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Основные виды научной деятельности: Руководитель научного направления «Разработка принципов
региональной архитектурно-ландшафтной организации территории городских и сельских поселений»,
является научным руководителем магистрантов, руководит научно-исследовательской работой студентов,
участвует в ландшафтном проектировании в рамках х/д тем.
Планируемые исследования: выявление форм представления региональной идентичности в объектах
ландшафтной архитектуры Казахстана; планируется исследование особенностей территориальнофункциональной организации агротуризма в Казахстане.
Научные достижения:
- результаты докторской диссертации «Развитие ландшафтной архитектуры Казахстана ХХ века»
внедрены: в Проекты корректировки генеральных планов гг. Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай,
Лисаковск, Туркестан, в научно-проектную работу «Разработка Генерального плана пригородной зоны города
Алматы» и в учебныйлекционный курс «Ландшафтная архитектура»;
- выпущены учебные пособия «Ландшафтная архитектура» и «Ландшафт сәулеті»? а также
одноименное электронное учебное пособие на русском языке;
- в рамках конкурсного проекта-тендера «Разработка проекта застройки Историко-культурного центра
«Древний Тараз» в городе Тараз и проектно-сметной документации с прохождением государственной
экспертизы по 5 объектам застройки историко-культурного центра Древний Тараз» занималась архитектурноландшафтной организацией территории (исполнитель);
- входит в ТОР-50 лучших преподавателей вузов Казахстана (2015 г.), имеет звание «Лучший
преподаватель 2014» по линии МОН РК, награждена Грамотой МОН РК, медалями Ассоциации вузов РК им.
А.Байтурсынова, «Почетный архитектор РК», Союза Градостроителей РК, «Золотой медалью Союза
архитекторов РК».
- подготовка научно-педагогических кадров:
- в 2013 г. на смотре-конкурсе ДП под эгидой МООСАО, в г. Санкт-Петербург ДП Жумабековой Б.Б.
(научн. Руководство Козбагаровой Н.Ж.) «Архитектурно-ландшафтная реконструкция центральной части г.
Актобе» и магистерская диссертация Князевой О. А. «Исследование современных тенденций реконструкции
промышленных зданий и сооружений с изменением их функции» были оценены Дипломами II степени;
- в 2013 г. на III Международном фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ
Евразии в г. Стамбуле в рамках смотра-конкурса ДП ДП Мукушевой А.М. (научн. руководство)
«Реконструкция центральной части г. Кокшетау» был оценен Дипломом II степени;
- в 2013 г. на смотре-конкурсе выпускных работ под эгидой МООСАО, в г. Санкт-Петербург
магистерская диссертация Князевой О. А. «Исследование современных тенденций реконструкции
промышленных зданий и сооружений с изменением их функции» был оценен Дипломом II степени;
- в 2014 г. на смотре-конкурсе выпускных работ под эгидой МООСАО в г. Баку ДП Шаймерденовой
А.М. (научн. руководство) «Зоопарк в г. Капчагай» был оценен Дипломом I степени и Дипломом - «ЛАУРЕАТ»;
- в 2014 г. на смотре-конкурсе выпускных работ под эгидой МООСАО в г. Баку ДП Пуюклиди Ю.Н.
(научн. руководство) «Реконструкция жилого района в г. Дурбан (транспортная развязка Уорвик)» был оценен
Дипломом I степени;
- в 2015 г. на ХХIV Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по
архитектуре и дизайну (МООСАО) в г. ЖелезноводскеДП Сырмановой С.Н. (научн. руководство) «Городской
парк в Жетысуйском районе г. Алматы» был оценен Дипломом II степени;
- в 2015 г. на ХХIV Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по
архитектуре и дизайну (МООСАО) в г. Железноводске магистерская диссертация Раманкуловой А.Б.
«Исследование архитектурно-ландшафтных ресурсов туристической деятельности на территории г. Алматы»
(профильное направление) была оценена
- Дипломом I степени и Дипломом - «ЛАУРЕАТ»;
- за высокое качество научного руководства Козбагаровой Н,Ж. присужден ДИПЛОМ МАСА
(Международной ассоциации архитекторов);
- в 2015 г. на V Международном фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ
Евразии в г. Флоренция, Италия в рамках смотра-конкурса ДП магистерская диссертация Раманкуловой А.Б.
«Исследование архитектурно-ландшафтных ресурсов туристической деятельности на территории г. Алматы»
была оценена Дипломом II степени;
- в 2016 г. на ХХV Международном смотре-конкурсе выпускных квалиф-х работ по арх-ре и диз-ну
(МООСАО) в г.Новосибирске ДП Сулаймановой Ш.А. (научн. руководство Козбагаровой Н.Ж.) «Архитектурноландшафтная организация территории реки Большая Алматинка в границах улиц Сатпаева, Джандосова» был
оценен Дипломом II степени;
- в 2016 г. на VI Международном фестивале архитектурно-строительных и дизайнерских школ
Евразии в г. Левкоша, Северный Кипр
в рамках смотра-конкурса ДП Конкабаевой А.Н. (научн. руководство
Козбагаровой Н.Ж.) «Проект лесопарка в Наурызбайском районе г. Алматы» была оценена Дипломом II
степени;
- в 2016 г. в г. Донецке в рамках проведения Донбасской Национальной Академией Строительства и
Архитектуры (ДонНАСА) 1-го заочного международного открытого конкурса-фестиваля дипломных проектов

региональных архитектурных школ ДП Тулебаевой М.М. (научн. руководство Козбагаровой Н.Ж.) «Горнотуристический комплекс на территории системы озер Кольсай» было присуждено 2 место в номинации
«Ландшафтная архитектура».
- выступления на конференциях, симпозиумах стран дальнего и ближнего зарубежья:
- XXXIV-Международная конференция «Вопросы планировки и застройки городов» 24-25 мая. – Пенза:
ПГУАиС, 2012 г.;
- Международный симпозиум «Архитектурная среда: современность и перспективы» 3-4 мая 2012 года. –
Душанбе: ТТУ. Группа КНАУФ СНГ, 2012 г.;
- Asian Rim International Seminar 2013 г. 29 июля – 2 августа, KUDA, г. Чунджу, Южная Корея;
- Asian Rim International Seminar 2014 г. 31 июля – 3 августа Saga University, г. Кашима, Япония;
- Международная научно-методическая конференция 07.10.2015 – 08.10.2015 г., г. Железноводск
«Архитектурно-художественное образовательное пространство будущего». – Ростов-на-Дону: Акад. арх-ры и искв ЮФУ, 2015.
Количество подготовленных студентов-победителей международных (зарубежных) конкурсов научноисследовательских и творческих работ студентов, олимпиад, конференций по специальности «Архитектура» - 9
чел.
В 2012 и 2014 гг. подготовила, организовала участие и являлась тьютором студенческих команд ФА
КазГАСА в международных workshop в Южной Корее, г. Чунджу, университет KUDA – 6 чел. и в Японии, г.
Кашима, Saga University – 4 чел.
Участие в работе диссертационных советов, советов, комиссий, комитетов, рабочих групп:
- член совета Факультета Архитектуры, Ученого совета МОК.

