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Национальное хореографическое искусство с его

ярчайшими артистами и хореографами является одной из

важных составляющих духовной культуры Казахстана.

Серьезные исследования в этой области

немногочисленны, что создает дефицит в познании этого

уникального феномена, способного глубоко

воздействовать на общество и его духовные потребности.

Синтетическая сущность балета требует подготовки

высокообразованного специалиста, способного оценить

все сферы цельного художественного спектакля:

хореографию, музыку, живопись, драматургию;

профессионала, понимающего особенности казахской

хореографии и знающего историю ее самобытного

формирования. Такие специалисты будут востребованы на

рынке труда в качестве преподавателей теоретических и

исторических дисциплин по профилю, исследователей в

научно-исследовательских учреждениях,

заведующих/редакторов литературного отдела в

учреждениях культуры, журналистов и критиков средств

массовой информации, профессионально освещающих

жизнь того или иного хореографического коллектива и

балетных театров.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ
ОП

Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных магистров

искусствоведческих наук в области хореографии, обладающих общекультурными, углубленными профессиональными,

научными компетенциями в области истории, теории хореографии и балетной критики, соответствующих запросам

казахстанского сообщества и способствующих его духовно-эстетическому развитию.



Отличительные особенности образовательной программы:

направленность на развитие нравственной личности
грамотного кадра, обладающего высокими
профессиональными компетенциями, гибко реагирующего на
социокультурные, нравственные и научные запросы общества,

патриотически настроенного члена страны.

Отличительные особенности
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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 современного

хореографического процесса и истории изучения

национального балетного театра, опираясь на исторический

опыт искусствоведения и современные методологии анализа

произведения искусства.

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 Принимает участие в разработке стратегии управления

творческими коллективами;

o Организовывает творческие проекты с целью развития и

пропаганды национальной хореографии;

o Готовность руководить коллективом в сфере своей

o Профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.

Организационно-творческая:

o Участвует в проведении профессиональных

конкурсов и фестивалей в качестве жюри или

эксперта, в обсуждениях спектаклей, производит

профессиональный искусствоведческий анализ

произведения любого типа;

o Организация и проведение творческих проектов

республиканского и международного уровня по

хореографическому искусству и в области научных

исследований;

o Участвует в подготовке и проведении ТВ передач и

других форм деятельности средств массовой

информации по пропаганде духовно-нравственных

ценностей и идеалов отечественной культуры, 

шедевров хореографического искусства и

хореографического творчества народов Казахстана.



ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Культура и искусство, 

образование, наука, СМИ, 

госорганы в области образования и
культуры
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Различные категории обучающихся и
образовательные учреждения школьного, 

профессионального, высшего
образования, в том числе
дополнительного образования детей; 

Научно-исследовательские центры и
институты; исторические процессы в
развитии мирового и национального
и хореографического искусства;

Учреждения культуры (театры, 

библиотеки, музеи, архивы, 

издательства, редакции газет и
журналов);

Историко-хореографический и
теоретические концепции; 

социально-культурная среда;

Авторы-создатели хореографических
произведений искусства, творческие
коллективы, исполнители, 

хореографические произведения в
различных формах существования;

Деятели различных учреждений
искусства и культуры; средства
массовой информации, управления
культуры и искусства (акиматы, 

министерства).

Объект профессиональной деятельности



 Преподаватель теории и истории искусств;

 Научный сотрудник;
 Сотрудник литературного отдела;
 Заведующий отделом творческих организаций;

 Театральный обозреватель;
 Журналист в печатных изданиях, радио и

телевидении;

 Автор творческих проектов;
 Сотрудник государственных органов

управлений по искусству.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
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Общепрофессиональные 

компетенции 

 История и философия науки;

 Иностранный язык (проф.);

 Педагогика высшей школы;

 Психология управления.

Модуль Методология и 

методика научного 

исследования 

 Методология современного
искусствоведения/
Методология научного
исследования в хореографии; 

 Методика организации
исследования и написания
магистерской диссертации.

Модуль Организация научного 

исследования

 Основы государственной
культурной политики/ 

Источниковедение истории
балета;

 Подходы и методы написания
научных статей/

Публикация научных статей в
международных журналах.

ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Модуль Современная культура 

и искусство

 Мировая музыкальная культура/ 
Культура и искусство в эпоху
глобализации;

 Тенденции развития мирового
хореографического искусства;

 Управление проектами в сфере
искусства/ 
Межкультурная коммуникация
и проблема искусства.

Модуль Тенденции развития 

хореографического искусства

 Современный театр/

Проблемы современной
хореографической драматургии;

 Тенденции и направления
мировой хореографической
режиссуры/

Сценография и художественное
пространство балетного
спектакля.

Модуль Синтез интерпретация 

в искусстве

 Синтез искусств и художественных
языков/ 
Анализ хореографических форм;

 Интерпретация художественного
произведения в искусстве/ 

Анализ исполнительского
искусства в балетных и
театральных спектаклях.

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



КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭКЗАМЕН/ 

ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ



СРОК
ОБУЧЕНИЯ
– 2 ГОДА

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
МАГИСТРА

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ
«МАГИСТР
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ 7М02107

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
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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



Толысбаева Ж.Ж.
доктор филологических наук, 

профессор

Джумасеитова Г.Т.
кандидат искусствоведения, 
профессор искусствоведения

Саитова Г.Ю.
кандидат искусствоведения, 
профессор искусствоведения



Кызырова А.М.
Кандидат филологических

наук, доцент

Досжан Р.К
Доктор PhD, доцент

Кожантаева Ж.К.
Кандидат юридических наук, 

доцент

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


