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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА NЬ 2

заседания Диссертационного совета 8D021 - Искусство
Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова

по защите докторских диссертаций
на присуждение степени доктора философии PhD

г. Алматы

IIРИСУТСТВОВАЛИ:

29 иlоtlя 202| г.

Из ltocтoяHol,o состаRа совета присутствуIот:
l. Каржаубаева Сангулt Камаловна - локтор искусствоI]сlIения
2. I Iyprreйic Бакыт Кэкицызы - /{октор искусствове/IеIIия
3. IIоI,ербек Баубек БауырiканyJIы - доктор PhD
4. Ijегалиi,Iова Гульнар Абдрахмановна - кандилат искусствовеления
5. Саи,гова Гулг,нара Юсуповна - кандидат искусствоведения
6, Асы;rбекова Аймаrr VIухтарбековIIа - кандидат искусствовеlIеII ия
7. Каримова Нигора Гаrrиевна - доктор искусствоведения

Из врсменного состава совета присутствуIот:
8. /(осба,I,ыров l{аулет Курмагrгалиевич - док.гор PhD
9. MolrilaxMeтoBa Алима f'а-llгатовна - локтор PlrD

Из 9 у,гвержlIенIIых LIJIeHoB постояI{IIого и t]ремеIIного состава coI]cl.a
IIрисутс,гвова.llи 9.

IIOI}IICT'KA l{IlЯ:
Заltlиr:а диссертации Кусановой Анипы Ерланщызы на тсмУ <<}ItaltpoBt,tc и
с],иJIис,гические особенttости режиссуры Театра <<AcTatta Балет,>: тсорс,гиIIссlil4с
коIII{сIIты и практические решения)), представленной на соискаIIие cl.clIcIl1,1
itоктора PhD lIo специаль}Iости бD040600 - <<Режиссура)>.

I Iаучнr,lе коIrсулы,аIIты :

IIIаllкибаева А-циЯ I]ахитжаНовна - каI{/диl{ат искусствове/IеI{ияt, llpot|lcccol]
ItазI IАИ имеIIи 'I'.K. ){(ургенова;

Хе.ltьму,гаС LIIабасявичIос lloкTop искусствоведения, ttpot|lcccOl]
[Jи"тtt,гltосскоЙ ху/IожествегtноЙ академии (r,. I}и"lrьнtос, Ресгtуб-ltика Jlит,rза).

()фи Iциа-lI ьIIые рсцеI{зеII1.ь] :

АйткалИева КарЛыгаШ /{аиргалИевна -- кандидат искусствоl]с/lсIlия, /{ollclI.I.
Заrtаllrrо-Казахс,ганскогО универсИтета им. М.Утемисова, отли.tllик KyJ]ы.ypI)I
l)K;



I3а.тIукиrr N'[аксим Евгеньевич - профессор, кандидат искусствоI]е/iсII1,Irl,
IIpcIIollaBa,I,eJlb кафедры Хореографии РоссийскоЙ акадсмии TcaTpaJIbIl0I,0
14cKycc],Ba, засJIу)tеttный деятель искусств Республики Бурятия.

СJIУIIIАJIИ:
KycarroBa A.I1. пре'IIставиJIа основI,Iые IIоJIоItеIIия сtзоей дисссl].I.аIl14I.].

ИТоГИ I'оJIоСоВАIIИЯ:
(ЗА) - 10 голосов
(ПРоТИВ>> - нет

РЕlllЕIlИЕ:
IIа осIIоваIlии публичrrой защиты на заседании диссср.г.tIlиоIIIIоI.о

coI]eTa, на осIIоваIIии результатов работы, гIоJIуче}{ных в /lок.горсl<ой
/{иссер,гаIlии, /Iиссер]]ационный совет на осI{овании резуJ]ьтатов r.aйtlo1,o
I,оJIосоваIIиЯ приrпеЛ к заклIочениIо, что диссертаrIионное иссJIедоваIIис
I(усаrrовой Аttипт,t Ер-шанцызы на темУ <<Жанровые и стиJIис.I.иLIсскис
особенttости режиссуры Театра <Ас,гана Ба-rlет>: теоретИческис KOtlllelI.I.1,I 1,I

IIl)itк,I,иLIеские реI]IеIIия) I]оJIIlос,гыо оl,вечае1] ,грсбоваttияrм <IIраrзl,t:t
IIl]14су)t/lсIIия yLIeIILIх с,I,епетtей>>, а сё автоР llос],оиII искомой clcltctIи /1oK,I,olla
фиlrософии PhD по специальt{ости бD040б00 - Реiкиссура.

IIре7lседцатель /{С, 4r,/iоктор искусствоведения, профессор Каржаубасrlа C.I{.

УчеttLtй секретарь ДС,
/{октор филососРии (PhD) г tr /-/.r Ногербек Б,Б.


