
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

8D02108 – ХОРЕОГРАФИЯ

г. Нур-Султан



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

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:



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»

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:



КАБДУСОВА ДИНА ЕРИКОВНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА ХОРЕОГРАФИИ

ОБРАЗОВАНИЕ:
Нижегородский областной колледж культуры, педагог-организатор, руководитель 
самостоятельного 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»

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

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:



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»

• НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА:
Ветеран труда (постановление Президиума Алма-Атинского городского Совета народных депутатов)
Обладатель нагрудного знака «Ы. Алтынсарин»



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



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 
ТОЛЫСБАЕВА ЖАННА ЖЕНИСОВНА
ДИРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ: доктор филологических наук, профессор по специальности 
«Литературоведение».
ОБРАЗОВАНИЕ:
Семипалатинский педагогический институт им. Н. Крупской, учитель русского языка и литературы
ОПЫТ РАБОТЫ:
1989-1999 гг. – преподаватель кафедры мировой художественной литературы и культуры Семипалатинского 
педагогического института им. Н. Крупской;
1999-2003 гг. – доцент Государственного университета им. Шакарима;
2003-2007 гг. доцент, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы Семипалатинского 
государственного педагогического института;
2007-2014 гг. – заведующая кафедрой языковых дисциплин, профессор, проректор по учебной работе 
Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова;
2014-2016 гг. – проректор по науке и международному сотрудничеству Академии «Кокше»
2016-2017 гг. – профессор Казахской национальной академии хореографии;
с декабря 2017 г. проректор по научной работе и стратегическому развитию Казахской национальной академии 
хореографии
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
«История мировой художественной литературы»
«Анализ и интерпретация произведения искусства»
«Основы редакторской работы»
ПУБЛИКАЦИИ:
издано более 300 трудов, в том числе 5 монографий, 13 учебных пособий, 12 статей в журналах ККСОН, 3 
статьи в журналах РИНЦ.
НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ/ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА:
Обладатель нагрудного знака «Почётный работник образования Республики Казахстан»
Обладатель нагрудного знака «Ы.Алтынсарин»
Почетная грамота Министра образования и науки Республики Казахстан



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

КЕНЗИКЕЕВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ/УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ: Доктор PhD

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



ОБОСНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа 8D02108 – Хореография подготовки доктора философии (PhD) имеет научно-
педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, методологическую, исследовательскую
подготовку, углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям хореографического искусства для системы
высшего и послевузовского образования и научной сферы. Обеспечение высокой профессиональной компетенции,
конкурентоспособности, высокой культуры специалиста – одно из важнейших социально-экономических направлений
казахстанского образования.

Образовательная программа 8D02108 – Хореография – это высшая ступень в системе профессионального
хореографического образования, подготовки научных, научно-педагогических кадров высшей квалификации и завершающая
ступень непрерывного образования в Казахской национальной академии хореографии.

Докторская диссертация – это научная работа, представляющая собой самостоятельное исследование, в которой
разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научное достижение. В
научной работе решается научная проблема, имеющая важное социально-культурное или экономическое значение, либо в
ней изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит
значительный вклад в развитие различных отраслей жизнедеятельности общества.

В целях совершенствования профессионального образования, при разработке образовательной программы,
вопросы повышения качества подготовки кадров рассматриваются совместно с стейкхолдерами.

Стратегической задачей образовательной программы является ее продвижение в международное культурное
пространство и повышение конкурентоспособности среди выпускников – творческой элиты Казахстана внутри страны и за ее
пределами.



ЦЕЛЬ ОП

Цель образовательной программы: подготовка конкурентоспособных докторов философии (PhD) в
области хореографического искусства, обладающих общекультурными, углубленными профессиональными,
научными компетенциями в области хореографии, обеспечивающих духовно-эстетическое развитие
казахстанского общества. Современные требования образовательного процесса в системе послевузовской
подготовки, влекущего за собой кардинальные сдвиги в сфере творческого образования, подводят к
переосмыслению традиционных форм преподавания специальных дисциплин и выступает за внедрение,
использование современных методик обучения, научного анализа и воспитания молодых профессиональных
кадров для всех регионов Республики Казахстан и признанных на мировой арене.

Разработана модель развития научных знаний, профессиональных компетенций на образцах и лучших
традициях мирового хореографического образования и науки, казахстанского опыта и хореографической
педагогики. С целью подготовки конкурентоспособных кадров и дальнейшего развития казахстанского
хореографического искусства и искусствоведческой науки содержание образовательной программы «8D02108 –
Хореография» разработано посредством синтеза мировых и национальных традиций в области обучения и
подготовки докторов философии (PhD), хореографического искусства и искусствоведческой науки.



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- научно-исследовательская;

- творческая;

- образовательная (педагогическая);

- организационно-творческая; 

- организационно-управленческая.



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образовательная:
- проведение учебных занятий по спортивным бальным танцам в образовательных учреждениях
дополнительного, начального, технического и профессионального образования и творческих учебных
заведениях;
- развитие творческого потенциала участников театров, ансамблей танца, творческих коллективов, обучающихся
средних и высших специальных учебных заведений по спортивным бальным танцам;
- применение разнообразных форм, технологий и современных методов обучения и воспитания в системе
специального и дополнительного образования;
- анализ передовых методов обучения и применение их в профессиональной деятельности;
- разработка содержания учебных занятий и учебных программ;
- разработка учебно-методических материалов направленных на совершенствование процесса подготовки
преподавателей/исполнителей спортивного бального танца;
- освоение приемов профессиональной рефлексии, рассматриваемой как путь формирования потребности в
профессиональном развитии;
- закрепление и углубление практических исполнительских умений и навыков, приобретаемых в процессе
обучения.
Творческая:
- составление учебных комбинаций, танцевальных этюдов, сочинение произведений малых форм;
-подбор музыкального сопровождения и работа с концертмейстером;
-работа педагога-репетитора, педагога-постановщика;
-составление репертуарного плана творческого коллектива;



ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• Доктор философии PhD по образовательной программе «8D02108-Хореография» осуществляет

профессиональную деятельность в сфере науки, культуры, искусства, образования

ОБЪЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Объектами профессиональной деятельности доктора философии PhD по образовательной программе «8D02108-Хореография»
являются:

• - высшие учебные заведения (система вузовского и послевузовского образования, многоуровневые (все уровни)
специализированные хореографические учебные заведения);

• - профессиональные театры и концертные организации;

• - учреждения социально-культурного и досугового типа;

• - научно-исследовательские учреждения (институты) и профильные научно-исследовательские лаборатории;

• - департаменты культуры и спорта;

• - департаменты образования в сфере искусств;

• - агентства по аккредитации и рейтингу высших учебных заведений.



ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в области научно-исследовательской деятельности:

- осуществлять научно-исследовательскую и профессиональную деятельность, применять современные информационные
технологии, с использованием инновационных методик в проведении научных исследований;

- самостоятельно, а также в составе авторского коллектива реализовывать крупные научные проекты, направленные на
исследование различных аспектов развития современного хореографического процесса, исторических процессов в
национальной культуре и мирового балета.

в области творческой деятельности:

- - участвовать и руководить научными исследованиями в составе исследовательской группы, вести авторскую критическую
деятельность в форме публикации статей в периодических изданиях и участвовать в публичных обсуждениях процессов
современного искусства;

- - планировать и организовывать творческий процесс, применять на практике, как традиционные технологии обучения и
воспитания, так и быть компетентным во всех вопросах инновационных подходов в обучении;

- - развивать эстетическую и нравственную культуру молодых исследователей, взаимодействовать с профессиональными
сообществами, быть ориентированным на происходящие современные процессы в области хореографического искусства и
других видах искусства в целом;

- - анализировать художественные произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, различные
методики обучения по хореографическим дисциплинам, быть компетентным в происходящих мировых процессах
относительно театрального искусства, балета, профессионального хореографического образования и искусства;

- создание хореографических произведений, работа в хореографическом коллективе на высоком профессиональном уровне.



ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в области организационно-творческой деятельности:

- участие в научно-педагогических и научно-творческих проектах в области хореографического искусства, культуры, социальной культуры
и образования;

- проведение и организация профессиональных конкурсов и фестивалей, работа в качестве члена жюри или эксперта на республиканском
и международном уровне;

- обсуждение и оценка хореографических произведений и проектов, всесторонний анализ хореографических произведений, участие в
художественных советах творческих организаций;

- организация и проведение мастер-классов, семинаров, круглых столов по направлениям хореографического искусства и отдельным
хореографическим дисциплинам;

- подготовка и проведение ТВ передач и других форм СМИ по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов отечественной
культуры, шедевров хореографического искусства, национальной хореографии и хореографического творчества народов Казахстана.

в области организационно-управленческой деятельности:

- менеджмент и управление коллективами, планирование их деятельности, решение организационно-управленческих задач,
профессиональное принятие решений в нестандартных ситуациях, осуществление административно-организационной деятельности;

- маркетинговая деятельность, применение эффективных методов, средств в организации процессов для реализации поставленных целей
и задач;

- созидательно-управленческая деятельность в целях реализации государственной культурной политики, создание условий для
взаимодействия структурных подразделений и сотрудников, а также внешнего партнерства и всех заинтересованных лиц.



ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в области образовательной деятельности:

- педагогическая, воспитательная и наставническая деятельность в высших учебных заведениях системы высшего,
послевузовского образования;

- педагогическая, воспитательная и наставническая деятельность в организациях художественно-эстетического,
дополнительного образования, хореографических коллективах;

- разработка образовательных программ по профилю, персональная ответственность за их эффективную реализацию в
соответствии с нормативными правовыми актами;

- планирование и организация учебно-воспитательного процесса на основе традиционных, авторских методик и
моделей обучения, воспитания, направленных на развитие толерантной культуры, гуманности, сохранение
эстетических идеалов, ментальности, развитие гражданской позиции у обучающихся;

- постоянное совершенствование профессионального мастерства и уровня профессиональной квалификации.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ ДИСЦИПЛИНЫ
анализировать факторы возникновения и закономерности развития методов и

приемов академического письма и научных исследований, особенности и

перспективы развития научного творчества; обладать способностью к

самоорганизации и самообразованию с целью повышения конкурентоспособности

Академическое письмо

способность решать стандартные и нестандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с

применением знаний в области научных исследований; применять различные

методы при подготовке и написанию исследований; способность обучать

практическим и теоретическим дисциплинам, сочетая научную теорию и

достижения художественно-творческой практики

Методы научных 

исследований

НИРД

понимать современные проблемы профессиональной педагогической науки.

Владеть инновационными методами обучения, анализа педагогических

технологий (в том числе авторских), владеть профессиональным мастерством в

обучении, уметь применять эти знания в педагогической деятельности; уметь

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, определять цели и решать

профессиональные задачи по их достижению, логично, аргументировано и четко

выстраивать устную речь и письменно излагать материал

Инновационные 

педагогические 

технологии / 

Современные 

проблемы 

профессиональной 

педагогической науки



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ ДИСЦИПЛИНЫ
представлять и сопоставлять знания, полученные на уровне междисциплинарных 

исследований; осуществлять теоретико-философскую рефлексию о социально-культурных 

функциях танца в различных исторических контекстах; осуществлять теоретико-философскую 

рефлексию о социально-культурных функциях казахской традиционной культуры в различных 

исторических контекстах; понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы искусствоведения; использовать основные 

законы искусствоведческих и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельности

Онтология казахской 

традиционной 

культуры / Феномен 

мультикультурализма

в хореографическом 

искусстве

определять тенденции балетмейстерских приемов и интерпретации танцевального 

творчества хореографов-постановщиков в пространственно-временном континууме; 

обобщать научные материалы в области искусствознания; обладать способностью 

объективно оценивать и анализировать мировоззренческие, социально-значимые 

философские проблемы в исследовании балетмейстерского искусства; обобщать 

исследовательский и художественный процессы развития режиссуры хореографии в теории и 

практике; применение современной технологии в создании балетного и театрального 

произведения; в научно-исследовательской деятельности проводить анализ принципов, 

методов и экспериментальных подходов в режиссуре хореографии; соотносить и различать 

индивидуальный почерк балетмейстеров и хореографов мирового значения

Концепция 

современного 

балетмейстерского 

искусства / 

Современные 

проблемы и методы 

балетоведения



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ ДИСЦИПЛИНЫ

обобщать исследовательский процесс, научную информацию, соотносить отдельные

жизненные явления и целые исторические эпохи; умение обобщать и самостоятельно

организовывать научно-исследовательскую, творческую и образовательную

деятельность; обобщать полученные результаты исследования и применять их для

написания докторской диссертации; оформлять результаты исследований в научные

публикации и статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях;

презентовать результаты и открытия по исследуемой проблеме на научно-практических

конференциях, форумах и симпозиумах

Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая прохождение 

стажировки и выполнение 

докторской диссертации 

(НИРД)

Исследовательская 

практика

расширять фундаментальную и специализированную подготовку, полученную в рамках

инновационного образования научно-исследовательской деятельности; применять и

воплощать в результатах творческой деятельности свою индивидуальность, креативное

мышление и эстетические идеалы, применяя разнообразные и интересные подходы к

решению профессиональных задач; непрерывно совершенствовать личную

образовательную траекторию; вести и пропагандировать здоровый образ жизни;

ориентироваться и принимать решения на основе объективного анализа и проявления

человеческих качеств; консультировать по вопросам современного развития

хореографического искусства и режиссуры хореографии на основе профессионального

опыта

Научно-исследовательская 

работа докторанта, 

включая прохождение 

стажировки и выполнение 

докторской диссертации 

(НИРД)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ/ ДИСЦИПЛИНЫ

уметь формулировать и решать современные научно-исследовательские и практические

задачи; планировать и вести научно-исследовательскую, экспериментально-

исследовательскую деятельность по образовательной программе докторантуры;

успешно осуществлять исследовательскую и научно-творческую деятельность по

направлению режиссуры хореографического искусства; владеть современными

информационными технологиями, включая методы получения, обработки и хранения

научной информации; разрабатывать научный подход в процессе написания и защиты

докторской диссертации; использовать полученные знания для решения теоретических,

практических и исследовательских задач в профессиональной деятельности

Итогововая

аттестация 

(Защита 

докторской 

диссертации)



НАУЧНАЯ РАБОТА ДОКТОРАНТОВ 
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»



БАЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

- РГКП «Национальный музей Республики Казахстан»;
- ГККП «Жастар театры»;
- ТОО «Театр «Астана Балет»;
- КГКП «Восточно-Казахстанская Балетная школа»;
- РГКП «Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького»;
- РГКП «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева;
- ГККП «Дворец школьников» (Иргебай Е.И. );
- Государственная академическая филармония акимата города Астаны (танц.коллектив «Шалкыма»);
- ГККП «Дворец школьников имени М. Утемисова»;
- Государственный театр танца «Наз» акимата г. Астаны;
- РГКП «Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая»;
- НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»;
- РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт»;
- РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж»;
- «Государственный ансамбль танца Республики Казахстан «Салтанат» и т.д.



ГОСУДАРСТВЕНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

- ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ.



СРОК ОБУЧЕНИЯ– 3 ГОДА

ПРИСУЖДАЕТСЯ СТЕПЕНЬ /КВАЛИФИКАЦИЯ – ДОКТОР 

ФИЛОСОФИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «8D02108 –

ХОРЕОГРАФИЯ»



ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Присуждаемая степень / 

квалификация 

доктор философии PhD по образовательной программе «8D02108 – Хореография»

Перечень должностей 

специалиста

Преподаватель хореографических дисциплин в высших и средних профессиональных учебных

заведениях;

Руководитель, научный сотрудник, специалист высшего уровня квалификации отделов, служб,

структурных подразделений учебных организаций, учреждений культуры и искусств;

Преподаватель высшего и послевузовского образования, а также дополнительного образования;

Балетмейстер, педагог-репетитор Государственных балетных и драматических театров, концертных 

организаций;

Балетмейстер, педагог-репетитор Государственных профессиональных ансамблей танца и концертных 

организаций;

Педагог – балетмейстер;

Балетмейстер – репетитор;

Балетмейстер-постановщик;

Балетмейстер-режиссер.



С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ!

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

info@balletacademy.kz
8 7172/ 790 868


