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Должность: доктор архитектуры, профессор, кафедра «Архитектура» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева, полная занятость. 

 

ВУЗ. Ученая степень, звание: В 1971 году закончил архитектурный факультет 

Казахского политехнического института им. В.И.Ленина, по специальности 

«Архитектура». В 1975-80 годы учился в аспирантуре ЦНИИЭП учебных зданий при 

Госстрое СССР (г. Москва). В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности 18.00.02 «Архитектура зданий и сооружений» в КИСИ (г. Киев). В 2005 

году в КазГАСА защитил докторскую диссертацию по специальности «Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности», доктор 

архитектуры с 2005 года. В 2008 году ВАК РК присвоил звание по специальности «Сәулет 

өнері профессоры». 

 

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

С 2006 года профессор кафедры «Архитектура»  ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

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

 

Основные научные интересы: Концептуально-теоретические моделирование 

современной архитектуры; этнокультурные основы новейшей архитектуры; практическое 

архитектурное проектирование; научное руководство работами  магистрантов. Научные 

труды служат делу совершенствования архитектурного образования и способствуют 

повышению качественного уровня архитектурной практики. 

 

Основные публикации за последние 5 лет: Учебники на казахском языке: «Тұрғын 

үйлер сәулеттік тұрпаттануы». объем 202 стр. «Қоғамдық ғимараттар сәулеттік 

тұрпаттануы» объем 240 стр. Эти учебники написаны за последние 5 лет  (2013-18 годы) и 

апробированы на лекционных курсах и семинарах «Тұрғын үйлер және қоғамдық 

ғимараттардың сәулеттік тұрпаттануы», в нстоящее время первый учебник прошел все 

стадий утверждения и передан в издательство, второй учебник запланирован к изданию в 

мае текущего года.       

 

Статьи:  Казахская юрта и перспективы современной архитектуры Казахстана. 

Материалы научно-технической конференций. Киргизско-Россииский Славянский 

университет. г.Бишкек, 2014, с. 24-26. «Эволюция кочевого жилища» «Актуальные 

научные иследования в современном мире» ХII Международная научная конференция. 

Украина 27.04.2016 ,№АА40302 . «Идейно-эстетическая основа новой архитектуры 

Казахстана» «Евразийское Научное Объединение» Современные концепции научных 

исследований. XLVIII Международная научная конференция. Москва 02.2019, № 2 (48), 

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


ISSN: 2411-1899,  – С. 70-71.  «Астананың заманауи биік ғимараттарының сәулеттік 

көркемдік ерекшеліктері» "Научный журнал",«Школа Науки» , Москва 02.2019, № 3 (14), 

– С. 5-8.  

 

Членство в научных и профессиональных обществах: Дуйсебай Е.К. член Союза 

архитекторов СССР (с 1975 года) и  Республики Казахстан, автор и соавтор ряда 

построенных жилых и общественных зданий. Ученый и практикующий архитектор, 

активно участвует в реальном проектировании объектов жилищно-гражданского 

назначения.  

 

Награды и присуждённые премии. Казахстана: В 2010 году за большой вклад в 

развитие архитектурной науки и практики присвоено почетное звание «Қазақстанның 

құрметті сәулетшісі»  с вручением нагрудного знака. В 2008 году присужден грант 

Министерства науки и образования РК «Лучший педагог ВУЗа – 2007». За вклад в 

развитие архитектурной науки и образования награжден Почетной грамотой МОН РК 

(2010 г.), Почетной грамотой международного Союза архитекторов (2007г.), Почетной 

грамотой Союза архитекторов РК (1998,2014г.г.), за плодотворную работу по внедрению 

научных исследований в строительной индустрии награжден Почетной грамотой 

Министерства индустрий и торговли РК (2005 г.). В 2018 году награжден Почетной 

грамотой ректора ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

 

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

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий: 

Бакалавриат «Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың сәулеттік тұрпаттануы» 

«Архитектурная типология жилых и общественных зданий и сооружений» 2 курс:  лекций 

– 2 часа, семинарских занятий – 4 часа, 4 курс: лекций – 2 часа, семинарских занятий – 4 

часа 

Магистратура – «Методика преподавания архитектурных дисциплин» 1семестр, 1 курс: 

лекций – 1 час, семинарских занятий – 2 часа, 2 семестр, «Диссертация тақырыбы бойынша 

тұжырымдамалық жобалау»,  практика - семинарских занятий - 3 часа 

 

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

неделю.  Отметьте, оплачиваются ли они дополнительно.  

Работа в составе ГЭК, ГАК.  Научно-методическое руководство по совершенствованию 

содержания учебных планов бакалавров и магистров, подготовка концептуальных основ и 

перечня научных тем, названий (содержаний) лекции по доктарантуре.  

 

Повышение квалификации: Стажировка в Турции: г.Стамбул, май 1997 год, в 

Жулдузском университете при поддержке фонда «Ага хан», 2. По направлению Союза 

архитекторов РК стажировка в ОАЭ (март 2007 года): города Абу Даби, Дубай, Шарджа и 

Фуджейра. 

 

Стажировка в Италии: города Турин, Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Рим; 

июнь-июль 2008 год  в рамках ХХV Конгресса Всемирного Союза архитекторов;  4 

Стажировка в Испании: май 2013 год, Барселона, Каталонский технический университет и 

города Мадрид, Сарагоса, Валенсия и Фигейрос, финансирование МОН РК. 


