
 
 
03.11.2022 г. 

ОТЧЕТ 

о работе за 2022 г. 

 

Состав Совета КазМААМ-Евразия: 

1. Президент - Куспангалиев Болат Урайханович, академик МААМ. 

2. Вице-президент по городу Алматы - Маметов Аркенжан Ахметжанович, 

академик МААМ. 

3. Вице-президент по городу Астана - Тоскин Василий Филиппович, академик 

МААМ. 

 

На конец 2022г в составе КазМААМ-Евразия: 

 Действительных членов 17 

 Член-корреспондентов 10 

 Профессоров 31 

 Почетных членов 9 

 

 

В 2021 году прошла большая подготовительная работа, по инициативе 

общего собрания КазМААМ выдвинут на пост президента Союза архитекторов 

РК профессор МААМ Султангалиев Серик Султангалиевич.  

03.03.2022 г. в Национальном театре оперы и балета г. Алматы состоялся XVII 

съезд Союза архитекторов Казахстана, единогласно избравший президентом 

СА РК Султангалиева С.С. 

 

1. В настоящее время завершается работа по подготовке Союзом архитекторов 

РК нового закона об архитектуре и градостроительству для парламента РК. 

На базе этого закона предполагаются структурные изменения в городских и 

областных Управлениях архитектуры. Возрождение профессиональных 

советов по обсуждению и подготовке рекомендаций: 

a. по разработке и утверждению систем расселения,  

b. по градостроительному развитию городов и поселков Казахстана,  

c. по рассмотрению уникальных зданий и сооружений. 

2. Совместно с представителями производства, разрабатывается атлас новых и 

перспективных профессий по направлениям архитектурно-строительного 

комплекса республики. 

3. Впервые подготовлен и издан альбом творческих работ членов КазМААМ-

Евразия, содержащий историю создания отделения академии в Казахстане. 

4. Планируется издание сборников творческих работ ведущих архитекторов. 

Уже издан, первым, сборник Тоскина В.Ф., академика, руководителя 

Астанинского отделения КазМААМ-Евразия.  



5. 15-17.06.2022г. на базе Satbayev University, совместно с КазМААМ-Евразия 

ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», Евразийской ассоциацией по 

сейсмологии, сейсмостойкому строительству и защите от стихийных 

бедствий (EASA), СРОС Экспертиза, был подготовлен и проведен 

«Евразийский инновационный форум «Актуальные проблемы застройки и 

безопасности крупных городов».  

Миссия Форума – обсуждение проблем и перспектив совершенствования 

застройки крупных городов для формирования благоприятной и безопасной 

среды жизнедеятельности населения, развитие международного научно-

технического и делового сотрудничества архитекторов, градостроителей, 

строителей, специалистов и экспертов по территориальному планированию 

и чрезвычайным ситуациям.   

Форум прошел в очной форме, с возможностью онлайн участия.  

За три дня в работе форума приняли участие более 600 ведущих ученых и 

специалистов из 13 стран.  

Сформулирована и разослана участникам и гостям форума «Резолюция».  

6. 01.12.2022г. на базе Satbayev University, совместно с СА РК, КазМААМ-

Евразия провел практический семинар по вопросам внедрения «Зеленых 

технологий» в реальное проектирование и строительство. Ведущим 

семинара стал соучредитель и исполнительный директор EST GROUP 

Попов Константин.  
 

 

 

Президент,  

академик МААМ       Куспангалиев Б.У. 

 


