работа на кафедре "Архитектура" (ЦИСИ, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева) 1976-2000, с 2017 по 

сей день (ЕНУ им. Л.Н. Гумилева). 

Работа в других подразделениях и организациях  (указать даты и занимаемые должности).  

-  2000-2017 гг. работа в архитектурно-проектной фирме ИП Дуйсебаев Улкаирбек. 

 

Основные научные интересы. "Генезис архитектуры и градостроительства Казахстана". 

"Перспективы развития архитектуры Казахстана". 

 

Основные публикации за последние 5 лет.  

-  1 статья издана в Скопусе (2018 г.), 1 статья сдана в Скопус для публикации (на выходе, 

2019 г.).  

-  Издана монография: "Градостроительство Присырдарьи в сер. ХIХ - нач. ХХ вв.," 2019 

г.  

- Cдано в печать учебное пособие: "Сурет және кескіндеме"  (2020 г.) 

Членство в научных и профессиональных обществах - Член Союза Архитекторов РК, член 

Союза Градостроителей РК, член Казахской Академии Союза инженеров и архитекторов 

Тюркского мира. 

 

Награды и присуждённые премии.  

- Грамоты Международной Ассоциации  Союза Архитекторов (МАСА) - 2012 г. и 2019 г. 

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

лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий. 

1-семестр 2019-2020 уч. году:  

- "Этнокультурные основы современной архитектуры Казахстана" -лекии, практ. занятия; 

- "Архитектурное проектирование уникальных зданий (КП-12)" - лекций, практ. занятия; 

- "Региональные особенности проектирования в архитектуре и градостроительстве" - 

лекций, практ. занятия; 
 

2-семестр 2019-2020 уч. году:  

-  "Архитектурные конструкций" - лекций, практ. занятия; 

-  "Градостроительство. Проект детальной планировки" - лекций, практ. занятия; 

-  "Архитектурный рисунок" - практ. занятия; 
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Повышение квалификации. Повышал профессиональную практику работая на 

проектной фирме ИП Дуйсебаев Улкаирбек с 2001 по 2017 годы. Автор более 40 

архитектурных и дизайн объектов. 

 


