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Преподаватель представлен на сайте университета: ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, АСФ, 
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Должность: Старший преподаватель (занятость - 8 часов в день). 

 

Академическая степень: магистр искусствоведения  

 

Научная школа: Бакалавриат 2001 г. Восточный Гуманитарный институт – дизайн 

интерьера (г. Усть-Каменогорск), Магистратура 2016 г - искусствоведение (ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева)  

Работа в  подразделении ЕНУ с 2009 по 2017 (Кафедра «Дизайн», старший преподаватель) 

с 2017 по 2020 гг (Кафедра «Архитектура», старший преподаватель) 

 

Работа в других подразделениях и организациях: 

2001 – Дизайнер в ТОО «ТЕРМЕ»   

2002-2004 гг - Преподаватель компьютерной графики в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, кафедра 

«Архитектура и Дизайн»  

2004-2006 гг - Дизайнер по наружной рекламе в компании «BI-Group»  

2006-2009 гг - Дизайнер интерьера в ТОО «Шанырак интерьер»  

2009-2017 гг - Старший преподаватель в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, кафедра «Дизайн»  

С 2017 - Старший преподаватель в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, кафедра «Архитектура»  

 

Основные научные интересы: Возможности и направления расширения практики 

использования компьютерной графики в дизайне. Изучение такого направления, как 

дизайн-мышление, и внедрение его в производственный процесс. Совершенствование 

навыков в области архитектурного дизайна. Компьютерные технологии в архитектуре и 

дизайне. Инновационные материалы и технологии в строительстве. Энергоэффективное 

проектирование жилых и общественных зданий.  Экологические аспекты архитектуры.   

 

Основные публикации за последние 5 лет:  

1 Визуальная городская среда, как комфортная психологическая экосистема (Сборник 

трудов Международной научной конференции молодых ученых «Устойчивое развитие и 

«Зеленая экономика» в Республике Казахстан: состояние и перспективы». –  Астана, 2015. 

– С. 318-321)  

2 Психологическое воздействие интерактивных элементов городской среды на человека 

(Сборник материалов Х Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Наука и образование 2015». – Астана, 2015. – С. 6929-6934)  
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3 Интерактивные симуляторы и локации для эффективного обучения в высшей школе 

(Сборник материалов ХI Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Наука и образование 2016». – Астана, 2016)  

4 Визуальная городская среда, как комфортная психологическая система (Вестник. Серия 

естественно-технических наук. – Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2016. – №2(111). – С. 

407-410)  

5 «Сценография» мамандығында оқитың студенттерді: «Сәулет тарихы» пәнінде 

Қазақстан сәулетінің жаңа деректерімен таңыстыру мәселесі. «Сахналық дизайн және 

жалпы кӛркемдеу» (Сборник материалов Международной научно-методической 

конференции «Теоретические и методологические проблемы современного дизайна». – 

Алматы: КазГАСА, 2016. – С. 147-152)  

Квалификация образовательной культуры в подготовке дизайнеров (Сборник материалов 

Республиканской научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню 

театра и 25 - летию Независимости Казахстана. – Астана, КазНУИ, 2016. – С. 98-102)  

 

Членство в научных и профессиональных обществах: Член Евразийского союза 

дизайнеров: - 

 

Награжден сертификатами и дипломами:  

- Международного семинара доктора архитектуры, профессора декана факультета по 

специальной подготовке МАРХИ, члена Союза архитекторов РФ, члена Союза дизайнеров 

РФ, академика Бреславцева О. Д.  

- Международного семинара доктора искусствоведения, профессора Национального 

Института Дизайна Яцюк О. Г.  

- Подготовка доклада и выступление на Республиканской научно-практической 

конференции «Архитектура, строительство и транспорт: состояние и перспективы 

развития» (12 декабря 2014 г.)  

- Участие с докладом в научной конференции «Устойчивое развитие и «зеленая 

экономика» в Республике Казахстан, состояние и перспективы»   

- Участие с докладом в научной конференции «Наука и образование 2015»  

- Диплом за участие в международной студенческой выставке (декабрь 2015 г)  

- Благодарственные письма от университета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева за период трудовой 

деятельности.  

Авторские свидетельства:   

Произведение дизайна «Дизайн - проект интерьерной визуализации с функциональной 

экспликацией «студенческого коворкинг - центра» сложной модульно - пространственной 

конструкции» 2017 г.  

Произведение изобразительного искусства под названием «Песни степей» 2016 г  

 

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

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий: Компьютерное 3Д-

моделирование, Архитектурная графика и макетирование, Графические компьютерные 

программы, Ландшафтная архитектура, Архитектурное проектирование 1, Архитектурная 

композиция, Объемно-пространственное моделирование, Архитектура интерьеров зданий 
(бакалавриат 5В042000). (20 часов в неделю практических занятий) 



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

неделю. Отметьте, оплачиваются ли они дополнительно: Работа ответственным за 

профессиональную практику студентов на кафедре, Кураторство, Дежурство в общежитии 

(Представленные виды работ не оплачиваются и занимают около 3 часов в день 

дополнительно) 

 

Повышение квалификации: По плану весной 2020 г. 

 


