Гордость факультета – выпускники
Гладких Владимир Алексеевич
Первым главным архитектором новой столицы
РК был выпускник факультета 1978 года Гладких
Владимир
Алексеевич,
профессор
МААМ,
Почетный архитектор Казахстана, член Союза
архитекторов РК, член Союза градостроителей РК.
Гладких В.А. - автор более 30 объектов,
построенных в РК, награжден медалью «Ерен
еңбек үшiн» за проект Дворца спорта «Казахстан»;
в 2007 г. Лауреат премии «Хрустальная пирамида»
в номинации «Лучший архитектор года».

Лаптев Владимир Александрович
На протяжении пяти лет (2000-2005гг.) главным
архитектором г. Астаны был Лаптев Владимир
Александрович (выпускник 1983 г.) – доктор
архитектуры, академик МААМ, профессор
КазАТУ им. С. Сейфуллина, член Союза
архитекторов РК. Автор архитектурных проектов
уникальных
объектов
г.Астана:
здание
Министерства Финансов РК, здание Дворца
спорта «Казахстан», здание Акимата, бизнесцентр «Азия», ЖК «Арман», ЖК «Северная
корона», ЖК «Держава», ЖК «Сары-Арка», ЖК
«Столичный», ЖК «Лазурный квартал», ЖК
«Авиценна Элит», «Конькобежный стадион»,
«Национальный космический центр» и др.
Удостоен почётного знака «Мəдениет қайраткері»
и награждён медалью «Ерен еңбек үшiн».
Поздняков
Владимир
Александрович
выпускник 1979 года, директор ТОО «ВЛ».
Поздняков В.А. является соавтором более 20-ти
уникальных объектов жилищно-гражданского
назначения в Республике Казахстан. ТОО «ВЛ»
является базовой организацией факультета для
прохождения практики и занятий магистрантов
специальности «Архитектура» и «Дизайн».

Максимов Валентин Павлович – выпускник
1983 года, кандидат архитектуры, директор ТОО
«Астанапроект». В настоящее время ТОО
«Астанапроект» является базовой организацией
факультета для прохождения практики. На его базе
проходят занятия по методу «Мастер-класс». Все
архитекторы фирмы - выпускники архитектурного
факультета.
Основные
объекты:
Центр
международной торговли, Дворец Мира и
Согласия в г. Астане, ЖК «Дипломат», ЖК
«Кристалл», ЖК «Байконур», ЖК «Алтын орда» и
др.
Кенжетаев Алиаскар Ахметбекович - выпускник
1973 года, член Союза Архитекторов РК,
Почетный Архитектор Казахстана, входит в состав
Градостроительного
Совета
г.Астаны,
Председатель первичной организации Союза
Архитекторов
Казахстана.
Заместитель
председателя правления АО «Казахский центр
модернизации и развития жилищного хозяйства».
Основные объекты в новой столице: Монумент
жертвам
политических
репрессий,
Этномемориальный парк «Карта Казахстана», РЦ
«Думан»,
Национальный
теннисный
центр
«Даулет», Киноконцертный зал на 3500 мест
«Казахстан» в г. Астане и др.
Джамбулатов
Сагандык
Смаилович
–
выпускник 1977 года, Почетный архитектор РК,
член Союза архитекторов РК, член Союза
градостроителей РК, член Союза дизайнеров РК,
заслуженный деятель культуры Казахстана,
президент фонда Духовный центр «Алтай»,
профессор МААМ. Творческий директор ТОО
«Санар». Автор свыше 50 научных и популярных
статей в области истории и современной
архитектуры Казахстана. Основные авторские
работы:
здание
Казахской
Национальной
Академии Музыки, Республиканская база лыжного
спорта в Щучинске, Центральная мечеть в
Кокшетау и в Караганде, Парк в районе пр.
Момышулы и др. Награжден дипломом МАСА за
проект мечети г. Астаны.

Алибаев Маулет Билялович – выпускник 1976
года, член Союза архитекторов РК, член Союза
градостроителей РК, Почетный архитектор
Республики Казахстан, Член градостроительного
совета города Астана. Алибаев М.Б. - автор более
30 объектов, построенных в разные годы.
Принимал участие в разработке проекта
«Корректировка генплана г. Астана до 2030 г.»
Юрашевич Николай Николаевич - выпускник
1976 года, вице-президент Союза архитекторов
Республики
Казахстан,
директор
ТОО
«АрхСтройСистема КазЭкоПан» по производству
энергоэффективных и быстровозводимых зданий в
заводских условиях. Основные творческие работы:
Акимат п. Бурабай, Дом творчества архитекторов
п.Бурабай, Жилой комплекс г. Астана, Дом
охотников-Акмолинская
область,
Комплекс
малоэтажных комфортабельных таунхаусов п.
Бурабай и др.

Ережепов Бирлик Бекмурзаевич – выпускник
1979 года, член Союза архитекторов РК, член Союза
градостроителей Республики Казахстан, Почетный
строитель РК, Почетный архитектор РК, профессор
КазАТУ им.С.Сейфуллина. Награжден орденом
«Құрмет».

Кочетов Анатолий Афанасьевич – выпускник
1979 года, член Союза Архитекторов РК, член
Союза Градостроителей РК, член Союза
Художников
РК,
член-корреспондент
Международной
академии
стран
Востока,
Почетный архитектор РК. Был трижды награжден
дипломами Союза Архитекторов РК за лучший
проект года, победитель 2-й международной
выставки «Архитектурный бомонд» в г. Астане в
номинации «Элитное малоэтажное жилье»,
дипломант ряда Международных конкурсов в
Белоруссии,
Киргизии,
Болгарии,
России.
Награжден медалями «Астана» и «Ерлiқ еңбегi
үшiн».

Максимов Александр Павлович - выпускник
1979 года, начальник ПО АО «Бурлингазстрой».
Основные творческие работы: ЖК «Рахат», ЖК
«Алтын жиек», торговый дом и административножилой комплекс «Бурлин» и др.

Ермоленко Николай Евгеньевич – выпускник
1982 года, директор ТОО «Массив». Фирма
выполняет полный комплекс работ по новому
строительству
и
реконструкции
жилых,
общественных и промышленных зданий в
г.Астане. Основные объекты: ЖК «Жетысу»,
Мечеть, Синагога и др.

Солоник Евгений Николаевич -выпускник 1984
года, был родоначальником формирования учебнопроизводственно-научного
комплекса
на
факультете архитектуры. В 1996 году на базе
факультета была организована мастерская, которая
служила базой для прохождения практики,
выполнения курсовых и дипломных проектов по
методу «мастер-класс». Курсовые и дипломные
проекта выполнялись на реальной основе.
Одновременно
все
штатные
сотрудники
мастерской вели занятия на
факультете
архитектуры. В настоящее время Солоник Е.Н. директор
фирмы
«Бюроарх».
Основные
реализованные проекты: гостинично-ресторанный
комплекс «Егоркино», ЖК «Аулет», Торговые и
офисные здания в г. Астане.

Хван Александр Максимович - выпускник 1996
года, член Союза архитекторов РК, директор ТОО
«Frame
art».
Среди
основных
объектов
административно-жилой комплекс «Номад», ЖК
«Сармат», ЖК «Уют» и др.

Силецкий
Виталий Брониславович
выпускник 1998 года, профессор МААМ, член
Союза архитекторов РК, автор более 20 объектов в
г.Астане. В настоящее время – главный архитектор
города
Астаны,
начальник
Управления
архитектуры и градостроительства города Астаны.

Шейн Василий Сергеевич – выпускник 1998
года, член Союза дизайнеров РК. Трудовую
деятельность
начал
ассистентом
кафедры
дизайна КазАТУ
им.С.Сейфулина.
Под
руководством Шейна В.С. было реализовано более
20 проектов, среди которых жилые комплексы,
административные и общественные здания в г.
Астане. В настоящее время - начальник отдела
главного дизайнера г. Астаны.

