
РЕЗЮМЕ  

 

Сейсекеева  Айсулу Бейсембаевна 3.06.1952г 

Эл. почта: 22-82-67.seisekeeva_ab@enu.kz 

Представлен на сайте университета: enu.kz. 

Должность: Старший преподаватель  

Научная школа: Целиноградский инженерно-строительный институт (ЦИСИ) по 

специальности  «Промышленное и гражданское строительство» в г. Целинограде 1974г. 

инженер-строитель. 

Работа в подразделении: 1980-2000 г. старший преподаватель кафедры «Начертательная 

геометрия» Целиноградского инженерно-строительного института (ЦИСИ), старший 

куратор факультета.  После реорганизации в 1997 году в Евразийском  национальном  

университете (ЕНУ) с 2000г. старшим преподавателям кафедры «Архитектура» 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева  по настоящее время. 2004-

2008г., ученый секретарь Совета факультета АСФ ЕНУ; 2003-2008 г.- секретарь 

первичной партийной организации   партии «Hyp  Отан» АСФ ЕНУ. 2008-2012- член 

ревизионного совета партии  «Hyp Отан» ЕНУ им. Гумилева .С 1969 по настоящее время член  

профсоюза ЕНУ.  

Работа в других подразделениях: Инженер –конструктор 1974-1975г.  в архитектурно-

строительном отделе проектного института Целингорпроект гор. Целинограда. 1975-1980 

г. преподаватель спец. дисциплин  Целиноградского инженерно-строительного техникума. 

Секретарь комсомольской   организации строительного техникума.  

Основные научные интересы. Архитектурные конструкции , проектирование 

энергоэффективных зданий,светотехника,акустика,теплотехника . 

Основные публикации за последние 5 лет. 

1. Перспектива  архитектурного  сооружения: Астана:  ЕНУ им.  Л.Н.Гумилева, 2003.-

160 с.(ISBN 9965-662-26-6); 

2. Сәулеттіқ күрылыстың перспективасы  (ISBN 9965-662-26-6) ЕНУ им.  

Л.Н.Гумилева,2012г 

3. Методические указания «Архитектурное проектирование многоэтажного жилого 

комплекса» для студентов 05042000 «Архитектура» - Астана, 2012.3. 

Членство в научных и профессиональных обществах: член Союза градостроителей РК 

с1998 г., 
Благодарности: грамота МОН РК (2005), медаль ЕНУ(2012- 2017г.), благодарственные 

письма Алматинского акимата,грамоты (благодарственные письма) ректора,декана. 

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

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий. 

1семестр: Архитектура 2(лекции-2ч..прак-3ч.)  

2 семестр: Архитектура 1лекции -1ч. прак-1ч.  Архитектурная физика -лекции -2ч. 

Прак-4ч. 

Повышение квалификации: Московский автомобильно-дорожный институт. Россия 

1982 г. Преподаватель - стажер 

Московское Высшее техническое училище  им.Баумана. Россия.ст.преподаватель 1986г. 

Московской инженерно-строительный  институт, Россия. ст.преподаватель –стажер 1990г. 

2004-2007 обучение по системе качества СМК. 

2011 –летняя  школа по компьютерной  графике гор. Томск 

2012 –стажировка: «Новые инновационные  технологии обучения  по Балонскому  процессу»  

Италия , Миланский и Флорентийский  технический  университет. 
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