
 

 
Тусупбекова Шолпан 

Мукаметкановна 
Старший преподаватель 

Контактные данные: 
tusupbeckova@yandex.ru 

Моб.: 87021208111 
Рабочий.: 70-95-00 (33-506) 

Ученая степень и звание,научная школа: 
Магистр педагогических наук. 

Научные интересы:                                                                                                      
Цвет в интерьере, История  возникновения казахского национального 
орнамента, Создание современных орнаментов (стилизация). 

Читаемые курсы: 
1. Цветоведение (каз.) 
2. Шрифт (каз) 
3. Академический рисунок (каз.) 
4. Академическая живопись (каз.) 
5. Классический рисунок (каз.) 
6. Классическая живопись (каз.) 
7. Типология графического дизайна (каз.) 

8. Специальный рисунок 1 (каз.) 
9. Современные материалы в дизайне (каз.) 
10. Промышленная графика (каз.) 
11. Психология восприятия цвета в интерьере (каз.) 
12. Основы проектирования в графическом дизайне 
13. Пластическая анатомия 
14. Этнодизайн 

Публикации: 
1. Статья «Ұлттық нақыштағы интерьер және түстің психологияға 

әсері». Проблемы инженерной графики и профессионального 
образования. Научно-педагогический журнал. ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева. Астана.2014 г. 

2. Статья «Қазақстан бейнелеу өнерінің даму кезеңдері»
 Проблемы инженерной графики и 
профессионального образования. Научно-педагогический 
журнал. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Астана.2016. №3 (36). 35-40. 

3. Статья «Қазақстан бейнелеу өнерінің жаңаруы мен дамуы» 
Проблемы инженерной графики и профессионального 
образования. Научно-педагогический журнал. ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева. Астана.2016. №5. 55-61. 

4. Учебное пособие «Адам портреті және тұлғасы» ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева. Астана.2014 г. 

5. Статья «Өзгермелі қоғам жағдайында ЖОО студенттерінің 
кәсіби өзіндік анықталуының қалыптасуы». Еуразия 

гуманитарлық институты. Хабаршы. Тоқсандық журнал. 2016. 
№4. 118-125. (Нағымжанова Қ.М., Тусупбекова Ш.М.) 

6. Статья «Заманауи дизайн өнеріндегі кескіндеме». (Нұртазина 
Д.М., Тусупбекова Ш.М.) Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции «КУЛЬТУРА НА 
ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ»13-15 апреля. 2017 г. 

7. Статья «Ұлттық нақыштағы киім үлгісінің қазіргі заманда алар 
орыны» (Омархан А.А., Тусупбекова Ш.М.) Международной 

научно-практической конференции «КУЛЬТУРА НА 
ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ»13-15 апреля. 2017 г. 

8. Статья «ЖОО-дағы оқу үрдісінде болашақ маманды кәсіби-
шығармашылыққа даярлауды жетілдіру» ЕНУ им. Л.Н. 
Гумилева. Вестник. 1 часть. №2 (117). 2017.  

9. Статья «Исследование влияния различных факторов на 
продолжительность релаксации материалов при воздействии 
открытого пламени» (М.Т. Мынбаев, Б.И. Умралиева, Ш.М. 

Тусупбекова, Г.Б. Рахимжанова, Э.А. Ералы) Участие во 2 
Международной научно-практической конференции «Членство 
в ВТО: Перспективы научных исследований и международного 
рынка технологий» Сингапур 18-20 октября, 2017 г. 

Профессиональный опыт: 

Всего стаж – 29 лет, из них 

производственный – 4 года. 
1989-1990 гг. Детский сад «Тополек» 
помощник воспитателя. г.Семей. 
1990-1995 гг. Семипалатинский 
педагогический институт им. Шакарима. 
Студент.г.Семей. 
1995-2004 гг. преподаватель ИЗО, 

черчения и труда СШ им Машһур-
ЖусупаБаянаульского района.                                                                                  
2003-2004 гг. Колледж ПГУ им С. 
Торайгырова. Преподаватель рисунка и 
живописии. г.Павлодар. 
2004-2006 гг. стар.преподаватель 
кафедры «Архитектура и дизайн», ПГУ 
им С. Торайгырова (композиции, 

перспективы и теории дизайна, рисунка 
и живописи).  
2004-2005 гг. театр Ж. Аймауытова. 
Бутафор-декоратор. г.Павлодар. 
2005-2008 гг. мебельный салон «Ақ 
отау». Менеджер салона. г.Астана. 
2008-2010 гг. г. Астана, ЕНУ им Л.Н. 
Гумилева. Заместитель декана по 

воспитательной работе Инженерно-
строительного факультета, Старший 
преподаватель кафедры «Дизайн».                                                                                  
2010-2018 гг.ЕНУ им Л.Н. Гумилева, 
архитектурно-строительный факультет, 
старший преподаватель кафедры 
«Дизайн и инженерная 
графика».г.Астана 

Награды: 
2008 г. Благодарственное письморектора 
за активную работу в общественной 
жизни университета. 
2013 г. Благодарственные письма декана 
за активное участие в деле воспитания и 
подготовки молодых специалистов. 
2017 г. Благодарственное письморектора 

за подготовку студентов к творческому 
конкурсу-выставке «Азаматы алаштың». 
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