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Современный арт-рынок представляет собой сложное и

многофункциональное явление. Переход к рыночной

экономике повлек за собой активную коммерциализацию

искусства, формирование новых отношений между

создателями произведений и теми, кто выступает в качестве

их ценителей.

Возрос интерес мировых экономических держав к

торговле в культурной сфере, а также к выгодам, которые

влечет за собой активная деятельность на рынке

художественных ценностей.

ОБОСНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ



Для Казахстана становится актуальной проблема

подготовки и переподготовки управленческих кадров

для творческих организаций с привлечением в сферу

искусства квалифицированных менеджеров с обширными

знаниями в сфере современного искусства, хорошо

знающих потребности арт-рынка на всем мировом

пространстве, разбирающихся в особенностях различных

видов искусства.

Предлагаемая к реализации образовательная

программа направлена на подготовку магистров в таких

видах профессиональной деятельности, как:

художественно-творческая; организационно-

управленческая; продюсерская, педагогическая.

Объектами профессиональной деятельности выпускников

магистратуры являются управления и отделы культуры,

культурно-досуговые учреждения, организации шоу-

бизнеса и TV индустрии.

Так как, все эти сферы искусства нуждаются в

хорошо подготовленных и грамотных менеджерах, можно

быть уверенными, что выпускники данной

образовательной программы будут востребованы на

казахстанском рынке труда.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ
ОП

Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных конкурентноспособных магистров

искусствоведческих наук в сфере культуры, обладающих обширными знаниями в области классического и

современного искусства, а также владеющих навыками организации и управления проектами.



Отличительные особенности образовательной программы:

направленность на развитие нравственной личности –

магистра, обладающего профессиональными компетенциями
руководителя учреждения, творческими коллективами,

организациями и объединениями в сфере культуры, искусства,

образования, управления культурными центрами,

творческими студиями и фирмами всех видов форм
собственности.

Отличительные особенности



 Преподаватель вуза, колледжа;
 Научный референт; 
 Заведующий отделом творческих

организаций;

 Продюссер арт-проектов; 
 Специалист в TV индустрии; 

 Автор творческих проектов, 
руководитель государственных органов
управлений по искусству. 

 Арт-менеджер;

 Администратор;

 Бизнес-менеджер;

 Промоутер;

 Продакшн-менеджер;

 Заведующий отделом (дом народного
творчества, центр досуга, дворец (дом) 

культуры,);

 Арт-директор.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛИСТА

Уровень квалификации по КС

(квалификационному справочнику) 

должностей, руководителей,

специалистов и других служащих



Различныекатегории
обучающихсяи
образовательныеучреждения
школьного, техническогои
профессионального, высшегои
послевузовскогообразования, в
томчиследополнительного
образованиядетей; 

Учреждениякультуры (театры, 

музеи, TV индустрия, культурно-
досуговаяработа);

Управлениякультурыиискусства
(акиматы, министерства).

ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Культура и искусство, 

образование, наука, 
СМИ, госорганы в
области образования и
культуры

ОБЪЕКТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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Научно-исследовательская:

ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

o Иметь научную и профессиональную подготовку, владеть

современными информационными технологиями, 

включая творческую и научно-исследовательскую

деятельность в области истории и теории арт-индустрии

с использованием современных методик в проведении

научных исследований;

o Самостоятельно и в составе авторского коллектива

реализовывать крупные научные проекты, направленные

на исследование аспектов развития современной арт-

индустрии.

Образовательная (педагогическая):

o Обучать теоретическим дисциплинам арт-

индустрии в средних специальных и высших

учебных заведениях, осуществлять процесс

обучения и воспитания в учебных заведениях

дополнительного образования;

o Самостоятельно разрабатывать образовательные

программы, нести персональную ответственность

за их эффективную реализацию в соответствии с

нормативными правовыми актами;

o Планировать и организовывать учебный процесс, 

опираясь на традиционные и авторские подходы и

модели обучения, систематически повышать

уровень профессиональной квалификации.
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Организационно-управленческая:

ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

o Принимать участие в разработке стратегии управления

творческими коллективами;

o Организовывать творческие проекты с целью развития и

пропаганды национального искусства;

o Быть готовым руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.

Организационно-творческая:

o Организовывать профессиональные конкурсы и

фестивали в качестве продюсеров и арт-

менеджеров;

o Организовывать и проводить творческие проекты

республиканского и международного уровня по

всем видам искусства;

o Участвовать в подготовке и проведении TV 

передач и других форм деятельности средств

массовой информации по пропаганде духовно-

нравственных ценностей и идеалов отечественной

культуры, шедевров мирового, национального

искусства и творчества.
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Общепрофессиональные 

компетенции 

 История и философия науки;

 Иностранный язык (проф.);

 Педагогика высшей школы;

 Психология управления.

Модуль Методология и 

методика научного 

исследования 

 Методика организации
исследования и написания
магистерской диссертации;

 Методология научного
исследования в арт-
менеджменте.

Модуль Организация научного 

исследования

 Подходы и методы
написания научных
статей.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Модуль Управленческая 

экономика

 Финансовый менеджмент;
 Технология креативного

мышления в области;

 брендинга и PR;

 Коммуникационный
менеджмент.

Модуль История 

художественной культуры,  

рынок искусства и культурный 

туризм

 История художественной
культуры и рынок искусства;

 Культурный туризм.

Модуль Современная 

визуальная культура и 

медиакультура, цифровые 

технологии в образовании

 Современная
медиакультура;

 Интегрирование
цифровых технологий в
образование;

 Современная визуальная
культура.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Модуль диссертационное 

исследование и итоговой 

аттестации

 НИРМ;

 Итоговая аттестация
(комплексный экзамен).

Модуль Современное 

искусствоведение и Режиссура 

в зрелищных видах искусства

 Современное
искусствоведение;

 Режиссура в зрелищных видах
искусства.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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ТОО «Театр Астана Балет» РГКП «Государственная концертная организация»

БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
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РГКП «Государственный академический казахский
музыкально-драматический театр им. К. 

Куанышбаева» 

ГТОБ "Астана Опера"

БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК
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ТОО Управляющая компания
«Казмедиа орталығы»

ГККП «Дворец школьников»

БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК



КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭКЗАМЕН/ 

ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ



СРОК
ОБУЧЕНИЯ
– 2 ГОДА

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
МАГИСТРА

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ
«МАГИСТР
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ 7М02106

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ
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Раз в квартал выходит
научный журнал
«Arts Academy»

Обучающимся
предоставляется

возможность участия:

 во внутри вузовской

недели науки; 

 в республиканских

конференциях; 

 в международных

конференциях.
Ежегодно выпускается
сборник статей внутри
вузовской недели науки

НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ



ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

СТУДЕНТОВ
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ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

СТУДЕНТОВ
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ТВОРЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

СТУДЕНТОВ
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ



Кызырова А.М.
Кандидат филологических

наук, доцент

Досжан Р.К
Доктор PhD, доцент

Бабажанова Ж.А.
кандидат экономических наук, 

профессор

Сактаганов Б.К.
Доктор PhD, доцент



ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИТ
НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ

ВАС ВОПРОСЫ!

г. Нур-Султан, Улы Дала 9

info@balletacademy.kz

Art_management_balletacademy


