
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киселева Татьяна 
Александровна 

Кандидат архитектуры, 
доцент Высшей школы 

искусств и дизайна, Член 
союза градостроителей РК  

 

Ученая степень – кандидат архитектуры 
 

Научная школа: КазАТУ им. С. Сейфуллина 
 

Читаемые курсы:  композиция, цветоведение, графика, 
проектные дисциплины, дипломное руководство, научное 
руководство у магистрантов. 
 

Публикации: более 40 научных публикаций (в т.ч. 10 – в 
изданиях, рекомендованных Комитетом по надзору и 
аттестации в сфере образования и науки МОН РК, 5 – в 
зарубежных изданиях, 2 - scopus) 
 

Награды:  
1. Диплом 1 степени в Республиканском смотре-конкурсе 
среди ученых, преподавателей ВУЗов: «Это нашей 
истории строки», 2011 г. 
2. Грамота КазАТУ им. С. Сейфуллина в честь 
празднования 20-летия независимости РК, 2011 г. 
3. Грамота МОН РК, 2012 г. 
4. Грамота Союза архитекторов РК, 2012 г. 
5. Медаль КазАТУ им. С.Сейфуллина в честь 
празднования 55-летия, 2012 г. 
6. Золотой диплом Союза архитекторов РК, 2015 г.   
7. Диплом «За вклад в развитие архитектуры РК», 
МААМ, 2015 г. 
8. Медаль КазАТУ им. С.Сейфуллина в честь 
празднования 60-летия, 2017 г. 
 

Повышение квалификации: 
1. Ереванский государственный университет архитектуры 
и строительства (ЕГУАС), г. Ереван, тема: 
«Интегрирование в европейское архитектурное 
образование с учетом региональных особенностей»; 
«Актуальные проблемы архитектуры», 2011 г. 
2. Сибирский Федеральный университет, Институт 
архитектуры и дизайна (СФУ), г. Красноярск, тема: 
«Перспективы архитектурно-художественного 
образования», 2012 г. 
3. Санкт-Петербургский архитектурно-строительный 
университет (СпбГАСУ), г. Санкт-Петербург, тема: 
«Архитектурное интерпространство XXI века: опыт, 
проблемы, перспективы», 2013 г. 
4. Азербайджанский архитектурно-строительный 
университет, Азербайджан, г. Баку, тема: «Инновации в 
архитектурном образовании», 2014 г. 
5. Академия архитектуры и искусств. Южный 
Федеральный университет, Россия, Ставропольский край, 
г. Железноводск, тема: «Архитектурно-художественное 
образовательное пространство будущего», 2015 г. 
6. Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ), г. 
Новосибирск, РФ, тема: «Архитектурное пространство 
XXI века: опыт, проблемы, перспективы», 2016 г. 

Профессиональный опыт 
  1995-1999 гг. –  

ТОО «JETRO», художник-
оформитель  

 1999-2019 гг. - 
Казахский агротехнический 
университет им. С. 
Сейфуллина, архитектурный 
факультет, старший 
преподаватель, заведующий 
кафедрой, декан. 

 2019 -2020 гг.- 
Казахского университета 
технологии и бизнеса, и.о. 
профессора (доцент) 

 2021 г. - 
Международный университет 
Астана 

 
 
 


