
 

 

 
 

Кусебаев Уалихан Кажякбарович 

Профессор кафедры «Дизайн и 
инженерная графика» 

Контактные данные: 

E-mail: kussebayev@mail.ru 

тел.: 8 701 713 93 30 

Ученая степень и звание, научная школа: 

кандидат технических наук 

Научные интересы: 
Геометрическое моделирование электрического поля; визуализация 

мнимых элементов в геометрии. 

Научные гранты (участие в выполнении научных проектов за 

последние 5 лет): 

2013-15 г.г. – «Разработка методики определения границ охранной 

зоны воздушных линий электропередачи сверхвысокого напряжения» 

по программе «Целевое развитие университетской науки, 

ориентированной на инновационный результат» по договору №556 от 

15.04.2013 г., ВНС; 

Читаемые курсы: 

Инженерная графика І, Инженерная графика ІІ  

Профессиональный опыт: 

Всего стаж – 38 лет. 

с 01. 09. 2015 г. -  и.о. профессора 

кафедры «Дизайн и инженерная 

графика» 

с 01.09.2014 г. – и.о. профессора 

кафедры «Механика» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

с 02.09.2013 г. – и.о. профессора 
кафедры 

«Инженерная графика и дизайн» 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева; 

с 28.01.2011 г. – доцент кафедры 

«Начертательная геометрия и 

компьютерная графика» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева;  

с 18.08. 2010 г. –  доцент кафедры 

«Инженерная графика и геодезия» 

ЕНУ им. Гумилева;  

с 1980 г. по 2010 г. преподаватель, 
старший преподаватель, доцент 

кафедры «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» 

Южно-Казахстанского 

государственного университета им. 

М. Ауезова.  
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