
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

6В02108 Хореография 

г. Нур-Султан



РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

ТУКЕЕВ МУРАТ ОРЫНДЫКБАЕВИЧ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «РЕЖИССУРА»

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алма-Атинское хореографическое училище, артист балета
Казахский государственный институт театра и кино им Т. Жургенова, педагог – хореограф

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Классическое наследие II»
«Хореографическое наследие народно-сценического танца»
«Композиция дуэтно-классического танца I»
«Современные тенденции технологии в режиссуре»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 5 трудов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан



РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Ізім Тойған Оспанқызы

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КАЗАХСКОЙ ССР
ПРОФЕССОР

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ:
кандидат искусствоведения, профессор искусствоведения

ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахский государственный институт театра и кино им Т. Жургенова, режиссер хореографии

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Композиция казахского танца»
«Стили и школы современной хореографии»
«Тенденции развития мирового хореографического искусства»
«Подходы и методы написания научных статей в зарубежных изданиях»
«Методология преподавания танца»
«Методология научного исследования в хореографии»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 57 трудов, в том числе 2 монографии, 2 учебника, 1 учебное пособие, 14 статей в журналах ККСОН, 3 статьи с 
импакт-фактором в базе данных «Scopus»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 
Ветеран труда (постановление Президиума Алма-Атинского городского Совета народных депутатов)
Обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин»



РАЗРАБОТЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

АГЗАМОВА ДИАНА ОЛЕГОВНА

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алматинское хореографическое училище, артист балета
Казахская государственная академия искусств им. Т. Жургенова, педагог-хореограф
Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова,
бакалавр менеджмента
Московский Государственный институт культуры г. Москва, магистрант (выпускной курс)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Теория и методика преподавания классического танца»
«Методические основы преподавания классического танца»
«Методика преподавания современного танца»
«Тренаж классического танца»
«Основы менеджмента в хореографии»
«Биомеханика движений в хореографии»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 6 трудов

НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА:
ОТЛИЧНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

• На современном этапе хореографического искусства Казахстана востребованы конкурентноспособные
кадры в области хореографического искусства, отвечающие потребностям общества и рынка труда.
Образовательная программа направлена на обучение практических и теоретических курсов, на возможность
сотрудничества с ведущими творческими организациями в период прохождения практики, а также участие в
мастер-классах с ведущими отечественными и зарубежными мастерами хореографии.

• Предлагаемая к реализации образовательная программа направлена на подготовку балетмейстеров,
владеющих навыками сочинения балетных спектаклей, знающих историю, процессы и реформы мировой
хореографии; режиссера-хореографа, который сможет работать в сфере театрального искусства (театр оперы и
балета, музыкально-драматический театр, драматический театр, мюзикл, оперетта, хореографические
коллективы и ансамбли народного танца), киноискусства, музыкальной индустрии и массово-зрелищных
мероприятий. Вышеперечисленные сферы искусства сегодня остро нуждаются в профессиональных,
креативных, коммуникативных кадрах.



ЦЕЛЬ ОП

• - формирование кадров, максимально приближенных к эталону современного хореографического искусства по 
направлению балетмейстерского искусства, постановочной работы и,  режиссуры хореографии. Подготовка 
конкурентоспособных бакалавров искусств в области хореографии, обладающих общекультурными и 
профессиональными компетенциями, соответствующих запросам казахстанского общества и способствующих 
его духовно-эстетическому развитию.

• - приобретение профессиональной компетенции позволит выпускнику использовать междисциплинарные 
знания для популяризации хореографического искусства и художественного творчества; быстро адаптироваться 
в организационно-управленческой, творческой постановочной деятельности. В условиях нарастающего 
динамизма перемен образовательная программа позволит выпускнику соответствовать требованиям 
глобального интернационального рынка труда, овладеть теоретическими и практическими умениями и 
знаниями танцевальной культуры народов мира.



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Творческая деятельность: 
• -создает хореографические постановки;
• -разрабатывает концепцию и осуществляет режиссерские постановки спектаклей, концертных программ и шоу 

программ, театральных постановок, пишет авторские сценарии; руководит деятельностью звукорежиссера-
монтажера в подготовке музыкального материала; разрабатывает творческие проекты в сфере культуры, искусства, 
средств массовой информации; способствует анонсированию информационной и продвижению рекламной 
продукции этих творческих проектов для привлечения зрителей;

• -обеспечивает высокий художественный уровень проектов, проводит репетиции, осуществляет плановые и срочные 
вводы в поставленные ранее хореографические спектакли и концертные программы;

• - восстанавливает балетные спектакли, концертные номера;
• - определяет составы исполнителей;
• - контролирует сохранение художественного уровня поставленных спектаклей и программ в ходе их эксплуатации; 
• - участвует в работе по популяризации отечественного хореографического искусства; 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Организационно-творческая деятельность: 

• - организует и руководит творческими коллективами; 

• - организует и проводит республиканские, международные конкурсы, фестивали, смотры, мастер-классы по 
хореографическому искусству и творческие мероприятия в области культуры и искусства;

• -создает новые формы и методы организации культурной деятельности среди различных категорий населения; 

• -сотрудничает с продюсером проекта, является связующим звеном продюсера и постановочной группы в процессе 
подготовки новых хореографических постановок в театре и концертных организациях и объединениях; 

• - подбирает соответствующий музыкальный материал;

• - анализирует творческие работы;

• - при исполнении обязанностей балетмейстера формирует репертуар и утверждает составы исполнителей, руководит 
всей творческой жизнью хореографического коллектива;



Организационно-образовательная деятельность: 

- организация творческой, методической, культурно-просветительской работы, обеспечение подготовки и проведение 
смотров и конкурсов народного творчества, семинаров руководителей художественной самодеятельности, 
осуществление контроля за деятельностью художественных самодеятельных коллективов;
- обучение, воспитание в творческих учебных заведениях и хореографических коллективах, в образовательных 
учреждениях дополнительного, начального, технического и профессионального образования; 
- выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и обучения в системе специального и 
дополнительного образования; 

Исследовательская деятельность: 

- анализ художественных традиций современных течений и направлений искусства; 
- изучение научно-методической литературы; 
- изучение и обобщение традиций преемственности в балетмейстерской и исполнительской деятельности; - научно 
исследует организацию труда с использованием современных информационных технологий; 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- образование;
- культура и искусство; 
- спорт; 
- СМИ.

ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- профессиональные театры и концертные организации;

киностудии, телестудии (балетмейстерская и постановочная деятельность, руководящая); 

- специализированные хореографические учебные заведения; 

-хореографические и музыкальные колледжи, школы (постановочная деятельность); 
- звукозаписывающие студии (работа со звукорежиссером, запись, компиляция музыкальных произведений); 
- учреждения культуры и искусства, средства массовой информации (творческие центры и объединения, Ассоциации 
и Федерации гимнастики, фигурного катания, бального танца, концертные залы, цирк, дворцы и дома культуры, 
студии, клубы, детские учреждения и др).



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА 

• организационно-руководящая деятельность в учреждениях культуры и искусства, 
• руководитель танцевальных коллективов, 
• балетмейстер,
• балетмейстер-репетитор,
• режиссер-постановщик, 
• репетитор, 
• ассистент балетмейстера, 
• исполнитель, 
• заведующий балетной труппой, 
• инспектор балетной труппы,
• репетитор по сценическому движению и танцу. 



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА;
- УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ;

- ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ;
- ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ;

- ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ.



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Современная история Казахстана 

Иностранный язык 

Казахский (Русский) язык 

Физическая культура -Экзерсис классического танца 

Основы балетмейстерского искусства I 

Основы композиции классического танца 

История зарубежной и отечественной хореографии I 

Наследие классической хореографии 

Учебная практика 

2 семестр 

Иностранный язык 

Казахский (Русский) язык 

Физическая культура -Экзерсис классического танца 

Основы балетмейстерского искусства II 

Композиция классического танца I 

История зарубежной и отечественной хореографии II 

История и теория музыки 

Игра на фортепиано 

Учебная практика 

 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 семестр 

Модуль социально-политических знаний (социология, политология, культурология, психология) 

Физическая культура –Экзерсис классического танца 

Лидерство и мотивация к антикоррупционной деятельности / Основы предпринимательской деятельности 

Искусство балетмейстера I 

Композиция классического танца II 

Основы композиции народно-сценического танца 

Творческая мастерская 

Драматургия-сценарное мастерство/либретто 

История мировой литературы 

4 семестр 

Философия 

Информационно-коммуникационные технологии 

Модуль социально-политических знаний (социология, политология, культурология, психология) 

Физическая культура –Экзерсис классического танца 

Искусство балетмейстера II 

Композиция классического танца III 

Композиция народно-сценического танца I 

Анализ музыкально-танцевальных форм 

Производственная практика 

 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 семестр 

Мастерство постановочной работы (спектакля / концертной программы) 

Композиция народно-сценического танца II 

Приёмы и техника поддержки в хореографии 

Композиция казахского танца I 

Композиция восточного танца I 

Композиция историко-бытового танца I 

История искусств 

Сценография балетного спектакля 

Практикум современного танца 

6 семестр 
Искусство балетмейстера III 

Композиция народно-сценического танца III 

Композиция дуэтно-классического танца I 

Композиция казахского танца II 

Композиция восточного танца II 

Менеджмент в сфере культуры и искусства  

Композиция историко-бытового танца II 

Музыкально балетная драматургия 

Композиция современного танца 

 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7 семестр 
Искусство балетмейстера IV 

Композиция дуэтно-классического танца II 

Композиция казахского танца III 

Хореографическое направление в современном танце: Contemporary 

Основы исследовательской работы 

Танцы народов мира 

Анализ клавира и партитуры 

Композиция бального танца 

История сценического костюма 

8 семестр 

Организация работы с хореографическим коллективом 

Современные направления в режиссуре 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

 



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

- Театр «АСТАНА ОПЕРА»;
- ТЕАТР «АСТАНА-БАЛЕТ»;
- КГАТОБ им.АБАЯ ;
- Государственный театр танца «НАЗ» и др.



ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

- КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН/ИЛИ

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ(ПРОЕКТА).



СРОК ОБУЧЕНИЯ– 4 ГОДА

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ : «БАКАЛАВР ИСКУССТВ» ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 6В02108 Хореография 



НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Обучающимся предоставляется возможность участия:
- во внутри вузовской недели науки; 
- в республиканских конференциях; 
- в международных конференциях.

Ежегодно выпускается сборник статей внутри 
вузовской недели науки

Раз в квартал выходит научный журнал
«Arts Academy»



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

ТУКЕЕВ МУРАТ ОРЫНДЫКБАЕВИЧ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ «РЕЖИССУРА»

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алма-Атинское хореографическое училище, артист балета
Казахский государственный институт театра и кино им Т. Жургенова, педагог – хореограф

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Классическое наследие II»
«Хореографическое наследие народно-сценического танца»
«Композиция дуэтно-классического танца I»
«Современные тенденции технологии в режиссуре»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 5 трудов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

ІЗІМ ТОЙҒАН ОСПАНҚЫЗЫ

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА  КАЗАХСКОЙ ССР
ПРОФЕССОР

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ:
кандидат искусствоведения, профессор искусствоведения

ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахский государственный институт театра и кино им Т. Жургенова, режиссер хореографии

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Композиция казахского танца»
«Стили и школы современной хореографии»
«Тенденции развития мирового хореографического искусства»
«Подходы и методы написания научных статей в зарубежных изданиях»
«Методология преподавания танца»
«Методология научного исследования в хореографии»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 57 трудов, в том числе 2 монографии, 2 учебника, 1 учебное пособие, 14 статей в журналах ККСОН, 3 статьи с 
импакт-фактором в базе данных «Scopus»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 
Ветеран труда (постановление Президиума Алма-Атинского городского Совета народных депутатов)
Обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

ЕРКИМБЕКОВ СЕРИК ЖЕКСЕМБЕКОВИЧ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОФЕССОР

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ:
доцент искусствоведения

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алма-Атинская Государственная консерватория им. Курмангазы, композитор, преподаватель музыкально-
теоретических дисциплин

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Методология изучения музыкальной балетной драматургии»
«Концептуальные основы мировой музыки»

ПУБЛИКАЦИИ:
Автор музыкальных произведений: «Концерт для фортепиано с оркестром», «Камерные произведения», 
«Оркестровые произведения» «Сюита из балета «Вечный огонь», «Симфоническое произведение «Алтын Арка», 
«Симфоническая картина «Голубой минарет», «Балет «Минарет», «Оркестровое сочинение Folkdance», «Вокальное 
сочинение Вокализ»
Автор сборников музыки вокальных произведений, к кинофильмам, фортепианных миниатюр, ряда музыкальных 
произведений различных жанров



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

МУСИН РИНАТ ИЛЬТАЕВИЧ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАВАЛЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА «ҚҰРМЕТ» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ:
доцент искусствоведения

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алма-Атинское хореографическое училище, артист ансамбля народного танца
Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского, педагог-хореограф.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Тренаж классического танца»
«Композиция классического танца»
«Композиция народно-сценического танца»
«Хореографическое наследие»
«Физическая культура – Экзерсис классического танца»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КАЙЫР ЖАНИБЕК УСЕНУЛЫ

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алматинское хореографическое училище им. А.В. Селезнева, артист балета
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, бакалавр хореографии
Московская государственная академия хореографии, педагог-балетмейстер

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Теория и методика преподавания дуэтно-классического танца»
«Композиция народно-сценического танца»
«Композиция дуэтно-классического танца»
«Композиция классического танца»
«Искусство балетмейстера»
«Режиссура»
«Актерское мастерство»
«Работа хореографа с постановочной группой»
«Теория и практика актерского мастерства и хореографии»
«Запись танца»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 4 труда, в том числе 1 статья в журналах ККСОН, 1 статья с импакт-фактором в базе данных «Scopus»



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

АБУБАХРИЕВА МУКАРАМ САЙДАКИМОВНА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:

Казахская национальная академия искусств им.  Т. Жургенова, режиссер хореографии

Казахская национальная академия искусств им.  Т. Жургенова, магистр искусствоведения

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

«Основы режиссуры»

«Мастерство режиссуры»

«Искусство балетмейстера»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 

Обладатель государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

ЖАРМҰҚАМЕТ ТАСҚЫН

ОТЛИЧНИК КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, композитор, преподаватель
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы, магистр искусства

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Фортепиано»
«Чтение партитур»
«Теория музыки»
«Балетный клавир и партитура»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 4 труда

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА: 
Обладатель Государственной стипендии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в области культуры



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

ТУКЕЕВА МАЙРА МУСТАХОВНА

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Московское ордена Трудового Красного Знамени академическое хореографическое училище, артист балета
Казахский государственная институт театра и кино им. Т. Жургенова, преподаватель хореографических дисциплин

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Физическая культура – Экзерсис классического танца»
«Композиция историко-бытового танца»
«Композиция современного танца»
«Танцы народов мира»
«Практикум сольного классического танца»



КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ СОСТАВ:

БЕКЕНОВА МАДИНА БАЛГАБАЕВНА

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР

ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахская национальная академия музыки, бакалавр музыки



КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ СОСТАВ:

БАЛАКШИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР

ОБРАЗОВАНИЕ:
Колледж искусств имени Таттимбета, исполнительское искусство (фортепиано)
Казахский Национальный Университет искусств, бакалавр, композиция
Казахский Национальный Университет искусств, магистр искусствоведения, 
композиция

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Основы игры на музыкальном инструменте»



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ : ТЕАТР АСТАНА-ОПЕРА, АСТАНА-
БАЛЕТ,АСТАНА МЮЗИКЛ, ТЕАТР ТАНЦА «НАЗ».



С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ!

Кафедра РЕЖИССУРЫ
г. Нур-Султан, Улы-Дала 9

info@balletacademy.kz
8 7172/ 790 868


