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Эффективное функционирование и

социокультурное развитие общества возможно только при

успешной работе высокообразованных и

высококвалифицированных кадров – творческих

личностей, способных тесно интегрировать научные

знания и инновации. Одной из важнейших культурных

областей Казахстана является национальное искусство,

вступившее в свою пору расцвета. Его истоки и история

становления в целом требует на сегодняшний день

объективного анализа, основой для которого станет

тщательное изучение работ ведущих театральных,

музыкальных теоретиков, искусствоведов, историков и

критиков. Направленность программы на формирование

индивидуального литературного стиля позволит создать

необходимые условия для воспитания высокого

профессионала-искусствоведа, который будет востребован

на рынке труда в качестве преподавателя теоретических и

исторических дисциплин по профилю, заведующего

литературным отделом в учреждениях культуры,

редактора и театрального обозревателя средств массовой

информации, профессионально освещающих жизнь того

или иного хореографического коллектива, арт-гида,

театрального критика, исследователя в научно-

исследовательских центрах и институтах.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ
ОП

Цель образовательной программы: подготовка доктора философии обладающего научно-теоретическим и

исследовательско-аналитическим уровнем мышления, а также профессиональными и управленческими

компетенциями, готового к самостоятельному выполнению профессиональных задач в области искусствоведения в

соответствии с требованиями профессионального стандарта и образовательной программы.
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Научно-исследовательская:
ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: o Иметь фундаментальную научную и профессиональную

подготовку, владеть современными информационными

технологиями, включая творческую и научно-

исследовательскую деятельность в области истории и теории

хореографии с использованием современных методик в

проведении научных исследованиях;

o Планировать и организовывать творческий процесс, опираясь

на традиционные технологии обучения и воспитания

искусствоведов, формировать эстетическую и нравственную

культуру исследователей, продуктивно взаимодействовать с

профессиональным сообществом.

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 по хореографии в

средних специальных и высших учебных заведениях, 

осуществлять процесс обучения и воспитания в учебных

заведениях дополнительного образования, 

хореографических коллективах;

o Самостоятельно разрабатывать образовательные

программы, нести персональную ответственность за их

эффективную реализацию в соответствии с нормативными

правовыми актами;

o Планировать и организовывать учебно-воспитательный

процесс, опираясь на традиционные и авторские подходы

и модели обучения, воспитания, систематически повышать

уровень профессиональной квалификации.



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Организационно-творческая:

o Участвует в проведении профессиональных конкурсов и

фестивалей в качестве жюри или эксперта;

o Организовывает творческие проекты 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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Организационно-управленческая:

ВИДЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

o Разрабатывает стратегическое и тактическое управление

коллективами, находит организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях, планирует и

осуществляет административно-организационную

деятельность организации;

o Осуществляет необходимые действия для составления

прогноза эффективности деятельности организации, 

изыскивает необходимые финансовые средства для его

реализации;

o Сочетает цели организации с реализацией культурной

политики страны, создает условия для взаимодействия

всех сотрудников и внешних партнеров творческой

организации в осуществлении ее деятельности.

Творческая:

o Вести авторскую критическую деятельность в

форме Публикации статей в периодических

изданиях и участвовать в публичных обсуждениях

явлений современного театрального искусства; 

o Создавать собственные творческие сочинения в

разных жанрах художественной критики: 

рецензии, аналитические статьи, творческие

портреты, проблемные очерки, эссе на основе

художественно-эстетического анализа

произведения искусства; 

o Принимать практическое участие в качестве

научного консультанта, редактора в создании и

реконструкции произведений искусства; 

o Проводить искусствоведческий анализ

хореографического произведения любого типа в

социокультурном и историческом контексте, 

владея понятийным аппаратом и текстологией

лучших образцов хореографического наследия.
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Учреждения культуры (театры, 

библиотеки, музеи, архивы, издательства, 
редакции газет и журналов);

деятели различных учреждений искусства
и культуры; средства массовой
информации;

Образовательные учреждения
профессионального, высшего и
послевузовского образования, 
различные категории обучающихся по
программам всех уровней
образования;

Историко-хореографические и
теоретические концепции; 

социально-культурная среда; 
авторы-создатели
хореографических произведений
искусства; творческие
коллективы; исполнители; 

хореографические произведения
в различных формах
существования;

Научно-исследовательские
центры и институты;

Управления культуры и искусства, 
профильные министерства.

Объект профессиональной деятельности



 Ведущий научный сотрудник исследовательских центров и
научных институтов,   руководитель научных проектов;

 Преподаватель на всех образовательных уровнях, разработчик
образовательных программ, руководитель в образовательных
учреждениях;

 Театральный обозреватель, балетный критик, куратор творческих
проектов, редактор в СМИ, ведущий авторских программ на
радио и телевидении;

 Руководитель литературного отдела творческих коллективов, 
заведующий творческих отделов;

 Руководитель государственных органов управления в области
образования и культуры;

 Руководитель творческих коллективов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Концепция написания
научных исследований:

Философия танца и искусства:

 Академическое письмо.  Методы научных
исследований.

 Научный анализ генезиса
и философии танца
народов мира/ 

Искусство и наука в
современном мире.

Методы научных
исследований:

Художественная критика:

Профессиональные научные
исследования: Современная

художественная критика/ 
История европейской
художественной критики.

 Методология научного
исследования в
искусствоведении/ 

Источниковедение в
отечественном
искусствознании;

 НИРД.

 НИРД.

Методология исследования:
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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 ДОКТОРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ



СРОК
ОБУЧЕНИЯ
– 3 ГОДА

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
ДОКТОРА PhD

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ
«ДОКТОР ФИЛОСОФИИ PhD» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ 8D02107

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


