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Основные виды научной деятельности: ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, АХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА».
Планируемые исследования: Эволюция зодчества Казахстана 1920 - 1991 гг; и Эволюция зодчества
Казахстана 1991-2016 гг. периода суверенитета.
- Научные достижения: Б. Глаудинов впервые в казахстанской архитектурной науке осуществил
периодизацию развития архитектуры Казахстана за длительный отрезок времени (с III тыс. до н.э. до нач. 21
в.), выявив специфические признаки, характеризующие каждый период и написал историю архитектуры
Казахстана с древнейших времен до наших дней.
На основе этой работы им разработан первый полный учебный курс «История архитектуры Казахстана»,
успешно апробированный в учебном процессе на архитектурном факультете и факультете дизайна КазГАСА
и внедренный в учебный процесс во всех отделениях и факультетах 10 вузов РК. К наиболее важным
открытиям, сделанным Б. Глаудиновым в процессе многолетних исследований, относится:
- доказательство появления в эпоху железа на территории современного Казахстана первых в истории
человеческой культуры «истинного» купола, как важнейшей архитектурной и конструктивной формы.
- доказал местное происхождение гофрированных шатровых куполов Казахстана.
- Определил более прогрессивный характер жилой застройки городов Казахстана с рекомендацией
руководства при выборе типов жилых домов социально- демографическим составом населения.
Он автор и соавтор фундаментальных монографий по истории архитектуры Казахстана:
1. Разделы по Архитектуре Казахстана десятитомника «История искусств народов СССР» (в 5-9 томах) под
общей редакцией Б.Веймарн. – М., 1970-1975 г.г. (удостоен почетного звания «Лауреата премии Союза
Художников СССР»);
2. Разделы по истории архитектуры Казахстана Казахской Советской Энциклопедии. Алма-Ата,1979г.;
3. Архитектура Советского Казахстана. – Москва: Стройиздат, 1974 г.;
4. Архитектура Советского Казахстана. – Москва: Стройиздат, 1987 г. (в соавторстве);
5. История архитектуры Казахстана /с древнейших времен до начала ХХ века/. – Алматы, 1999 г.;
6. Қазақ өнері тарихы. – Алматы, 2006 г. (каз.);. 7. История Казахского искусства в 3-х томах стр.160-209
«Алматы, Арда 2007»
7. Разделы:а). «Архитектура Казахстана IХ-ХV вв.» //в Т.2, Архитектурные шедевры IХ-ХV вв., серии
«Художественные культуры Центральной Азии». Самарканд, Фонд Ага Хана (совм. с Глаудиновой М.Б.) (на
рус., англ. яз., 3,0 п.л.). 2010г.
б). Turk Duniasi Mimarlik ve Sehircilik Kurultayi, Birdiriler kitabi-II, 24-26 Haziran 2008, Kazakistan’da Balanda-2
Mozolesi Kubbesi- Dunia Mimarisinin Donem Baslatan Olayi («Купол мавзолея Баланды-2, как явление в истории
мировой архитектуры») Стр.224-227
8. «Казахстан Архитектурасы» 7-8 том, Алматы изд. «Өнер», 2012г.;
9. Эволюция зодчества Казахстана // монография, Алматы Изд. «Алейрон», 2016 г. 606 стр. (посвящается 550
летию Казахского Ханства).
Он опубликовал 364 работ, из них: 331 научных статей, научных отчетов, монографий по истории и теории
архитектуры; 33 научно – методических работ (состояние на 13.10.2016г.).
Б. Глаудинов является одним из ведущих специалистов казахстанской школы истории и теории архитектуры.
В разное время под его руководством были защищены 4 докторских и 6 кандидатских диссертаций. При его
непосредственном участии и руководстве осуществлено 45 выпуска (это более 5 тысяч) специалистовархитекторов подготовленных в стенах архитектурного факультета. Был научным консультантом научнопопулярной телепередачи «Саулет сыры» (тайны архитектуры), организованной агентством «Хабар» в 20042006гг., раз в неделю, всего около 155 передач, о памятниках архитектуры Казахстана. Он – член
специализированных диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Заместитель председателя диссертационных советов с 2003 по 2010гг.
Профессионализм, высокую компетентность и особые способности он проявил и при организации учебного
процесса на должности декана (избирался трижды в разное время) и заведующего кафедрой (в течении 23-х
лет, т.е. до ликвидации этой структуры в академии) и академического профессора (курирующего направление
история и теория архитектуры с 2006г. по настоящее время) факультета архитектуры. Как известно,
специальность «Архитектура» КазГАСА МОК в 2007 г. впервые в мировой практике была аккредитована
комиссией ЮНЕСКО–МСА (Международный Союз Архитекторов) и получил сертификат валидации, и в 2011г.
была проведена ре-кредитация на новый срок отчетной группой ЮНЕСКО-МСА-RIBA (Королевского института
Британских Архитекторов). Это означает, что диплом выпускника факультета архитектуры будет признан в
разных странах мира. В этом выдающемся результате имеется ощутимая доля работы и Б. Глаудинова, ныне
академического профессора
первого специализированного архитектурно-строительного института в
республике, ныне Международной образовательной корпорации, где он работает более 49 лет.
Глаудинов Б.- признанный педагогической общественностью методист. С 2001 г. по 07. 2012г)
председатель Учебно-методической комиссии по специальности «Архитектура» Учебно-методической секции
Учебно-методического объединения Министерства Образования и Науки РК. Руководитель группыпобедителей тендера на всех 6-ти Государственных Общеобязательных Стандартах Образования
специальности Архитектура. Он также Победитель на разработку 8-ми типовых учебных программ 8-ми
дисциплин.
В качестве члена государственной аттестационной комиссии Министерства Образования и Науки
Республики Казахстан принимал участие в проверке качества подготовки специалистов на архитектурных
факультетах 4-х ведущих вузов Республики.

ЗАЯВКИ НА ГРАНТОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. На тему: «Пути оптимизации среды обитания людей в условиях крупного города» /на примере г. Алматы/ на
2013 – 2015 годы.
2. На тему: «Современная архитектура и градостроительство Казахстана»: поиск национального
своеобразия».. /на 2014 – 2016гг./
3. На тему: «История архитектуры Казахстана (с древности до начала ХХ1века)» - на 2017 – 2020 годы
Б. Глаудинов член Союза Архитекторов СССР и Казахстана с 1974г. В 1988-1992 г.г. был Секретарем
правления Союза архитекторов Казахстана. Делегат I орг. пленума правления (19 апреля 1988 г.), а также
Х111, XIV, XV съездов Союза архитекторов Казахстана. С 2008 г.- член правления Союза архитекторов
Республики Казахстан.
Он включен: - в краткую энциклопедию «Казахская ССР» том 4 Казахской Советской Энциклопедии (КСЭ),
Алма-Ата, 1991г., Он также рецензент и научный консультант по архитектуре; - в состав редакционной
коллегии энциклопедии «Қазақ өнері», Алматы 2002; - в энциклопедию «Қазақ өнері», Алматы 2002; - вошел в
состав редакционного совета и включен в биографическую энциклопедию «Известные уйгуры ХХ века»,
Алматы 2005г.; - в энциклопедию «Қазақ өнері», Алматы 2008 - в Золотую книгу «Весь Алматы» (2003 г.); - в
специальное издание «Выдающие ученые-педагоги высшей школы Республики Казахстан» (2004 г.); - в
энциклопедию «Жетысу». Изд. «Арыс» Алматы 2004 г.; - в сб. «Архитектурно-строительная элита Казахстана»
(2007 г.); -в сборник «50 лет строительному и 45 лет архитектурному образованию в Казахстане (2007 г.)»; -в
сборник «50 лет высшему архитектурному образованию в Казахстане (2011 г.)»
Он был научным руководителем защищенных кандидатских диссертаций:
Самойлова К.И., Байтенова Э.М., Исабаева Г.А., Токмагамбетова Е.Е., Ревы М.В., Мухадиева А.М., Кебирова
А.Х. и научным консультантом защищенных докторских диссертаций: Сабитова А.Р., Ахмедовой А.Т.,
Козбагаровой Н.Ж., Космериди С.С.
- Подготовленные под его руководством ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ И МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ –
ПРИЗЕРЫ (за 2012-2016 гг.)
а) в 2012 г. - на международном конкурсе в г. Красноярске дипломный проект Сиперовой З. удостоена
дипломом 1 степени; Диссертационная работа Владимировой - Гвоздиковой Т.А – магистратура – диплома 2степени.
б) в 2013 г. - на международном конкурсе в г. Санкт – Петербурге дипломный проект Каеевой Зинап
удостоена диплома 1 степени и звания ЛАУРЕАТА МОССАО за высочайший качественный уровень
в) в 2014 г. на смотр – конкурсе дипломных проектов выпускников на 1V международном фестивале
архитектурно-строительных и дизайнерских щкол Евразии 1-работа, удостоена диплома 3 степени. 1раб.
сертификата участника. Кыргызстан Иссык – Куль 04.09.2014
г) в 2015 г. на смотр – конкурсе дипломных работ выпускников 2015 г на V международном фестивале
архитектурно-строительных и дизайнерских щкол Евразии 1-работа - сертификата участника во Флоренции
декабрь.2015г
д) в 2016 г. на международном конкурсе дипломных проектов в Кипре работа Цхай Марии - диплома 3-й
степени, а на республиканском смотре-конкурсе – диплома 2-ой степени; проекты Закарина Бекораз –
грамоты Союза Архитекторов Казахстана, а Мукыровой Каныкей – была выбрана комиссией в качестве
единственной, на республиканскую выставку дипломных проектов организованной Союзом Архитекторов
Казахстана (удостоена специальной диплома); Магистерская диссертация Кентугаева Айдоса на
международном конкурсе в Новосибирске удостоена диплома 2-степени.
- Участие в работе диссертационных советов: Б. Глаудинов был членом и заместителем председателя
Ученого Совета по защите кандидатских диссертаций ААСИ-КазГАСА в 2002 -2006 гг. и докторских
диссертаций КазГАСА - в 2006 – 2010гг.

