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Преподаватель представлен на сайте университета: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, АСФ, 

кафедра        «Архитектура» http://asf.enu.kz/; http://asf.enu.kz/subpage/kafedra-arhitektury-asf 

 

Должность: Старший преподаватель. – полная занятость 

 

ВУЗ. Ученая степень: Аркалыкский педагогический институт. Художественно – 

графический факультет; Учитель рисования черчения и трудового обучения.  

 

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

2000 – 2005 гг.- работа в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, архитектурно-строительный факультет, 

кафедра «Архитектура». 

2005 – 2017 работа в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, архитектурно-строительный факультет, 

кафедра «Дизайн». 

2017 – по сегодняшний день, работа в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, архитектурно-

строительный факультет, кафедра «Архитектура». 

 

Работа в других подразделениях и организациях  (указать даты и занимаемые 

должности). 

1990 – 1992 гг. - работа в Творческо-производственном предприятии «Парасат» 

1991 – 1995 гг. - учеба в Аркалыкском педагогическом институте. Художественно – 

графический факультет. 

1995 – 1996 гг. - работа в гимназии №1, городского отдела образования г. Аркалык.  

1996 – 1998 гг. - работа в детской художественной школе - г. Астана. 

1998 – 2000 гг. - работа в школе гимназии №6 - г. Астана. 

 

Основные научные интересы: Проектирование; Архитектурное формообразование; 

Компьютерное проектирование и моделирование; Коммуникативный дизайн 

 

Основные публикации за последние 5 лет: 

 

Разработка 

интерактивной 

системы визуальных 

коммуникаций для 

ЭКСПО-2017.  

Статья Журнал «Проблемы 

инженерной графики и 

профессионального 

образования», 2016 г., 

№34, 30-35 стр., ISSN 

2220-685Х. 

0,31 Юлдашева Н.А. 

«Сценография» 

мамандығында 

оқитың студенттерді: 

Статья Сборник материалов 

Международной научно 

– методической 

0,31 Асылханов Е.С., 

Калихин А.Т. 

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


«сәулет тарихы» 

пәнінде қазақстан 

сәулетінің жаңа 

деректерімен 

таңыстыру мәселесі. 

«сахналық дизайн 

және жалпы 

көркемдеу» 

конференции 

«Теоретические и 

методологические 

проблемы Современного 

дизайна», КазГАСА. 

19.02.16 г., Алматы, 

стр.142-147 

Квалификация 

образовательной 

культуры в 

подготовке 

дизайнеров  

Статья Материалы 

Республиканской  

Научно-Практической 

конференции - Развитие 

современного искусства 

Казахстана, КазНУИ 

8 Апреля 2016 г., 

Астана, стр.98-102 

0,37 Асылханов Е.С., 

Калихин А.Т. 

Проектирование и 

моделирование 

локаций 

интерактивных 

симуляторов для 

учебного процесса 

Статья Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық 

университетінің 

Хабаршысы. 

Гуманитарлық 

ғылымдар сериясы. – 

2016. - №1 (110). – 

Астана: ЕҰУ. - 255 - 261 

б. 

0,37 Юлдашева Н.А, 

Калихин А.Т. 

Инфографика как 

визуализация данных 

для управления и 

устойчивого развития 

Статья Журнал «Проблемы 

инженерной графики и 

профессионального 

образования», 2016 г., 

№37, 51-58 стр., ISSN 

2220-685Х. 

0,5 Юлдашева Н.А. 

 

Членство в научных и профессиональных обществах: Член Евразийского союза 

дизайнеров 

 

Награды и присуждённые премии: - 

 

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

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий: 

1 семестр. семинарских 12 часов в неделю 

Графические компьютерные программы 2D 

Компьютерные программы 3D - проектирование  

 

2 семестр. Лекций 1 час, семинарских 17 часов в неделю 

Рисунок и живопись 



Ландшафтная архитектура 

 

Ответственный за профориентационную работу кафедры Архитектура: Повышение 

квалификации. 

 

Повышении квалификации: «Делопроизводство на казахском языке» ИПК ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 2007; «АСКОН – комплексные решения для машиностроения» (Астана-

2012); «Инновационные методы преподавания графических дисциплин «AutoCad, 

ArchiCad», центр повышения квалификации Ассоциации прикладной геометрии и 

графики – 2016; 

 

 


