
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7М02108 -Хореография 

г. Нур-Султан



КАНЕТОВ НУРЛАН ИСМАГУЛОВИЧ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ХОРЕОГРАФИИ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алматинское хореографическое училище им. А. Селезнева, артист балета
Казанская государственная консерватория (Академия) им. Н. Жиганова, педагог-балетмейстер

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Наследие классической хореографии»
«Наследие мировой хореографии»
«Тренаж классического танца»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА:
Лауреат Государственной премии Российской Федерации
Лауреат приза «Душа танца»

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:



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:

КАБДУСОВА ДИНА ЕРИКОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА ХОРЕОГРАФИИ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Нижегородский областной колледж культуры, педагог-организатор, руководитель самодеятельного хореографического 
коллектива
Владимирский государственный гуманитарный университет, бакалавр художественного образования
Казахский национальный университет искусств, магистр искусствоведческих наук

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Теория и методика преподавания народно-сценического танца»
«Методика преподавания народно-сценического танца»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 13 трудов, в том числе 1 статья с импакт-фактором в базе данных «Scopus»

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



ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание системы образования, отвечающей мировым стандартам является сегодня крайне важным для Казахстана и
служит инструментом построения демократического правого государства, обеспечивает экономическое и культурное развитие
страны. Развитие системы профессионального хореографического образования необходимо проводить на основе научной теории,
научных концепций и модели всесторонней модернизации профессионального образования с привлечением необходимых для
этого кадровых ресурсов, что позволит Республике войти в мировую образовательную систему.

Магистерская образовательная программа 7М02108 - Хореографии реализует образовательный процесс послевузовской
подготовки кадров, направленных на научно-педагогическую подготовку. Научно-педагогическая магистратура реализовывает
образовательные программы послевузовской подготовки кадров для системы высшего образования и научно-исследовательского
сектора, обладающего углубленной научно-педагогической исследовательской подготовки.

В целях совершенствования магистерской образовательной программы вопросы повышения качества подготовки
научно-педагогических кадров рассматриваются совместно с стейкхолдерами.



ЦЕЛЬ ОП

- развитие и формирование у магистрантов личностных, творческих, гражданских позиций, совершенствование общекультурных и углубленных, 

профессиональных, научных-педагогических, научно-исследовательских, организационно-управленческих, педагогических компетенций;

- реализация в практической и научно-педагогической деятельности навыков проектной, творческой, научно-исследовательской, коммуникативной, 

организационно-управленческой, экспертной, педагогической деятельности в соответствии с требованиями законодательства РК;

- формирование научно-исследовательского потенциала вуза; подготовка научно-педагогических специалистов, как в рамках кадровой политики вуза;

- подготовка конкурентоспособных магистров в области педагогики хореографии, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями по 

направлениям хореографического искусства, отвечающих требованиям современного казахстанского общества, способствующих его духовно-эстетическому 

развитию;

- обеспечение национальными кадрами высшие учебные заведения, профессиональные хореографические коллективы и учреждения дополнительного 

хореографического образования во всех регионах Республики Казахстан;

- подготовка научно-педагогических кадров с глубокими знаниями национальной танцевальной культуры и обеспечение учреждений культурно-досугового 

типа научными кадрами;

- воспитание толерантности обучающихся посредством освоения исторических процессов и генезиса многонациональной танцевальной культуры;

- развитие научно- исследовательской деятельности среди представителей хореографического искусства и образования;

- признание казахстанских научно-педагогических кадров в международном культурно-образовательном пространстве. 



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ:

- ставить научные проблемы и успешно решать их с использованием современных методик исследования, развивать способности к 
самосовершенствованию, самостоятельному творческому овладению новыми знаниями, способности к интеграции знаний базовой 
дисциплины в научной работе;

- заниматься самообразованием, используя достижения средств коммуникации и связи;

- в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов, разработка научной и учебно-
методической литературы.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

-имеет фундаментальную научную и профессиональную подготовку; владеет современными информационными технологиями, включая 
творческую и научно-исследовательскую деятельность в области режиссуры хореографии, с использованием современных принципов и 
методов подхода в постановочной работе. Исследование хореографического наследия, его влияние и значение в формировании творческой 
личности режиссера-хореографа;

-изучение научно-методологической литературы и фольклорных первоисточников; создание научно-исследовательской лаборатории по 
народно-танцевальному искусству; 

-изучение и научный анализ экспериментов мастеров по хореографическим дисциплинам с внедрением их результатов в учебный процесс; 

-научная организация труда с использованием современных информационных технологий; 

- развивает профессиональное мышление на базе пластических выразительных средств и особенностей хореографического языка, а в 
дальнейшем создает цельные балетные спектакли;

-выполняет научный проект, который требует углубленных научно-педагогических, научно-теоретических, искусствоведческих знаний и 
практических навыков в области современной хореографии; 

-комплексный подход в научно-педагогической и исследовательской деятельности позволяет выявить тенденции развития и современные 
технологии в режиссуре мирового хореографического искусства



ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

-организация и проведение творческих проектов республиканского и международного уровня по хореографическому 
искусству и в области режиссуры;

-принимать участие в культурно-зрелищных массовых мероприятиях и проектах городского, областного и 
республиканского масштаба;

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

-реализация  полученных знаний в решении практических проектов и исследовательских задач в новых условиях; навыки 
работы в команде; составление проектной документации, работа с национальными и международными стандартами в 
области управления проектами

-руководство в организации и проведения региональных, республиканских, международных конкурсов, фестивалей 
искусств;

-управление проектами и проведение организации культурно-массовых зрелищных мероприятий районного, городского, 
республиканского значения;

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (БАЛЕТМЕЙСТЕРСКАЯ, РЕЖИССЕРСКАЯ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

- планирование и организация научно-творческой, экспериментально-исследовательской работы балетмейстера, 
режиссера-хореографа в постановочной деятельности;

- решение научных проблем с использованием современных методик исследования в просветительской работе; 
осуществление экспериментов в постановочных работах режиссера хореографа и его аналитический разбор в теоретико-
искусствоведческом направлении, опираясь на опыт балетных критиков, балетоведов, театроведов, музыковедов.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• сфера культуры, хореографического и театрального искусства;

• средств массовой информации;

• образования;

• спорта.

ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• творческие вузы, научно-исследовательские институты, технические и профессионально-

образовательные учреждения и средства массовой информации;

• организации, учреждения искусств и культуры, виды спорта с художественными

направлениями, киностудии, телестудии и медиасредств.



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ

-преподаватель специальных дисциплин специализированных учебных заведений;
-педагог-хореограф;
-руководитель танцевально-спортивной студии; педагог дополнительного образования; 
-хореограф-постановщик;
-заведующий (руководитель) художественно-постановочной частью; 
-артист ансамбля (танцевального коллектива); 
-сотрудник департамента и отделов культуры и спорта. 



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ:

• Философия науки и языки
• Педагогика и развитие личности
• Методология организации научного исследования
• Методология исследования современного 

искусствоведения
• Межкультурная коммуникация и управление в сфере 

образования, культуры и искусства
• Развитие современной хореографии и 

исследовательские компоненты
• Профилирующие профессиональные компетенции
• Научное исследование
• Итоговая аттестация



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

История и философия науки 

Иностранный язык (профессиональный) 

Педагогика высшей школы 

Драматургия литературных сюжетов в хореографическом искусстве 

Методология исследования танца 

Подходы и методы написания научных статей 

Нормативно-правовое регулирование в сфере образования и искусства 

Научно-исследовательская работа магистранта 

2 семестр 

Психология искусства 

Педагогическая практика 

Практикум научного исследования 

Методика организации исследования и написания магистерской диссертации 

Методология изучения музыкально-балетной драматургии 

Управление проектами в сфере искусства 

 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 семестр 

Тенденции развития современного хореографического образования 

Учебно-методическая работа в вузе 

Анализ и интерпретация произведений искусства 

Концептуальные основы современной мировой музыки 

Исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа магистранта 

4 семестр 

Научно-исследовательская работа магистранта, включая прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертации 

Итоговая аттестация 

 



ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

- КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН /

ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ



СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРА – 2 ГОДА

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ МАГИСТРА 

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ  «МАГИСТР ИСКУССТВЕДЕНИЯ» 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: 7М02108 -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 



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:



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

ІЗІМ ТОЙҒАН ОСПАНҚЫЗЫ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 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»



КУЛЬБЕКОВА АЙГУЛЬ КЕНЕСОВНА

ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЧЛЕН СОЮЗА ХОРЕОГРАФОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОФЕССОР

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ: доктор педагогических наук, профессор искусствоведения

ОБРАЗОВАНИЕ:
Алма-Атинское хореографическое училище, артист ансамбля народного танца
Западно – Казахстанский институт культуры им. Даулеткерея, балетмейстер-педагог,
преподаватель хореографических дисциплин

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Методические основы преподавания народно-сценического танца»
«Теория и методика преподавания народно-сценического танца»
«Методика преподавания народно-сценического танца»
Дисциплины магистерской программы: «Тенденции развития современного хореографического образования»

ПУБЛИКАЦИИ:
Издано 124 труда, в том числе 3 монографии, 1 учебник, 2 учебных пособия, 26 статей в журналах ККСОН, 
3 статьи с импакт-фактором в базе данных «Scopus», 7 патентов

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

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КЕНЗИКЕЕВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, бакалавр хореографии
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, магистр режиссура
Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова, Доктор PhD

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Методические основы преподавания стандартных танцев»
«Методика преподавания стандартных танцев»
«Теория и методика преподавания танцев европейской программы»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 14 трудов, в том числе 1 с высоким импакт-фактором в базе данных «Scopus»,
3 статьи в журналах ККСОН



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

САИТОВА ГУЛЬНАРА ЮСУПОВНА

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОФЕССОР

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ: кандидат искусствоведения, профессор искусствоведения

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

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«Драматургия сценарий/либретто»
«Традиционная школа танцев народов Востока»
«Управление проектами в сфере искусства»
«Методология режиссуры казахстанских хореографов»
«Реконструкция спектакля»
«Концепции современного искусства и культуры»
«Концепция научного исследования»
«Основы балетной драматургии»
«Режиссер-хореограф в театральном искусстве»

ПУБЛИКАЦИИ:
издано 88 трудов, в том числе 2 монографии, 2 учебника, 2 учебных пособия, 21 статья в журналах ККСОН, 4 статьи с импакт-
фактором в базе данных «Scopus»

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



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

ЗА ПРОШЕДШИЙ ПЕРИОД КАФЕДРА ВЫПУСТИЛА ПЯТЬ 
МАГИСТРОВ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ.
ОНИ БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ НА РАБОТУ В ТАКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК: ТЕАТР АСТАНА-ОПЕРА, АСТАНА-
БАЛЕТ, 
АСТАНА МЮЗИКЛ, ТЕАТР ТАНЦА «НАЗ».



С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ!

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

info@balletacademy.kz
8 7172/ 790 868


