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Научная школа: Атырауский государственный 
университет им. Х. Досмухамедова.  
Читаемые курсы:  Компьютерное проектирование 
оъектов архитектурного дизайна, Компьютерная 
графика, Компьютерное проектирование оъектов 
дизайна, Профессиональные средства подачи проекта, 
Графический редактор Аdobe Illustrator,  
 Графический редактор Аdobe Рhotoshop.  
Публикации: 
1. «Шығармашыл мамандар даярлау – уақыт талабы». 

Международная научно-практическая конференция. 
12.11.2015. КазУЭФМТ.  

2. «Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудағы 
тайм-менеджмент және өнім дизайнының маңызы». 
Вестник. №1. 2016 г. КазУЭФМТ.  

3. «Түстік ұғым және оның сәулеттік дизайндағы рөлі» 
30.11.2017. Астана. КазУЭФМТ.  

4. «Компетентностный подход как основа 
модернизации профессионального образования по 
дизайну». Вестник. №4, 2018 г. КазУЭФМТ.  

5. «Кеңсе кеңістігін жобалаудағы қазіргі үрдістер 
қарама-қайшылықтардың күресі». Международная 
научно-практическая конференция. 2018. 
КазУЭФМТ.  

6. «Цели и задачи в подготовке специалистов в области 
дизайна, конкурентоспособных на международном 
уровне». К 90-летию КазНПУ имени Абая 
«Современное искусство и образование. 
Национальное и мировое образование: проблемы, 
тенденции и перспективы. 27.02. 2018 г. 

7. «Жоғары оқу орнының тұлғаның психикалық дамып 
жетілуіне тигезер ықпалы». Материалы 
Международной научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию Казахского национального 
университета искусств и Международному Дню 
театра, проходящей в рамках Международного 
научного форума ASTANA ART-SCIENCE FORUM 
«Культура, искусство и образование в контексте 
духовного возрождения» (16-20 апреля 2018 г.). 

8. «Стилистика и колористическое решение 
современных библиотек». В сборнике 
международной научно-практической конференции 
«Современный дизайн в системе высшей школы», 
организованной автономной некоммерческой 
организацией «Национальный институт дизайна». 
Россия, г.Москва, 2019. 

9. «Болашақ дизайн: ақылды материалдар мен 
ғимараттар». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция, ҚазЭҚжХСУ университеті, 30 Ноябрь, 
2019 г. 

Сведения о повышении квалификации  
1. «Дизайн и архитектурный декор интерьера» 72 часа, 

Профессиональный опыт 
09.2002 - 05.2006 г.г. – 
Специалист, ЗАО 
«ПроектСтройКомплекс», в сфере    
архитектурного дизайна и 
строительства, г.Атырау 
06.2006 - 07.2006 г.г. – Дизайнер, 
ЗАО «ПроектСтройКомплекс», в 
сфере архитектурного 
проектирования и строительства, 
г.Атырау 
07.2006 - 02.2007 г.г. – Дизайнер 
наружной рекламы, РА 
«Спайдер», в сфере наружной 
рекламы и интерьера г. Атырау 
03.2007- 04.2009 г.г. – 
Архитектор-дизайнер, ТОО 
«Астана-Саулет», в сфере 
архитектурного дизайна г. Астана 
09.2009 - 08.2015 г.г. – 
Преподаватель по дизайну, 
Атырауский государственный 
университет им. Х. 
Досмухамедова, кафедра 
«Изобразительного искусства, 
черчения и дизайна»  
08.2015- 02.2021 г.г. – Старший 
преподаватель кафедры «Дизайн», 
Университет КазУЭФМТ   
02.2021 г. - Старший 
преподаватель  Высшей школы 



Искусств и Дизайна, МУА 23.11.-05.12.2020. г.Нур-Султан  
2. «Архитектурный дизайн: формообразование, 
моделирование, макетирование» 72 часа, 10.11.-
20.11.2020. г.Нур-Султан 
3. «Методы работы с графическими редакторами» 72 
часа, 13.05.-27.05.2019. г.Нур-Султан  
4. «WEB-design» 72 часа, 05.09.-15.09.2018. г.Астана  
5. «Инновационные методы преподавания графических 
дисциплин Adobe AutoCAD, ArchiCAD» 72 часа, 18.04.-
30.04.2016. г.Астана  

 


