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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ  

имени Т.К.ЖУРГЕНОВА 

 

Заседание  

Учебно-методического объединения – Группы управления проектами  

(УМО - ГУП)  по направлению «Искусство»  

протокол № 4 от 4 июня 2020 года  

 

Время: 15:00 в режиме онлайн  
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Идентификатор - 3898222892 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Организация учебного процесса в вузах искусств в условиях пандемии 

   Докладчики: 

- Амирбеков Ш.А. - проректор по учебной, учебно-методической работе КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова; 

- Сметова А.К. – проректор по учебно-методической работе КазНУИ 

 

          2. О проведении вступительных экзаменов по творческим специальностям в режиме ДОТ. 

Докладчики - ответственные секретари приемных комиссий: 

-  Тазабекова А.Т.- КазНАИ им.Т.К.Жургенова; 

- Омарова Ж. Н. – КазНУИ 

 

3. О ходе разработки образовательных программ на основе утвержденных профессиональных 

стандартов  по направлению «Искусство» (Операторское искусство, Звукорежиссура) 

Докладчик:   

-  Гизатова Г.Б. – Ученый секретарь УМО-ГУП по направлению «Искусство», КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова 

4. Рекомендация в печать учебника «Методология современного музыкознания» Джумаковой У.Р., 

доктора искусствоведения, профессора КазНУИ 

Докладчик: 

- Гизатова Г.Б. - Ученый секретарь УМО-ГУП по направлению «Искусство»; 
 

 
4. Разное  

 
 

 

Повестка дня 

УМО-ГУП по специальностям «Искусство» 

 

1. Организация учебного процесса в вузах искусств в условиях пандемии 

 

Проект решения по первому вопросу 

- Заслушав и обсудив доклады проректоров Амирбекова Ш.А.,  Сметовой А.А.  

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1.Отчет проректоров об организация учебного процесса в вузах искусств в условиях пандемии 

Принять к сведению и утвердить 

 

 2. Признать работу вузов искусств РК в условиях пандемии удовлетворительной. 

3.Рекомендовать перечень ОП по направлению «Искусство» для  реализации в режиме ДО:  от 

КазНУИ  (Приложение 1),  КазНАИ (Приложение 2) 

4. Разработать юридические, финансовые вопросы реализации ОП в условиях ДО; технологии 

реализации и обеспечить соответствующие педагогические условия 

 

 

Повестка дня 



УМО-ГУП по специальностям искусства 

 

2. О проведении вступительных экзаменов по творческим специальностям в режиме 

ДОТ. 
 

Проект решения по второму вопросу 

- Заслушав и обсудив доклады Тазабековой А.Т. и Омаровой Ж.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отчет ответственных секретарей приемных комиссий КазНАИ Тазабековой А.Т.  и КазНУИ  

Омаровой Ж.Н. «О проведении вступительных экзаменов по творческим специальностям в режиме ДОТ» 

утвердить и принять к сведению. 

2. Внести предложения в МОН РК об утверждении приемных экзаменов по всем ОП 021 Искусство в 

традиционном формате со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях 

пандемии. 

 

Повестка дня 

УМО-ГУП по специальностям «Искусство» 

 

3. О ходе разработки образовательных программ на основе утвержденных профессиональных 

стандартов  по направлению «Искусство» (Операторское искусство, Звукорежиссура) 

 
Проект решения по третьему вопросу 

 -Заслушав и обсудив доклад  Гизатовой Г.Б., 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Отчет Г.Б.Гизатовой  «. О ходе разработки образовательных программ на основе утвержденных 

профессиональных стандартов  по направлению «Искусство» (Операторское искусство, 

Звукорежиссура) » утвердить и принять к сведению. 

2.  Внести предложение в МКС РК, МТСЗН РК и НПП «Атамекен»  о разработке 

Профессионального стандарта «Деятельность по производству кинофильмов»  

3.Для разработки образовательных программ «Режиссура кино», «Операторское искусство» , 

«Аудиопроизводство» на основе ПС инициировать создание ПС  «Деятельность по производству 

кино, виде и телевизионных фильмов» совместно с работодателями, АО «Казахфильм» 

(ответственные: Мурсалимова Г.А., Азимов С.Ж., Лаврик Н.А., Мырзашева А.Т. – КазНАИ 

им.Т.К.Жургенова) 

 

Повестка дня 

УМО-ГУП по специальностям «Искусство» 

 

4. Рекомендация в печать учебника «Методология современного музыкознания» 

Джумаковой У.Р., доктора искусствоведения, профессора КазНУИ 

 

Проект решения по четвертому вопросу 

-Заслушав и обсудив сообщение  Гизатовой Г.Б., 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.Рекомендовать  учебник «Методология современного музыкознания» ()  в печать. 

2. Присвоить учебнику «Методология современного музыкознания»   гримагистратура) УМО-

ГУП по направлению «Искусство» 
 

       Председатель УМО-ГУП 

по направлению «Искусство», 

ректор                                       А. Абдуалиев  

 

 

Секретарь УМО-ГУП 

по направлению «Искусство» Г. Гизатова  

 


