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Должность:Старший преподаватель ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (полная занятость) 

Научная школа: Ташкентский Ордена Дружбы народов Политехнический институт им. 

А. Р. Беруний, специальность – архитектура. 

Работа в подразделении: С 01.09.2010 по настоящее время старший преподаватель 

кафедры «Архитектура» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

Работа в других подразделениях и организациях: 

С 1989-1992 – НПО «Узбыттехника» инженер III категории; 

С 1992-1994 –  инженер I категории ГлавТашкентстрой; 

С 2000-2001 – АООТ «Ташгипрогор» - ведущий архитектор; 

С 2002-2004 – ТОО «Астана Саулет» - ведущий архитектор; 

С 2004-2005 – ТОО «Гасыр НТК» - ведущий архитектор; 

С 2005-2007 - АО «BI-Group» ТОО «Bi-projeсt» - руководитель группы архитекторов; 

С 2008 – 2009 - ТОО «Экопроект» - ГАП главный архитектор проектов. 

Основные научные интересы: Архитектура жилых зданий Астаны в XX – XXI вв. 

(проблемы и перспективы); Современная архитектура (мировой архитектурный процесс, 

инновационные технологии); Экологический аспект в архитектуре.  

Основные публикации за последние 5 лет. 

1. Environmentally friendly approach to the establishment of urban space (using the city 

of Astana). Международная конференция (РИНЦ) ««The potential of modern 

science»», 27 ноября 2016 года, г.Прага, Чехия. Сборник статей. - С. 16-25.  

2. Современные тенденции формирования архитектуры энергоэффективного 

жилья (на примере города Астаны). Международная конференция (РИНЦ) 

«Интеграция науки и практики в современных условиях». 2017г. г.София, 

Болгария. Том 2. Сборник статей. - С. 35-46.; 

3. Современные тенденции в создании эко-устойчивой среды города (на примере 

города Астаны). II Международная конференция «Проблемы безопасности 

строительных критичных инфраструктур». 2016, Екатеринбург, Россия. 

Сборник тезисов. - С. 262-267.; 

4. «Retrospective analysis of the emergence and construction of Islamic places of 

worship» Членство в научных и профессиональных обществах. (Thomson 

Reuters) (Ретроспективный анализ возникновения и строительства исламских 

культовых сооружений). International journal of academic research vol. 7, no. 2. 

iss.2, march, 2015, part А. 

5. Методические указания «Проектирование паркингов» для студентов 5В042000 

«Архитектура» - Астана, 2015. - 27 с.; 

6. Әдістемелік нұсқама "Паркингтерді Жобалау" студенттер үшін 5В042000 

"Сәулет" - Астана, 2015. - 28 с.; 

7. Методические указания «Архитектурное проектирование многоэтажного 

жилого комплекса» для студентов 05042000 «Архитектура» - Астана, 2012. 

8. Учебное пособие «Архитектурное проектирование многоэтажного жилого 

комплекса» для студентов 5В042000 «Архитектура» - Астана, 2018. - 89 с.; 

9. Учебное пособие «Проектирование паркингов» для студентов 5В042000 

«Архитектура» - Астана, 2018. - 97 с.; 

10. Методические указания «Проектирование энергоэффективных жилых домов» 

для студентов 5В042000 «Архитектура» - Астана, 2018. – 50 с. 
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11. Жеңіл автокөлікке арналған көп қабатты автотұрақты жобалау, Сәулеттік 

жобалау XI - Көп қабатты паркингті жобалау пәні бойынша 5В042000 

«Архитектура» мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқама. - 

Астана, 2015. – 28 бет. 

12. Formation of architecture of residential houses of Astana: modern trends in format 

«Smart-city». Вестник Казахской головной архитектурно-строительной 

академии. – Алматы, 2018. - № 4(70) – С. 81-89. 

13. Концепция мобильного блок контейнера в качестве временного жилища для 

регионов, подверженных природным бедствиям, Международная научная 

конференция молодых ученых. Устойчивое развитие и «зеленая экономика» в 

РК: состояние и перспективы. 2015г. 

14. Концепция развития «зеленой архитектуры» жилых блокированных домов для 

Южных регионов Казахстана, Республиканская научно-практическая 

конференция. Архитектура, строительство и транспорт: состояние и 

перспективы развития. Декабрь, 2014г. - С. 263-267. 

15. Микро-дом – новая модель экономичного жилья в пригороде крупного города, 

Материалы XII Международной научной конференции студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2017». 14 апреля, 2017г., г.Астана, Казахстан. - 

С. 6687-6690. 

Членство в научных и профессиональных обществах: Член Союза Архитекторов 

РК с 2012 года 

Награды и присуждённые премии. 

1. Диплом I степени за вклад и высокий профессионализм (АО «BI-Group»); 

2. Диплом I степени «Лучшая научная работа». Болгария, г.София, 23 сентября 

2017г.; 

3. Диплом II степени научному руководителю дипломного проекта «Квартал 

энергоэффективного жилья социального типа в г.Астана» Имангали Л.Н., 

Республиканский смотр-конкурс дипломных проектов; 

4. Диплом на Международном Фестивале архитектурно-строительных и 

дизайнерских школ Евразии за высокий уровень разработки и социальную 

направленность дипломного проекта (Россия, г. Самара, 2017г.); 

5. Диплом I степени «лучшая научная работа». Чехия, г.Прага, 27 ноября 2016г.; 

6. Благодарственное Письмо от оргкомитета VII Евразийского экономического 

форума «Eurasia Green» за высокую подготовку научно-исследовательского 

проекта студентов. Россия, г. Екатеринбург, 2016г.; 

7. Диплом I степени за вклад и высокий профессионализм (АО «BI-Group»); 

8. Диплом Союза архитекторов РК научному руководителю дипломного проекта 

«Апарт-отель в г.Актау» Туржановой Ф.М., VI Международный Фестиваль 

архитектуры, г. Лефкоша, Северный Кипр, 2016г.;  

9. Диплом III степени научному руководителю дипломного проекта «Академия 

архитектуры в г. Астана» Кияшева А. на III Международном фестивале 

архитектуры дипломных работ. Турция, г.Анкара, 2013г. 

10. Диплом II степени научному руководителю дипломного проекта «Проект 

энергоэффективного жилья социального типа в г.Астана» Имангали Л. на 

Республиканском конкурсе выпускных работ, г.Алматы, МОК КазГАСА, 

2016г.; 

11. Благодарственное Письмо от оргкомитета VII Евразийского экономического 

форума «Eurasia Green» за высокую подготовку научно-исследовательского 

проекта студентов «Концепция железнодорожной станции для северных 

регионов Казахстана» Досмагабета Д., Абатова Е, Абилхаир Д., Россия, г. 

Екатеринбург, 2018г.; 



12. Гран При и Диплом I степени X Евразийского экономического форума «Eurasia 

Green» за научно-исследовательскую работу студентов «Концепция 

железнодорожной станции для северных регионов Казахстана» Досмагабета Д., 

Абатова Е, Абилхаир Д., Россия, г. Екатеринбург, 2018г.; 

13. Диплом III степени научному руководителю дипломного проекта «Арт центр в 

г. Астана» Жарылгас А. на Республиканском конкурсе выпускных работ, 

г.Алматы, 2018г. 

14. Диплом II степени научному руководителю дипломного проекта «Арт центр в г. 

Астана» Жарылгас А. на VIII Международном фестивале Архитектурно-

строительных и дизайнерских школ Евразии (FUA) Молдова, г.Кишинев, 2018г. 

15. Диплом II степени научному руководителю дипломного проекта 

«Туритсический комплекс на базе винодельни в селе Каракемер Алматинской 

области» Амирова Нурдаулета на Республиканском конкурсе выпускных работ, 

г.Алматы, 2019г. 

16. Диплом II степени научному руководителю дипломного проекта 

«Туритсический комплекс на базе винодельни в селе Каракемер Алматинской 

области» Амирова Нурдаулета на IX Международном фестивале Архитектурно-

строительных и дизайнерских школ Евразии (FUA) г.Ташкент, Республика 

Узбекистан, 2019г. 

 

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

часов лекций в неделю, семинарских и лабораторных занятий. 

  В 1 семестре по образовательной программе бакалавриата: 

Проектное дело (лекции – 1 час в неделю, практические занятия – 2 часа в неделю); 

Концептуальный проект (практические занятия – 3 часа в неделю) 

Дипломное проектирование (консультации - 5 часов в неделю);  

Архитектурное проектирование XI (практические занятия 3 часа в неделю). 

 Во 2 семестре по образовательной программе бакалавриата: 

Архитектурное проектирование X (практические занятия – 3 часа в неделю); 

Архитектурное проектирование IX (практические занятия – 3 часа в неделю); 

Архитектурное проектирование V (практические занятия – 3 часа в неделю); 

Дипломное проектирование (консультации - 5 часов в неделю).  

 

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

неделю. Отметьте, оплачиваются ли они дополнительно. 

1. Куратор двух групп – Арх-14, Арх-31 – выполняемая работа дополнительно не 

оплачивается. 

2. В течение учебного года (ежеквартально) выполняется отчет Операционного 

плана кафедры. Выполняемая работа дополнительно не оплачивается. 

 

Повышение квалификации.  

1. 2016 год – Международный курс повышения квалификации “Innovative  

development  trends  in technical   education  in Dutch Universities. New teachings 

approaches and   tools”, Технологический университет г. Делфт (Нидерланды); 

Ханза университет г.Гронинген (Нидерланды) – 72 часа (за счет средств ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева); 

2. 2017 год – В рамках Международной программы обмена студентами между 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и МГСУ (Россия, г.Москва) повышение квалификации в 

Московском государственном строительном университете МГСУ – 72 часа (за 

счет личных средств). 

 

 


