
 
 

Садыкова Жанна 

Марковна  

к.п.н., 
и.о.доцента кафедры 

"Дизайн и инженерная 

графика" 

Контактные данные: 

E-mail: sjm67@mail.ru 
Моб.: +7 7026396520 

Раб.: +7 7172 709500 

(вн. 33506) 
 

Ученая степень и звание, научная школа:  
Кандидат экономических наук, ассоциированный профессор  

Специальность: 08.05.00-Экономика и управление народным хозяйством 
 

Сфера научных интересов 
Теория и методика профессионального образования в области дизайна, 

инженерной и компьютерной графике. 

Читаемые курсы:  

Инженерная графика І, Инженерная графика ІІ,  Глобализация и 

проблемы дизайна (М),  Теория современного искусства и дизайна (М),  
Методы применения эргономики (М),  Методика научно-педагогических 
исследований (М),  
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- A procedural circuit design activity to create a methodical system of 
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- Выполнение проектов с применением программного редактора 

АutoCAD последних версии системой автоматизированного 

проектирования. Вестник ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2016 г  
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