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Международная деятельность Академии
направлена на укрепление связей с ведущими вузами мирового хореографического сообщества. Ежегодно расширяются
границы партнерства для реализации
творческих идей, новых проектов и взаимного сотрудничества.
Академия хореографии открыта для всех,
кто чувствует причастность к искусству танца! Современное оснащение Академии,
профессиональные педагоги и неограниченная поддержка государства позволяют
нам ставить перед собой амбициозные
цели и работать над тем, чтобы каждый
воспитанник нашей академии смог стать
будущей звездой балета мирового уровня!
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В Казахской национальной академии хореографии работают лучшие специалисты
в области искусства хореографии и балетной критики, известные ученые, заслуженные артисты и деятели искусств Республики Казахстан и Содружества Независимых
Государств!

Казахская национальная академия хореографии взяла на себя особую миссию
– воспитать не только высококвалифицированных артистов балета, но и людей с
высоким уровнем культуры, образования
и духовности, способных достойно представить казахстанскую школу балета на
мировой сцене.
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Речь идет о создании культурного бренда
– балетной школы, которая наряду с лучшими классическими традициями, вбирает в себя уникальные и неповторимые
элементы национальной культуры казахов.

Вас приветствует самая молодая Академия хореографии!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие друзья!

Ректор Алтынай Асылмуратова
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РЕПЕРТУАР

Казахская национальная академия хореографии – это уникальный образовательный, научно-творческий центр, выпускающий деятелей хореографического
искусства, востребованных в стране и за
рубежом.
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Общая площадь
составляет более
40 000 м2

Л. Минкус. Картина «Сон»
из балета «Дон Кихот».
Хореография М. Петипа, А. Горского
Й. Байер. Трио из балета
«Фея кукол».
Хореография братьев Легат
Л. Минкус, па-де-де из балета
«Дон Кихот».
Хореография А. Горского
А. Вивальди. «Чакона».
Хореография Д. Пимонова
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А. Хачатурян. Хореографическая
сюита из балета «Гаянэ».
Хореография Н. Анисимовой
в редакции А. Асылмуратовой
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Ц. Пуни. Фрагмент из балета
«Конек-Горбунок».
Картина «Ожившие фрески».
Хореография А. Сен-Леона

balletacademy_kz

В 2019 году Казахская национальная академия хореографии заняла 2-е место в
рейтинге лучших творческих вузов Республики Казахстан.
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Академия располагается в культурном и
деловом центре столицы Казахстана, недалеко от территории международной
выставки «ЭКСПО-2017». Большое совре-

П. Чайковский, балет «Щелкунчик».
Хореография В. Вайнонена
в редакции А. Асылмуратовой
Ц. Пуни, Р. Дриго, А. Арендс,
Б. Асафьев. Фрагмент из балета
«Конек-Горбунок».
Картина «Подводное царство».
Хореография А. Сен-Леона,
М. Петипа, А. Горского
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менное здание является одним из архитектурных украшений столицы Казахстана. По функциональным возможностям
и техническому оснащению ВУЗ не имеет
аналогов в Центрально-Азиатском регионе. Общая площадь корпусов составляет
более 40 000 м2.
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Академия основана в 2015 году и является первым высшим учебным заведением в
Центральной Азии с полным циклом многоуровневого профессионального хореографического образования – школа-колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура.

На сегодняшний день репертуар Академии включает в себя более 40 постановок, среди которых лучшие образцы
балетной классики, а также номера казахской, народной и современной хореографии, поставленные зарубежными и
отечественными балетмейстерами.
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ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Классические па-де-де и вариации из балетов:
«Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Баядерка», «Корсар», «Коппелия», «Дон Кихот», «Пахита», «Сильфида», «Жизель», «Эсмеральда», «Фестиваль цветов в Дженцано», «Венецианский карнавал»,
«Тщет-ная предосторожность», «Раймонда», «Большое классическое па».
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РУКОВОДСТВО

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

Артист балета

(уточнять в приемной комиссии)

Артист ансамбля танца

2 года 10 месяцев

БАКАЛАВРИАТ

Балетмейстерское искусство

240

Педагогика хореографического искусства

240

Педагогика спортивно-бального танца

240

Искусствоведение

240

Арт-менеджмент

240
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КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕКТОР Асылмуратова Алтынай Абдуахимовна,
народная артистка Российской Федерации,
художественный руководитель балетной труппы
театра «Астана Опера». В прошлом, примабалерина Ленинградского театра оперы и балета
им. С.М. Кирова (ныне Мариинский театр),
приглашенная прима-балерина английского
королевского театра «The Royal Ballet»,
Марсельского национального балета,
Американского театра балета и др.

ПРОРЕКТОР Нусипжанова Бибигуль Нургалиевна,
Заслуженный деятель Республики Казахстан,
кандидат педагогических наук, профессор.
Лауреат Межгосударственной премии «Звезды
Содружества», кавалер ордена «Құрмет».
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СРОК ОБУЧЕНИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

120

Искусствоведение

120

Хореография

120

ДОКТОРАНТУРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ

Хореография

180

Искусствоведение

180
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ДИРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ Толысбаева Жанна Женисовна, доктор
филологических наук, профессор. Обладатель
нагрудного знака «Ы. Алтынсарин», Почётный
работник образования Республики Казахстан.
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Арт-менеджмент

ДИРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ Алишева Алила Турсумбаевна, профессор,
заслуженный деятель Республики Казахстан.
Обладатель знака «За развитие культуры
и искусства» Совета Межпарламентской
Ассамблеи СНГ.
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КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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МАГИСТРАТУРА
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Кульбекова Айгуль Кенесовна доктор педагогических наук, профессор
искусствоведения. Деятель культуры
Республики Казахстан, член Cоюза
хореографов Республики Казахстан.
Луковкин Антон Михайлович - выпускник
Академии Русского балета имени А. Я.
Вагановой (Россия). Обладатель награды
People’s ChoiceAward 2011 (Великобритания).
Мусина Флюра Борисовна - кавалер
ордена «Құрмет», автор 12 документальных
фильмов, книги–альбома «Алтынай
Асылмуратова – Ballerina Assoluta», 45
публикаций по театральному, музыкальному
и хореографическому искусству.

Валукин Максим - кандидат
искусствоведения, профессор. Заслуженный
артист республики Бурятия.
Жеромски Стефан - ассистент хореографапостановщика Большого театра. Ведущий
танцовщик Нидерландского театра танца.
Заславский Григорий - кандидат
филологических наук, Ректор Российского
института театрального искусства - ГИТИС.
Российский театральный критик.
Кузьмина Елена - балерина, хореограф
Санкт-Петербургского государственного
академического театра Бориса Эйфмана.
Заслуженная артистка России, лауреат
премии «Золотой софит», звезда театра
балета Бориса Эйфмана.
Лопаткина Ульяна - российская артистка
балета, прима-балерина Мариинского театра
(1995-2017 гг.). Народная артистка России,
лауреат Государственной премиии премии
Правительства РФ.
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Малахов Владимир – артист балета,
балетмейстер, призер международных
конкурсов и артист мирового балета.
Обладатель титула «Лучший танцовщик
столетия» Международного совета по
танцу.
Мухамедов Ирек - артист балета, педагог
и хореограф. Заслуженный артист РСФСР.
В прошлом солист Большого театра,
премьер лондонского Королевского
балета. С 2007 года - руководитель
балетной труппы Афинской оперы.
Василий Медведев – хореографпостановщик, педагог СанктПетербургской Академии русского балета
им. А.Я. Вагановой, заслуженный артист
Эстонии, президент «Фонда наследия
Мариуса Петипа», член Международного
совета танца при ЮНЕСКО, основатель
и художественный руководитель СанктПетербургского балетного фестиваля
«Dance Open» и Балетной премии.
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Бокуин Янник - артист Национального балета
Финляндии. Ведущий солист балета Боннской
оперы, Королевского балета Фландрии,
Римского оперного театра, Немецкой оперы в
Берлине, педагог-репетитор балетной труппы
Венской Государственной оперы,и др.
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Кокшинова Светлана Юрьевна заслуженный деятель Республики Казахстан.
Награждена медалью «Ерен еңбегі үшін»
Республики Казахстан.

Атанассофф Сирил - французский
хореограф, кавалер французского
Национального ордена «За заслуги»,
обладатель звания “Etoile”.
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Ізім Тойған Оспанқызы - кандидат
искусствоведения, профессор
искусствоведения. Заслуженная артистка
Казахской ССР.

Тургинбаева Айтолкын Несипбековна –
кавалер ордена «Курмет», лауреат премии
«Серпер», обладатель знака «Мәдениет
қайраткеры».
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Джумасеитова Гульнара Тазабековна –
кандидат искусствоведения, профессор
искусствоведения. Лауреат государственной
научной стипендии Министерства
образования и науки Республики Казахстан
«За выдающийся вклад в развитие науки и
техники Республики Казахстан».

С целью повышения уровня знаний обучающихся и профессионального развития
преподавателей в Академию на постоянной основе приглашаются ведущие педагоги и балетмейстеры, в том числе такие
выдающиеся личности:
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Алиева Гульнар Жумабаевна –
заслуженный деятель Республики Казахстан,
почётный работник образования Республики
Казахстан.

Саитова Гульнара Юсуповна – кандидат
искусствоведения, профессор
искусствоведения. Заслуженная артистка
Республики Казахстан, обладатель гранта
«Лучший преподаватель вуза - 2020».

balletacademy_kz

Профессорско-преподавательский состав
включает заслуженных деятелей Республики Казахстан и Российской Федерации, кандидатов искусствоведческих наук,
докторов наук, докторов философии и филологии, профессоров, обладателей государственных наград и стипендий.

ПРИГЛАШЕННЫЕ
МАСТЕРА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА

Садыкова Анвара Ариповна - старший
преподаватель. Лауреат премии Фонда
Первого Президента Республики Казахстан
– Елбасы, обладатель Государственной
стипендии Первого Президента Республики
Казахстан – Елбасы, Национальной премии
Союза кинематографистов Казахстана
«Кулагер»,победитель республиканского
проекта «100 новых лиц Казахстана».
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ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ
СОСТАВ
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УЧЕБНЫЙ
КОРПУС

БАЛЕТНЫЙ
КОРПУС

СПОРТИВНЫЙ
ЗАЛ

Фонд библиотеки составляет около 60 000
экземпляров книг, ежегодно осуществляется
подписка на 50 и более периодических изданий.

В учебном корпусе имеются спортивный комплекс,
включающий спортивный и тренажерный залы
общей площадью 700 м2 с раздевальными,
душевыми и тренерскими помещениями.
Функционирует бассейн для оздоровительного
плавания обучающихся.

В Музеепредставлены экспонаты обистории
развития и становления Академии.

На первом этаже располагается зал столовой
площадью 240 м2.
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Кроме того, имеется собственная электронная
библиотека ebook с редкими и ценными книгами
по хореографии, искусству и философии, которая
доступна только для студентов Академии.

СТОЛОВАЯ

balletacademy.kz
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Пользователи библиотеки имеют доступ к
электронным ресурсам: полнотекстовым базам
данных Scopus, Springer, Science Direct, Clarivate Analytics, EBSCO, РМЭБ, Bilim Land, Университетской
библиотеке ONLINE, Библиороссика, IPR-books,
КазНЭБ, 100 KITAP, к открытой библиотеке
Казахстана kitap.kz, openu.kz.
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БИБЛИОТЕКА И
МУЗЕЙ

academyofchoreography

21 балетный
зал площадью
от 100 до 500 м2
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В балетном корпусе расположены учебный театр и 21 балетный зал площадью
от 100 до 500 м2, при залах организованы
холлы (рекреации), где учащиеся могут
комфортно провести время в перерывах
между занятиями.
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В учебном корпусе находятся оборудованные учебные классы, актовый зал, библиотека, фонд хранения книг, мультимедийный класс, универсальный спортивный
зал, детский бассейн, столовая.

10

11
10

ЖИЛОЙ
КОРПУС

ADSF Asian Single Dance Championship
Hong Kong 2018;
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Международный конкурс балета ( г.Баку,
Азербайджан);
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XXVII Международныйхореографический
конкурс (г.Сполето, Италия);
XV международный хореографический
конкурс «Рижская весна-2019» (г.Рига,
Латвия);
«China Yueyang third World Dance Competition» (г.Юэян, Китай);
Международный фестиваль-конкурс
«ThePlanetofART» (г.Алматы, Казахстан);
IX Международный фестиваль
хореографического искусства «Встречи на
берегах Невы» (г.Санкт-Петербург, Россия)
и др.
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Международный турнир «AMORE VITA
CUP-2019»;
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Международный фестиваль танца
«Tanzolymp» (г.Берлин, Германия);
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Baltic Grand Prix – 2018 (г.Рига, Латвия);
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Медицинский блок, оснащенный всем необходимым оборудованием, занимает общую площадь более 500м2. Здесь действуют педиатрический, ортопедический, процедурный, физио-, массажный кабинеты.

Студенты Академии являются лауреатами престижных конкурсов и фестивалей,
принимают участие в международных научно-практических конференциях. Среди
учащихся есть лауреаты и призеры таких
конкурсов, как:
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МЕДИЦИНСКИЙ
БЛОК

Большой зал ЛФК оснащен Шведской стенкой, многофункциональным тренажером
Бубновского, велотренажером, беговой
дорожкой, пилатес-тренажером, гантелями, обручами, фитболами и др. Имеется отдельный изолятор на 5 мест для лечения
пациентов с вирусными заболеваниями.
Обучающиеся, проживающие в интернате
Академии, получают круглосуточную медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением медработников.
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В жилом корпусе разместились уютные
комнаты для учащихся. На каждом этаже
жилого корпуса предусмотрены комнаты
отдыха и самоподготовки, буфеты, залы, а
также прачечные и другие помещения, обеспечивающие дополнительный комфорт
обитателям учебного заведения. Общежитие предоставляется всем иностранным
студентам, проживание в жилом корпусе и
питание входят в стоимость обучения.

ДОСТИЖЕНИЯ
СТУДЕНТОВ:
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Академия для меня - это место, в котором царит невероятная атмосфера учебы, вдохновения и вечного поиска себя
в специальности. Припоминаю свои первые впечатления от нашей Академии
– это восторженное чувство: огромное
красивое здание, большие светлые залы
для хореографов. Время учебы - это частые «круглые столы», мастер-классы,
конференции и обмен информацией и
знаниями. Нам было некогда скучать,
тем более нас обучали опытные педагоги, прошедшие длительный творческий
путь. Знания, полученные в Академии,
помогли открыть во мне новые грани,
что служит хорошим подспорьем в постановке танцев. Если вы хотите стать пе-
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Благодаря учебе в Академии я воплотила
в реальность свою мечту стать ведущим
солистом театра новой формации, каким
является театр «Астана Балет». Академия
помогла в полной мере раскрыть мой
творческий потенциал, обрести уверенность в себе. Педагоги не просто научили быть профессионалом своего дела,
но также внесли вклад в наше духовное
развитие – привили способность творить
добро и отдавать его зрителю. За время
работы на сцене в моем репертуаре появилось множество партий классического,
неоклассического и современного балета. Сейчас передо мной открыты новые
возможности и перспективы для дальнейшего профессионального развития.

выпуск 2018г., специальность
6М040600-«Режиссура», артист Государственной концертной организации «Қазақконцерт»:

дагогом-хореографом и посвятить свою
жизнь балету, то именно Академия подарит Вам вдохновение и научит покорять
ступени в становлении будущего артиста
балета и балерины. Лучшие условия для
обучения, высококвалифицированные
педагоги, обширная библиотека - это
все, что поможет Вам в вашем профессиональном росте. Если же Вы планируете
стать режиссером-хореографии, то здесь
вы получите огромный спектр «бонусов»,
таких как: оборудованная учебная сцена, мастер-классы, лекции, творческие
встречи для развития кругозора, иными
словами – все, что нужно для создания
своих авторских работ. Добавьте к этому
дружных сокурсников из сферы арт-менеджмента, и Вы получите все, что нужно
для подготовки и реализации творческого проекта. Обучаясь в Академии хореографии, вы будете вдохновляться, расти
и все время открывать для себя что-то
новое!
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Академия - это мои любимые педагоги, с
которыми я до сих поддерживаю связь.
Полагаю, что открытие Академии в нашей столице придало мощный импульс
развитию хореографического искусства
и культуры всего Казахстана. Годы обучения, которые пронеслись как одно
мгновение, запомнились, прежде всего, исследовательской деятельностью, я
углубленно изучала синтетический жанр
«цирковой балет». Академия подарила
мне возможность пройти стажировку в
Российском институте театрального искусства (ГИТИС, Москва). Данный опыт
положительно повлиял на мою дальнейшую карьеру. Академия хореографии
- это наша творческая семья, не просто
школа высокого уровня, но интересная и
насыщенная студенческая жизнь.

МУРЗАГУЛОВА
АНЕЛЬ МУРЗАГУЛОВНА
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выпуск 2019г., специальность
6М040900-Хореография, ведущий солист
балета театра «Астана Балет»:
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выпуск 2018г., специальность 6М040900«Хореография», артист «Столичного
цирка» акимата города Нур-Султан:
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ШОМАЕВА
ДИЛАРА ЕРЖАНОВНА
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ЖАНМЫРЗАЕВА
ХОРЛАН БАКЫТОВНА
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ОТЗЫВЫ
ВЫПУСКНИКОВ
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выпуск 2018г., специальность
6М040600-«Режиссура», артист Государственного театра танца «Наз» акимата
г. Нур-Султан:

Академия –это Альма-матер с большими возможностями. Это постоянный поиск, расширение потенциала,
неиссякаемое творчество педагогов,
студентов и учащихся, совмещение теории и практики. Академия – это прямой путь к профессиональной сцене!
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Во время учебы в Академии я постоянно
чувствовал профессиональное и личное
развитие, мне было приятно учиться в
окружении талантливых и креативных
людей. Большой честью для меня было
получить диплом из рук нашего ректора – знаменитого артиста и педагога Алтынай Асылмуратовой. Отдельной похвалы заслуживает студенческая жизнь в
общежитии. Там для студентов созданы
современные комфортные условия и царит очень дружная и доброжелательная
атмосфера.

САМАРБАЕВА
АМИНА БАУЫРЖАНОВНА
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Танцы с детства были моим хобби и мне
посчастливилось превратить свое любимое увлечение в профессию. Это здорово, когда работа приносит и доход,
и удовольствие. С первых дней учебы
Академия вызывала у меня чувство восторга. Мне нравятся архитектура здания,
оснащение балетных залов и учебных
классов, условия обучения и проживания
студентов. Здесь работают прекрасные
педагоги, настоящие мастера хореографического искусства. Они помогли мне
стать профессионалом своего дела, как я
и мечтала. Считаю, что наш курс – настоящие счастливчики!
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выпуск 2017г., специальность 5В040900
– «Хореография»
специализация «Педагогика хореографии», артист Государственной
академической филармония
акимата г. Нур-Султан:
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выпуск 2019г., специальность 5В040900 –
«Хореография»
специализация «Педагогика хореографии», тренер-хореограф
«Академии гимнастики «Алан»:
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КУСАИНОВ
НУРЛАН ЕСЕНТАЕВИЧ
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ДАДАНБЕКОВА
АИДА БЕКОВНА
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Казахская национальная академия хореографии принимает онлайн заявки от иностранных
претендентов в течение всего года.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ:

Академия является обладателем
гранта Европейского союза по
линии фонда «Эразмус+», в
рамках двусторонних соглашений
ведется тесное сотрудничество
с Национальной академией
танца города Рим (Италия) и с
Университетом Тарту (Эстония).

функционирует клуб английского языка для студентов.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН:
•
•
•

В разные годы в Академию были приняты иностранные студенты из США,
Японии, Эстонии, России, Мексики, Узбекистана и Кыргызстана.
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Географическое расположение столицы Казахстана города Нур-Султан
– в самом центре Евразии – является
прекрасной возможностью развивать
сотрудничество с учебными и культурными учреждениями стран дальнего и
ближнего зарубежья.
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Академическая мобильность, научные
стажировки преподавателей и студентов
финансируются за счет средств государственного бюджета и стипендиальных
программ.

info@balletacademy.kz

ИНОСТРАННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
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Академия развивает стратегическое партнерство с учебными заведениями и организациями образования Японии, Китая,
Италии, Эстонии, Российской Федерации,
Латвии, Азербайджана, Грузии, Болгарии,
Мексики, Израиля, Финляндии.

Все заявки следует
направлять на
электронный адрес
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБМЕН:

гастроли обучающихся академии;
участие обучающихся в международных конкурсах, фестивалях;
гастрольные туры.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС+:

Прием иностранных студентов на обучение в
Академии на платной основе по образовательным программам технического и профессионального образования и бакалавриата, магистратуры осуществляется в соответствии с
Правилами приема иностранных граждан на
обучение в Академии, утвержденными решением Совета директоров от 14.06.2019г.
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Казахская национальная академия хореографии намерена заявить о себе на арене
мирового образовательного и научного
пространства и рассматривает международное сотрудничество как одно из приоритетных направлений деятельности.
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
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info@balletacademy.kz
www.balletacademy.edu.kz
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8 (7172) 798 855, 8 (7172) 798 869
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