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Кандидат архитектуры, профессор
proekt-ss@mail.ru, тел.8 747 700 62 10.

Основные виды научной деятельности:
Инновации и энергоэффективные технологии в архитектуре, вопросы наследия и развития регионального
зодчества.
Планируемые исследования: Издание монографии на основе кандидатской диссертации, защищенной в
Новосибирском архитектурном институте (1992 г.) – «Стилевые особенности архитектуры Казахстана второй
половины ХIХ-начала ХХ вв.».
Научные достижения:
– Энергоэффективные здания построенные и введенные в эксплуатацию по разработанному авторскому
проекту – музей «Коне Тараз», Дом дружбы в ИКЦ «Древний Тараз» 2014-2016 гг. (в соаторстве с Байтеновым
Э.М., ГАП- Куандыков К.А., проект-менеджер – Койшанбаев Н.); В 2014 г. разработал Методические указания
к производственной практике - ознакомлению с инновационными технологиями для специальности 5В042000
- «Архитектура».
- монография в стадии подготовки к изданию: «Стилевые особенности архитектуры Казахстана второй
половины ХIХ-начала ХХ вв.». В 2016 г. издал учебное пособие (совместно с Атагуловой Р.А.) «Энергоэффективные технологии и современная архитектура». Алматы: КазГАСА, 2016 – 135 с.
- выполненные Республиканские проекты: в 2012 г. разработан учебно-методический комплекс дисциплины
«Энергоэффективные технологии в архитектурном проектировании» для специальности «Архитектура» в
рамках впервые разработанной в РК совместной программы Правительства РК, ПРООН и КазГАСА
«Проектирование и строительство энергоэффективных гражданских зданий».
- выполненные проекты по заказам предприятий, хоздоговора: - 1. Рабочий проект (раздел АР-архитектурные
решения) - Музей «Акбаур» в ВКО, Заказчик – ТОО ПИИ «Семстройпроект». (Руководители – Исабаев Г.А.,
Байтенов Э.М., исполнитель – Рысбеков С.С.). Проект получил диплом Международной академии
архитектуры. – 2. Авторский проект скульптурной композиции, с прилегающей площадью, генерал-лейтенанта
Ш. Кабылбаева в Костанайской академии МВД РК (в соавторстве с Байтеновым Э.М.). За данный проект
награжден медалью генерала Ш. Кабылбаева.
- выполненные конкурсные проекты – тендера: разработка авторских архитектурных решений и
градостроительной концепции (в соавторстве с Байтеновым Э.М.) Историко-культурного центра «Древний
Тараз» (общей площадью 6,5 га, в составе объектов: - входная группа, монумент «Тараз сазы», Дом дружбы,
сквер «Мынбулак», смотровая башня, бульвар «Жибек Жолы», музей «Коне Тараз»).
-подготовка научных и научно-педагогических кадров, научное руководство магистрантами: - Немцевым В.А.,
получившим за диссертацию на Международном смотре-конкурсе МООСАО в г. Баку, диплом второй степени;
- Атагуловой Р.А., получившей за диссертацию на Международном смотре-конкурсе МООСАО в г. Баку,
диплом третьей степени, 2014 г.
- выступление в Союзе архитекторов и инженеров Тюркского мира в Стамбуле (май 2016 г.) с докладом по
ИКЦ «Древний Тараз».
- опубликованные статьи с высоким импакт-фактором: Взаимодействие региональной архитектуры и
энергоэффективных приемов в комплексе «Древний Тараз». Вестник науки и образования. Издательство
«Проблемы науки». Москва, № 4 (16) (апрель 2016) – С.77-81. (Импакт фактор РИНЦ-2,52). (в соавторстве с
Байтеновым Э.М.).
8. Количество подготовленных студентов-победителей международных конкурсов: - дипломник Бикбулатов Д.,
диплом 2 степени смотра-конкурса МООСАО в Ереване, 2012 г.; – дипломник Абдрамбек Д., диплом РААСН,
2015 г.;
Участвовал в работе диссертационного совета КазГАСА, в качестве официального оппонента около десяти
кандидатских диссертаций, в 2001-2010 гг.

