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Ученая (академическая) степень, ученое звание: Магистр искусствоведческих наук по специальности
«Дизайн», Докторант PhD КазНАИ им.Т. Жургенова, преподаватель Факультета Дизайн
Контакты: 87758275152, imanbayeva_zhanerke@mail.ru
Основные виды научной деятельности:
- научные исследования в области казахстанского дизайна архитектурной среды
- подготовка авторского свидетельства
- участие в исследовании по грантовому финансированию
- руководство научно-исследовательской и творческой работ студентов
Планируемые исследования: тема докторской диссертации «Мировая практика и национальные традиции в
формировании казахстанского дизайна архитектурной среды»
Научные достижения:
- монография: «Өнеркәсіптік дизайн. Теория - әдістемелік негіздер» в в соавторстве с Нуркушевой Л.Т. Алматы,
КазГАСА, ТОО «Издательский дом» Hit Print, 2015. – 123 с.
- грантовое финансирование научных исследований: Участие в качестве младшего научного сотрудника в
составе рабочей группы по грантовому финансированию научных исследований на 2015 -2017 гг. по теме
"«Разработка и внедрение системы технического образования инженерных кадров в интеллектуально информационной системе - «наука-производство-образование» в рамках реализации Государственной
программы инновационно-индустриального развития экономики РК»" (2015-2016 г.).
- руководство научно-исследовательской и творческой работой студентов:
- участие в VIII Международном конкурсе молодых дизайнеров «Золотая линия», Москва, апрель 2016 г.
Победители: Кустаубаева М. (1 место, 2016 г.); Безгачев А. (3 место, 2016 г.); Коноплева Е. (3 место,
2016 г.);
- подготовка студентов на Шестую Международную выставку-конкурс «ШУПАШКАРТ 2016». Победители:
Похламкова К. (2 место), Бондаренко Е. (3 место), Россия, г. Чебоксары
- выступления в конференциях, симпозиумах стран дальнего и ближнего зарубежья: \
- 2016г. – участие с докладом в IDH lectures в Университете Братойна, Великобритания.
- 2016 – выступление с докладом на международном семинаре «ASIAN RIM INTERNATIONAL SEMINAR
2016, KAZGASA. ALMATY CITY, KAZAKHSTAN», 17 июня 2016 г.
- получение авторского свидетельства на объект авторского права под названием «Өнеркәсіптік дизайн
теория-әдістемелік негіздері», соавтор: Нуркушева Л.Т.
- опубликована статья с импакт-фактором в International Journal of Applied Engineering Research, входящий
в базу цитирования Scopus, на тему: «Construction of an object design element from the p erspective of utility»,
ISSN 0973-4562 Volume 10, Number 20 (2015) pp 41032 -41037 © Research India Publications.
http://www.ripublication.com, IJAER-RIP - International Journal of Applied Engineering Research (ISSN09734562 India-Scopus), 01, 461315
- 5 студентов-победителей международных (зарубежных) конкурсов.
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