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Как вступить в Союз Архитекторов РК?

осуществляющие свою деятельность в области архитектурной
науки и образования, представители других профессий, внесшие
значительный вклад в развитие архитектуры и
градостроительства Казахстана, принимавшие авторское участие
в проектировании и реализации уникальных архитектурно-
градостроительных объектов.
Всю подробную информацию по вступлению в Союз
Архитекторов РК можно найти на сайте.
Также по всем вопросам относительно порядка вступления в
члены СА РК можно обращаться:

➢ Секретариат СА РК: Диана Молдагалиева;

➢ Телефон: +7 (727) 258 29 74; +7(701)711 17 87;

➢ E-mail: info@kazarch.kz

Как участвовать в мероприятиях СА РК? Как узнать о
мероприятиях СА РК?

Могут ли студенты или молодые архитекторы с
небольшим опытом работы быть членами СА РК? Что
им делать, как участвовать в мероприятиях СА РК?

дипломированные архитекторы, у которых есть опыт работы и
портфолио проектов. Молодые специалисты и студенты
архитектурных вузов, желающие участвовать в мероприятиях
СА РК, могут вступить в Клуб Молодых Архитекторов при СА РК.
Клуб молодых архитекторов (КМА) при СА РК — это уникальная
команда, которая помогает в деятельности СА РК, развивает
свои профессиональные и творческие навыки, участвует в
мероприятиях, организованных Союзом. Клубом руководит
член СА РК, главный архитектор Центрпроект
ПА «KAZGOR» Федянин Антон. Подробнее на сайте.
Желающие вступить в КМА могут обращаться по следующим
контактам:

➢ Секретариат СА РК: Диана Молдагалиева;

➢ Телефон: +7 727 258 29 74, +7(701)711 17 87;

➢ E-mail: info@kazarch.kz

каналы связи. На данный момент у Союза есть несколько
каналов:

➢ Аккаунт в Instagram – @kazarch.kz

➢ Профиль в LinkedIn – ссылка на профиль

➢ Канал в Telegam – t.me/kazarch

➢ Сайт СА РК – www.kazarch.kz

➢ Электронная почта – info@kazarch.kz

С апреля 2021 выходят регулярные информационные Дайджесты
СА РК – это ежемесячные дайджесты с кратким обзором
новостей и мероприятий СА РК, а также специальные
тематические выпуски. Подписаться на дайджест можно через
каналы связи СА РК.
Все новости и анонсы о мероприятиях СА РК можно узнать по
всем каналам связи Союза.
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Является ли уплата ежегодного взноса
обязательной? На какие цели расходуются взносы?

архитекторов Республики Казахстан. Однако, вступая в члены
Союза, вы принимаете на себя обязательство по уплате
вступительного взноса и ежегодных членских взносов
(в соответствии с Уставом (статья 4, п. 4.4.) и внутренним
регламентом (раздел 8) СА РК). Все взносы уплачиваются
официально. Способы уплаты/перечисления, размеры взносов
по годам можно узнать по ссылке. Если вы являетесь членом СА
РК, но не платили взносы последние годы, вы можете обратиться
в Секретариат, чтобы узнать общую сумму и способы погашения
задолженности.
Взносы поступают на расчетный счет или в кассу Союза. Из
взносов формируется ежегодный бюджет Союза, который
включает:
1. Организационные затраты на проведение мероприятий СА РК

(мастер-классы, встречи, внешние мероприятия);
2. Накладные расходы по обеспечению работы офиса и

секретариата СА РК (аренда офиса, услуги связи, заработная
плата секретариата, налоги и прочее);

3. Оплата членских взносов СА РК в международных
организациях.

Все расходы регламентированы Уставом СА РК.

Уважаемые коллеги!

Я рад приветствовать вас на страницах 10-го выпуска Дайджеста Союза Архитекторов РК.
Союз Архитекторов Казахстана был основан в 1936 году и в этом году нам исполнилось 85 лет. С даты основания Союз объединяет под
своим крылом архитекторов профессионалов нашей республики, взаимодействует с проектными организациями и
профессиональными объединениями. Начиная с 2020 года Союз уделяет большое внимание развитию каналов коммуникаций и связи
со своими членами, а также с молодыми специалистами-архитекторами и студентами профильных вузов. С апреля 2021 года
регулярно выходит информационный дайджест СА РК, был актуализирован и обновлен сайт Союза, а также для удобства членов и
заинтересованных специалистов поддерживаются каналы связи в популярных социальных сетях и мессенджерах. Основная миссия
дайджеста СА РК - предоставлять своим читателям актуальную информацию о работе Союза, значимых мероприятиях и событиях в
архитектурной сфере как в Казахстане, так и во всем мире.

Этот специальный 10-й выпуск информационного дайджеста мы решили посвятить ответам на часто задаваемые вопросы от наших
читателей, касающихся Союза Архитекторов Республики Казахстан и его деятельности.

С уважением, 
Айдар Татыгулов, врио президента СА РК
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1 Членами Союза могут стать профессиональные
дипломированные архитекторы, занимающиеся
творческой деятельностью в РК, специалисты,

4 Членство в Союзе архитекторов является
добровольным для всех профессиональных

2
Членами Союза могут быть профессиональные
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3 В 2020 году Союз Архитекторов РК начал улучшать и
развивать свою Информационную поддержку и

Казахстан проводится индивидуально и осуществляется на
основании решения руководства Союза. Основанием для
принятия такого решения является письменное заявление члена
СА РК на имя президента Союза о восстановлении членского
удостоверения и/или значка с указанием обстоятельств утери и
приложением копии удостоверения личности (паспорта).
Заявление в произвольной форме подается в электронном виде
на почту секретариата Союза info@kazarch.kz. Лицо, подающее
заявление на восстановление членского удостоверения и/или
значка обязуется погасить задолженность по взносам за
последние три года (при наличии) и оплатить стоимость:

1) членского удостоверения – 1000 тенге;

2) членского значка– 1000 тенге на реквизиты Союза.

После оплаты необходимо направить электронную квитанцию
или фотографию об оплате в секретариат Союза по электронной
почте или на WhatsApp по номеру +7 701 711 17 87.
После оплаты члену Союза выдается удостоверение с текущим
порядковым номером и датой согласно Реестру членов Союза.
При необходимости подтверждения членства до текущего
(2021 г.) года, к удостоверению выдается справка о членстве за
необходимый период. Для предоставления справки заявитель
должен сообщить номер прежнего членского удостоверения и
дату вступления в Союз.

Член Союза, находящийся в Алматы, может получить членское
удостоверение и/или значок в головном офисе Союза.
Для других городов удостоверение и/или значок направляется
курьерской почтой в офисы филиалов Союза.

Как восстановить членство СА РК? Как восстановить
утерянные членское удостоверение и/или значок?
Восстановление при утере членского удостоверения
и/или значка Союза Архитекторов Республики
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Как СА РК помогает и поддерживает своих членов?

профессии, продвижения их достижений через участие в
конкурсах и выставках.
Деятельность Союза Архитекторов РК имеет особое значение
для развития архитектуры страны, сохранения национального
архитектурного наследия и получения признания наших
архитекторов в мире.
Союз Архитекторов РК поддерживает своих членов, а также
студентов-архитекторов в следующих вопросах:
➢ участие в мероприятиях Союза и его партнеров;
➢ участие в республиканских и международных архитектурных

конкурсах;
➢ поддержка Союза при организации персональных и

групповых творческих выставок, при участии в
международных и республиканских научных конференциях,
форумах, конгрессах, творческих конкурсах.

➢ способствование совершенствованию архитектурного
образования и науки, постоянному повышению
профессиональной квалификации архитекторов;

➢ обмен опытом с отечественным и мировым экспертным
сообществом;

➢ распространение последних достижений среди экспертов по
архитектуре;

➢ взаимодействие с Международными организациями в
области архитектуры (МСА, МАСА, МАА, МААМ и др.).

Где получить информацию о работе регионального
филиала?

организационном съезде, Союз Архитекторов РК вырос в
крупную творческую организацию, объединяющую в настоящее
время 10 областных филиалов, 2 представительства и 3
городские организации в городах республиканского значения:
Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Согласно Уставу филиалы СА РК
объединены по следующему региональному признаку:
➢ Северо-Восточный регион – филиалы Союза Восточно-

Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-
Казахстанской областей;

➢ Центральный регион – городской филиал в г. Нур-Султан,
филиалы Акмолинской и Карагандинской областей;

➢ Западный регион – филиалы Союза Актюбинской,
Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской
областей;

➢ Южный регион – городской филиал в г. Шымкент, филиалы
Союза Жамбылской и Туркестанской областей.
Кызылординский областной филиал СА РК – расформирован;

➢ Жетысуский регион – филиалы Союза города Алматы и
Алматинской области.

Дополнительную и контактную информацию о филиалах можно
получить у секретариата СА РК по указанным телефонам.

Что планирует СА РК до конца этого года и на
следующий год?

новостях и достижениях вы можете узнать из наших
предыдущих дайджестов. На данный момент планируются
следующие задачи:
1. Организовать и провести XVII Съезд СА РК;
2. Продолжить работу по актуализации списков членов СА РК и

по привлечению новых членов СА РК;
3. Организовать и провести серию круглых столов для

архитекторов по актуальным темам;
4. Продолжить проведение регулярных мастер-классов и

семинаров для архитекторов и студентов;
5. Наладить взаимодействие с крупными производителями

строительных материалов и разработчиками программного
обеспечения;

6. Изучить информацию по лицензированию
профессиональной деятельности архитекторов;

7. Провести работы по привлечению в члены СА РК
юридических лиц;

8. Организовать выставку проектов казахстанских архитекторов
к 30-летию Независимости Казахстана;

9. Продолжить работы по информированию общественности о
деятельности СА РК (работа со СМИ, поддержка сайта,
выпуск дайджестов, ведение информационных каналов в
социальных сетях);

10. Привлечь существенную спонсорскую помощь;
11. Организовать и провести выставку лучших проектов под

эгидой МАСА и МСА.
12. Осуществлять активное сотрудничество и принимать участие

в мероприятиях, организованных МСА и МАСА.
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Кто руководит СА РК сейчас? Как можно обратиться
в СА РК?

СА РК (п. 11.5 ст.11 Устава СА РК) единогласно было принято

решение о назначении Первого вице-президента СА РК

Татыгулова Айдара Абдысагитовича временно исполняющим

обязанности Президента СА РК.

Айдар Татыгулов активно руководит и координирует

деятельностью СА РК. Является участником международных

Конгрессов архитекторов, представлял Казахстан на Генеральной

ассамблее во время Конгресса архитекторов в Сеуле. Ведет

активную деятельность по развитию молодых архитекторов,

организовывает мастер-классы, мероприятия и конкурсы для

специалистов отрасли, ведет обширную работу с архитектурно-

строительными вузами.

Структура СА РК на текущий момент включает головной офис и

филиалы в регионах. С полной информацией по структуре

можно ознакомиться на сайте СА РК, в разделе «Информация о

Союзе».

По любым вопросам можно обратиться в секретариат СА РК:

➢ письменно: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр.
Абылай хана, 81, офис 106

➢ по электронной почте: info@kazarch.kz

➢ тел/WhatsApp: + 7 701 711-17-87.

➢ личным визитом по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, 81,
офис 106. Время работы офиса: Пн.-Пт., с 08:00 до 17:00.

10 сентября 2020 года прошло заседание Президиума
Союза Архитекторов РК, где в соответствии с Уставом

Когда будет Съезд СА РК?

Архитекторов РК в текущем году. Точная дата и место
организации Съезда будет зависеть от эпидемиологической
ситуации, а при проведении будут соблюдены все санитарные
нормы и правила. Начата подготовительная работа, и мы
планируем информировать членов СА РК о предстоящем Съезде
в наших дайджестах. Съезд СА РК будет проведен только после
получения официального разрешения от сан.служб и полной
готовности к проведению этого важного мероприятия.

6 На протяжении 85 лет Союз поддерживает своих
членов путем стимулирования роста творческого
мастерства архитекторов, популяризации и развития

7 За годы своего существования из небольшой группы
молодых специалистов, участвовавших в первом

Союз Архитекторов РК с 2020 года ведет активную
работу по всем своим направлениям. Обо всех

9

14 октября 2021г. в рамках Круглого стола Союза
Архитекторов РК было озвучено предложение о
проведении очередного XVII Съезда Союза
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Как члены Союза могут помочь СА РК?

От членов Союза зависит многое. Фактически, Союз
строит свою деятельность исходя из интересов своих
членов и нам нужна ваша помощь и активное участие

в следующих вопросах:

➢ Предоставить в секретариат подробную информацию о себе
(анкета члена СА РК);

➢ Оплатить задолженность по членским взносам за последние
три года в размере 32 372 тенге (размер взноса по годам) по
указанным реквизитам на сайте;

➢ Принимать активное участие в мероприятиях Союза
(конкурсы, выставки, мастер-классы, семинары, фестивали,
конференции);

➢ Предлагать идеи и свое содействие в организации
мероприятий;

➢ Оказывать помощь в привлечении новых членов в Союз;
➢ Участвовать в организованных Союзом производственных

практиках для студентов-архитекторов;
➢ Предлагать интересные материалы для дайджестов и сайта

СА РК (новости, проекты, события, фотографии, факты,
обратная связь).
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Планирует ли СА РК проводить спортивные
мероприятия?
Да, Руководство СА РК готово инициировать
спортивные состязания среди своих членов.

Подробная информация будет в следующих дайджестах СА РК.

8

mailto:info@kazarch.kz
https://kazarch.kz/vstupleniya-v-soyuz/
https://kazarch.kz/wp-content/uploads/2021/09/%d0%a2%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-1.pdf
https://kazarch.kz/1-3/
mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/

