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КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ В РЕЙТИНГАХ

10
место

4
место

19
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

РЕЙТИНГ ВУЗОВ

СРЕДИ ВУЗОВ

ИСКУССТВА



РЕЙТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НПП РК АТАМЕКЕН

ОП ДИЗАЙН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВУЗОВ 

РК НААР

2019г.

8 место

2020г.

6 место

2020г.

8 место

2021г.

10 место



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



СОСТАВ УМО-ГУП

В состав УМО-ГУП включены представители от работодателей (до 30% от
общего состава), зарубежных вузов-партнеров (5 вузов), а также вузов РК,
осуществляющих подготовку кадров по направлению «Искусство» (10 вузов)



5 – УРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

Докторантура – 10 образовательных программ 16

117

2056

374

205

Магистратура – 23 образовательных программ

Бакалавриат – 19 образовательных программ

Колледж – 4 образовательных программ

Школа-интернат (с художественным уклоном)
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343

453

980
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273

552

845

На базе высшего 
образования

На базе средне 
профессионального …

На базе средне общего 
образования

Количество 
абитуриентов

2021-2022 2020-2021

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

АБИТУРИЕНТОВ





ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

По образовательным программ:
1. Актерское искусство

Артист драматического театра и кино:

1. Государственный академический русский театр для детей и

юношества им. Н. Сац,

2.Государственный Республиканский академический немецкий

драматический театр;

Артист музыкального театра:

1.Государственный Республиканский корейский театр музыкальной

комедии

2. Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной

комедии имени Куддуса Кужамьярова.

2. Режиссура

Режиссура цирка:

1.Казахский государственный цирк.

3. Хореография:

1.Государственный академический театр танца Республики

Казахстан,

2. ГАТОБ им.Абая

3. Государственный Республиканский корейский театр музыкальной

комедии
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Базы практики
Договора составлены с 82 базами практики которые проходят все виды практики, из 82 баз –

41 база сняты на видео для ознокомления обучабщихся перед проведением практики.







Статистика бакалавриата по успеваемости и миграции
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• Реализация системы онлайн-прокторинга
на вступительных экзаменах

• Произведено обновление СДО Moodle
• Закуплена система ЭДО академии
• Закуплены дополнительные модули для

АИС «Platonus» (ЦОО, Общежитие, Приказы,
Онлайн регистрация студентов)

• Закуплен АИС «Platonus» для колледжа
• Закуплена система «Электронная

библиотека»
• Реструктуризация и изменение дизайна

сайта академии
• Произведена настройка и оптимизация

существующих в академии систем и
оборудования для ДОТ



• Проведение дополнительной сети
интернет в колледже академии

• Увеличена скорость сети интернет в
главном корпусе академии

• Увеличен объем жестких дисков
сервера академии

• Закуплено оборудование для
организации записи и трансляции
лекций (Дистанционный кабинет)

• Закуплено необходимое
оборудование для многопоточных
трансляций



научно-исследовательская

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Определяющее значение для развития науки

в области искусства Центральной Азии и

Казахстана имеет Диссертационный совет

КазНАИ им. Т.К. Жургенова, который

действует с 2009г.

Диссертационному совету разрешено принимать к

защите диссертации по специальностям:

6D040600 – Режиссура,

6D040700 – Актерское мастерство,

6D041300 – Живопись,

6D041600 – Искусствоведение,

6D041700 – Декоративное искусство,

6D042100 – Дизайн,

6D040800 – Искусство эстрады.

В 2020-2021 уч. г. звание доктора PhD получило: 4



МАГИСТРАТУРА, ДОКТОРАНТУРА

В 2020-2021 учебном году диплом об 

окончании магистратуры получило  

64 человека

В 2020-2021 году отчислены 7 магистрантов

5 магистрантов, обучавшиеся на платной 

основе, переведены на грант.



Наращивать участие в международных научных проектах и членство в мировых научных 

ассоциациях. 

Международные совместные научно-исследовательские 
проекты

Международный

совместный

научный проект

(2020-2022)

Khalykov Kabyl – Fresli Mihály. 

Славянская межкультурная 

научно-исследовательская группа 

и КазНАИ им.Т.Жургенова.

Венгрия

«Наука и культура 2022 -

дигитализация и 

дистанционные исследования 

«межкультурных отношений»

International Project 

"Implementing a Translingual

Approach in a Trilingual 

Environment" 

(2020-2021)

Seth Agbo , Пак Н. 

Кумарбаева А. (дизайнер), 

Абилдаева Ш. (хореограф).

❖ Университет Глазго

❖ КазНАИ им.Т.Жургенова,

❖ Международный Университет 

Информационных Технологии

«Внедрение 

транслингвального подхода в 

трехъязычной 

среде»



Казахская национальная академия 

искусств им. Т.К. Жургенова в 

партнерстве с британской 

компанией «Goldsmiths», 

Лондонским университетом и 

компанией «Impact Hub Almaty» 

выиграла грант: 50 000 фунтов 

стерлингов 

«British Council» Creative Spark: предпринимательская программа в сфере 

высшего образования»

Международные совместные научно-исследовательские 
проекты





Во время карантина в рамках недели

науки научно-редакционный отдел

совместно с факультетами академии

провел более 20 республиканских,

межвузовских и внутриакадемических

онлайн-круглых столов и онлайн-лекций,

направленных на развитие научного

дискурса, популяризации искусства и

творческого образования.



2019 году - 2020 году – 2021 году – 18

1-е место Победитель конкурса - Касымханова Акмарал

Международный конкурс среди магистрантов «ЛУЧШИЙ 
ПОСТЕРНЫЙ ДОКЛАД» 

Все мероприятия были проведены онлайн и адаптированы под новую эру цифровизации.



29 марта 2021 года Приказом МОН РК №303
международный научный рецензируемый
журнал CAJAS включен в Перечень изданий,
рекомендуемых КОКСОН для публикации
основных результатов научной деятельности.

Журнал CAJAS стал членом международной
организации EBSCO и Crossref (США) по
присвоению DOI. А также членом
международной научной библиотеки
«Киберленинка»

Опубликованы:
2016 году – 49 статьи
2017 году – 52 статьи
2018 году – 42 статьи
2019 году – 44 статьи
2020 году – 42 статьи
2021 году – 33 статьи (3 номера)

CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ART STUDIES 
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Лучшие работы победителей 

конкурса НИРС за 2017-2019 годы 

опубликованы в сборниках НИРС 

КазНАИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ



2019 2020 2021

1 место 92 143 137

92 143 137

XII Республиканская предметная олимпиада
студентов высших учебных заведений
организована Министерством образования и
науки Республики Казахстан. По направлениям
искусства олимпиада проходила в Казахской
национальной академии искусств им. Т. К.
Жургенова с 09.03.20 по 13.03.20.

ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 





ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА АКАДЕМИИ

На сегодняшний день на электронную

библиотеку КазНАИ имени Т.К.

Жургенова имеют доступ все

студенты, магистранты, докторанты.

Статистика посещаемости около 5000

посещении электронной библиотеки

Доступ в режиме чтения к

полнотекстовым материалам,

защищенным авторским правом.



Подписные издания Библиотека Казахской

Национальной академии искусств им. Т.К.

Жургенова направлены на направления и

приведены в базу данных зарубежных

стран

Цитировано документов – 4 327 документов

ПОДПИСНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ



• Эрнст Гомбрих «Өнер тарихы»: Оразқұлова Қ.С. – к. филос. наук, профессор; Қаржаубаева С.К. – доктор искусствоведения, профессор, Халықов 
Қ.З. – д. филос. н.;

• Семен Фрейлих «Кино теориясы. Эйзенштейннен Тарковскийге дейін»: Мұрсалимова Г.А. - канд. искусствоведения, доцент, Айдар А. 
М. – доктор PhD искусствоведения, киновед;

• Кристофер Балм «Театртану»: Нұрпейіс Б.К. - доктор искусствоведения, профессор; Жақсылықова М.Б. - канд. искусствоведения, доцент; Мұқан 
А.О. - канд. искусствоведения, доцент, научный редактор; рецензент Халықов Қ.З. – д.филос.наук;

• Томас Эльзаэссер, Мальте Хагенер «Кино теориясы: Сезім тұрғысынан кіріспе»: научный редактор Нөгербек Б.Б.- доктор 
искусствоведения (PhD), рецензент Мұрсалимова Г.А. - канд. искусствоведения;

• Дэвид Бордвелл, Кристин Томпсон және Джефф Смит «Кино өнеріне кіріспе»: Нөгербек Б.Б.- доктор искусствоведения (PhD), Айдар 
А. М. - доктор искусствоведения PhD;

• Сид Филд «Киносценарий. Сценарий жазу негіздері»: научный редактор Әннес Б.- искусствовед, драматург; рецензенты Наурызбекова К.Қ. 
профессор, киновед; Айдар А. М. – доктор искусствоведения PhD, киновед; 

• Жиль Делез «Кино 1. Қозғалыс-бейне» және «Кино 2. Уақыт-бейне»: научный редактор Әннес Б.- искусствовед, драматург; 

• Барбара Маккинон, Ендрю Фиаланың «Этика: теориясы мен қазіргі мәселелері»: рецензенты – доктор искусствоведения, профессор 
Құлбаев А.Б. 

• Юрий Борев «Эстетика»: рецензент Халықов Қ.З. – д. филос.наук, профессор;

• Саид Эдуард «Ориентализм»: рецензент Халықов Қ.З. – д. филос.наук., профессор;

• Джонатан Уолфт «Саясат философиясына кіріспе»: рецензенті к.филос. наук, профессор Берістен Ж.Т.

УЧАСТИЕ ППС АКАДЕМИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  НОВОЕ 
ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ 100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ НА 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ





Согласно Стратегическому плану

Академии в 2020-2021 учебном году было

запланировано обучение 31 студентов по

программе академической мобильности

по разным специальностям, но в связи c

распространением коронавирусной

инфекции (COVID-19) обучение студентов

было перенесено на 2021-2022 учебный

год. В текущим учебном году на осенний

семестр запланирована учеба 15

студентов по данной программе

Международное сотрудничество и интеграция в мировое 
образовательное пространство
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ «БОЛАШАК» ПО ПРОЕКТУ «ЖАС ҒАЛЫМ» - 2021 

Ергобек 
Шынгыс 

Кулбекович
КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ БЕРКЛЕЙ 

Джумадилова 
Джамиля 

Амантурлиевна 
ГЕТЕ ИНСТИТУТ 

ГЕРМАНИЯ

Сатыбалдиева 
Феруза 

Абубакировна 
NYFA, New york film 

academy

Маймаков 
Ануар 

Даулетович 
NYFA, New york film 

academy

Бакеева 
Мадина 

Кайратжановна 
NYFA, New york film 

academy





Казахская национальная академия

искусств им. Т.К. Жургенова выиграла

грант по проекту: Международная

кредитная мобильность в рамках

программы Европейского союза

Эразмус+

Сумма гранта составляет 

65 216 евро
проект рассчитан на три года.

Программа Европейского Союза – Эразмус+

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МКМ (МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЕДИТНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ) В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС+



С 21 января 2020 факультет 
хореографии Казахской 

национальной академии искусств 
им. Т. К. Жургенова официально 
стал членом Международного 

совета по танцу (Париж, Франция). 
Регистрационный номер 28841.

ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФИИ 
ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО ТАНЦУ
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Латвия Финляндия Ресей Болгария Германия Италия Ұлыбритания АҚШ



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЭРАЗМУС+

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ «THE ARTS-LEADERSHIP 

SYMPOSIUM» 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СВЯЗИ С 

ПАНДЕМИЕЙ В 2021-2022 УЧ.ГОДУ





В 2020-2021 учебном году студентами академии были завоеваны

48 призовых места на международных и республиканских 

творческих конкурсах и фестивалях, создано 39 художественных, 

документальных, анимационных фильмов, поставлено 

26 концертных программ, проведено 6 персональные и 17

коллективных выставок. 

В рамках программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 

проведено 22 мероприятия.



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Цель: Повысить эффективность творческой деятельности
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Индикатор: Количество мероприятий (международных/ 

республиканских творческих конкурсов и фестивалей),   

в которых состязались студенты академии за год

Кол.участников Призовые места Кол.конкурсов

• По стратег плану – 24

• Выполнено - 28

• Количество участников - 102

• Призовых мест - 48





Индикатор: Количество сборных концертных мероприятий, в которых 

приняли участие обучающиеся /педагоги академии – 26.

По стратег плану – 28

Выполнено – 26 

46%
54%

0%0%
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Увеличить количество выпускаемой творческой продукции

Количество сольных концертов 
ППС и обучающихся – 4.

Индикаторы: По стратег плану – 20

Выполнено – 22 

По стратег плану – 4

Выполнено – 4

Количество звукозаписывающих 

проектов на базе лаборатории: 22.

№ Мероприятия Кол-во 

записанных

песен

1 Церемонии вручения 

государственных наград, 

посвященной празднику 

Независимости, министром 

культуры и спорта РК А. 

Раимкуловой

4

2 Концерт на Наурыз 4

3 Концерт, посвященный Дню 

единства РК

6

4 Видео концерт, 

посвященный Дню Победы

7

5 Запись голоса ведущего 

(вручение диплома)



По стратег плану – 21

Выполнено - 17

4

21

6

17

2019-2020 2020-2021

По стратег плану – 3

Выполнено - 6

Индикатор: Количество персональных выставок, показов проведенных

обучающимися /педагогами академии

Индикатор: Количество коллективных выставок, показов 

проведенных обучающимися /педагогами академии



В 2020-2021 учебном году в рамках программы 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» проведено 22 мероприятия

Международный онлайн конкурс «Ұлы

дала тұлғасы», посвященный 175-летию великого

поэта, философа, политического деятеля,

просветителя, композитора Абая Кунанбаева.

Праздничное мероприятие, посвященное 

175-летнему юбилею Жамбыла Жабаева. 

Видеоролик.

Творческая онлайн выставка профессорско-преподавательского 

состава и студетов «Көк тудың желбірегені», посвященная 

30-летию Независимости РК.



СТИПЕНДИАНТЫ «ФОНДА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА» (2020-2021)

Студенты академии–

Студенты колледжа –

4

3



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



В рамках направления воспитательной
работы с 2016 по 2021 годы проведено
более 300 мероприятий направленных
на формирование гражданской позиции
студентов по направлениям:

- патриотических мероприятий;
- формирование навыков здорового 
образа жизни;
- реализация государственных 
программ;
- интеллектуальные мероприятия;
- культурно-досуговые мероприятия и 
т.д.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



В ходе встречи стороны
установили партнерские
соглашения в рамках
программы и заключили
меморандум о сотрудничестве.
«Духовное возрождение
начинается с национального
искусства».

Подписание  меморандума



СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 



КЛУБНОЕ ДВИЖЕНИЕ

В рамках академии функционируют клубы различных направлений: дебатный клуб «Art-

дебат»; студенческий клуб «Саналы ұрпақ»; клуб веселых и находчивых «Жайдары

жастар», студенческий спортивный клуб.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

«Жүректен жүрекке» 

студенческий клуб волонтеров
Дебатный клуб «Art-дебат»

Клуб веселых и находчивых 

«Жайдары жастар»



Только в рамках года волонтерства
было реализовано более 65
мероприятий. Троим обучающимся
сиротам были вручены ключи от
квартир членами попечительского
совета Академии

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В рамках года волонтерства организовано более 40 мероприятий.  



Внедрен МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 37001:2016 
Системы менеджмента противодействия коррупции

15 октября 2016 г. Международная 

организация по стандартизации 

(ISO) опубликовала стандарт ISO 

37001-2016: Требования к 

Системам менеджмента 

противодействия коррупции

Сегодня в мировой практике одним из эффективных и

надежных инструментов, позволяющих минимизировать все

виды коррупционных рисков в государственных и частных

организациях, является ISO 37001:2016.



ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, КОЛЛЕДЖ
Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова



Количество студентов колледжа по специальностям - 374

0412000 Живопись, скульптура и графика (по видам ),  

0413000 Декоративно прикладное искусство и народные промыслы    

(по профилю), 

0402000  Дизайн (по профилю), 

0409000  Актерское искусство

Количество учащихся школы-интерната (7,8,9 классы)- 205

Качество знаний - 90%, успеваемость – 100% 

Достижения обучающихся:

➢ Международные, республиканские конкурсы и фестивали – 77

➢ Олимпиады – 33

➢ Мероприятия, проведенные в рамках клуба ЮНЕСКО  - 138

87

89

94

89

90

92

91

82

84

86

88

90

92

94

96

Качество успеваемости

7 класс 8 класс 9 класс ЖСи Г ДПИ Дизайн Актеры

школа-интернат 90%                                        колледж – 91%

Качество знаний - 91%,  успеваемость – 100% 



Участие в мероприятиях Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО   

участвовали в 25 мероприятиях и стали призерами  - 106 (Гран-При- 3, дипломы І,ІІ степени – 49, 

сертификатов - 54) 

▪ VІ Творческая Академия Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО;

▪ Международный фестиваль ЮНЕСКО " The Planet of Art»;

▪ Международный конкурс «Усы Дали». Испания;

▪ Международный конкурс детского творчеств «WORLD WITHOUT BORDERS»

▪ ҮІІІ Международный конкурс рисунков поделок и фотографий «Осенние краски 2020»

▪ Международный фестиваль – конкурс детского и молодежного творчества «Роза Востока». 

Республика Узбекистан.

▪ Республиканский он-лайн конкурс «Природа-основа жизни»

▪ Республиканский конкурс плакатов «Против экстремизма и терроризма»

▪ Республиканский конкурс плакатов «Борьба с коррупцией»

▪ Интернет-конкурс «Мен заманауи Қазақстанды қалай көремін» посвященный 30-летию РК.



Мероприятия

▪ V Международный фестиваль он-лайн – конкурс молодых художников среди колледжей 

искусств «ART - Самғау-2021»,  посвященный народному художнику  КазССР, основателю  

казахского изобразительного искусства Абылхану Кастееву. Участниками фестиваля стали 

молодые художники стран: Болгария, Армения, Узбекистан, Грузия, Кыргызстан, Казахстан.

• Международная научно – практическая дистанционная (онлайн) конференция «Наследие 

А.Кастеева в изобразительном искусстве», посвященная творчеству Народного художника  

КазССР, обладателя Государственной премии КазССР им.Ч.Валиханова Абылхану Кастееву.

• Круглый стол на тему «Жизнь и творческий путь Народного художника Казахстана Абылхана 

Кастеева. Сохранение наследия великого художника». 

• Мастер-классы «Родник творчества» с участием внуков известного художника.

• Вечер памяти посвященный Заслуженному деятелю искусств РК Лауреату Премии им. М. 

Утемисулы профессору Калимову Мухиту Ғалымұлы

В рамках празднования 175-летия Абая Құнанбаева  проведены мероприятия 

• Международный Фестиваль под эгидой ЮНЕСКО “The Planet of Art” приурочен к 

празднованию 1150-летия ученого-философа Абу Насыра аль-Фараби и 175-летия великого 

казахского поэта Абая Кунанбаева.

• Республиканский конкурс искусств «Абай – дара, Абай – дана»

• Республиканский конкурс «Абай бейнесі» (онлайн)

• Республиканская онлайн выставка «Ұлы Абай».



В рамках программы «Рухани жаңғыру-взгляд в будущее» проведены мероприятия

«Открытость сознания «Главный учитель ребенка - родитель», «Сохранение национального

единства», «Моя Родина - Казахстан», «Мұқағали Мақатаев – поэт века», «Прагматизм» -

посвященный 85 –летию О. Сулейменова, Республиканская благотворительная акция «Начни

год с добра», «Книга - инструмент духовного обновления».

В рамках работы клуба «Саналы ұрпақ» проведены мероприятия 
- При поддержке Управления по борьбе с коррупцией г. Алматы организован республиканский 
онлайн-форум на тему «Борьба с коррупцией - залог будущего страны».
- студентка 1 курса Нурдыгалиева М. заняла 1 место в республиканском конкурсе рисунков среди 
молодежи «Мы против коррупции!», организованном при поддержке Управления Агентства 
Республики Казахстан по противодействию коррупции в Алматы, Республиканского проектного 
офиса «Саналы ұрпақ». 
- «Конкурс постеров» «Предупреждение коррупции»
- «Нет- коррупции» - «Закон и его верховная власть»
- «Волонтерское движение» «Делай добро»
- «Студенческий клуб» «Сознательное поколение» Элективные курсы по противодействию 
коррупции в образовательном процессе.
- «Дебаты», «Честный доход»
- «Cast - stady» «Любимый человек» «Дружба или порядок», «Причина коррупции в обществе», 
«Что можно сделать для предотвращения коррупции», «ВЗЯТКА - что может случиться», «День 
студенческого самоуправления» , «Видео в социальных сетях» «Будьте честны», «Студенты 
против коррупции»
Выставки, открытые уроки, классные часы, дебаты, флешмобы, встречи, челенджи 
проводились в режиме он-лайн.

https://www.instagram.com/p/CM0_VF4FaFQ/?igshid=1vkq0h6pkv419



Приняли участие в международных, республиканских  

и городских дистанционных олимпиадах и конкурсах – 152

В режиме дистанционного обучения в школе-интернате, колледже организованы челенджи, видеоуроки студентов, 

учащихся и педагогов, освещенные в различных социальных сетях (college.kaznai.kz, Instagram, Facebook, youtube).

Национальный инновационный научно-исследовательский центр РК «Bilim-órkenieti»

Студентка 1 курса специальности «Дизайн одежды» Бектаева Ділназ за талант и 

лидерские качества награждена «Золотым знаком» в республиканском конкурсе одаренных 

учащихся РК  «Алтын кітаб».

Обладатель президентской стипендии Фонда Нурсултана Назарбаева - студентка 3 курса 

специальности «Актерское искусство» Кожамкулова Аида

Гран-При: 

▪ Студенты колледжа Емберген Ернур и Адий Жанель, Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного творчества «Роза Востока», Узбекистан. 

▪ Студенты 2 курса специальности «Актерское искусство» Бектұрғын Қарақат 

Ерсерікқызы Диана- Международный конкурс искусств «Alash star» .

▪ Студенты 2 курса специальности «Актерское искусство» Бектұрғын Қарақат, 

Мырзахан Мәди, Пернебек Мардан, Абдукалыкова Зейникамал, Ерсерікқызы Диана-

Республиканский творческий конкурс «Тәуелсіздікке тарту» в номинации «Вокал».

▪ Студент 1 курса специальности «Актерское искусство» Бекболатұлы Дінмұхаммед –

Международный конкурс искусств и образования «Тәуелсіз ел таланты»



ФИНАНСИРОВАНИЕ



ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ВЫДЕЛЕНЫ ИЗ: 

- РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

113 513,5 тыс.тг
- ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

143 964,7 тыс.тг



- Оборудование:

ПРИОБРЕТЕНО 
на сумму:

Оргтехника : компьютеры,

принтер, МФУ, ноутбуки,

Система видеоконференции

Источник бесперебойного

питания, программное

обеспечение

33 978,3
тыс.тг

2020/2021 уч. году



ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

НА ДАННЫЕ СРЕДСТВА была проведена 
значительная и масштабная работа:

- Ремонт всех корпусов, общежития и кровли; 

- Работы по установке системы контроля 

управления доступа;

- Система видеоконференции;

- Система  хранения база данных;

- Установка телекоммуникационного 

оборудования, прокладка СКС линий;



Общий перечень ремонтных работ по академии (все 3 
корпуса)  2021 году

1. Ремонт аудитории № 8 (библиотека),  №75 балетный зал 
(линолиум,станки,окна) и серверной комнаты на 
цокольном этаже в здании главного корпуса по 
Панфилова 127. 

2. Ремонт кровли учебного Павильона №1 и ремонт кровли 
кабинета керамики  по ул. Кекилбаева 133.

3. Текущий ремонт учебных мастерских кабинетов 
театрального факультета(№ 66, № 82, №86, № 89)   по ул. 
Панфилова 127.

4. Ремонт и обустройство санузлов и устройство 
вентиляции в столовой  в здании  главного корпуса по ул. 
Панфилова 127.

5. ремонт оконных и дверных блоков ремонт  пожарных 
стояков,гидрантов,шкафов по ул. Кекилбаева



Общий перечень ремонтных работ по академии (все 3 
корпуса)  2021 году

6. Ремонт наружной канализации колледжа  по ул. 
Кекилбаева 133.

7. Устройство гидроизоляции стен подвала в общежитие по 
ул. Кекилбаева 133.

8. Устройство мусорной площадки на территории колледжа  
по ул. Кекилбаева 133.

9. Текущий ремонт утепление кровли балетного зала 
(кабинет №75) 

10. Текущий ремонт кабинета пластической анатомии в 
здании гл.корпуса академии

Общая сумма договоров: 60 480 679 тенге.



на сумму:

8 265,00 тыс.

тг.

- ПРИОБРЕТЕНИЕ

КНИГИ

2020/2021 
уч. году





Развитие и повышение качества 
образовательной деятельности

• Совершенствование единой информационной системы для организации
учебного процесса с развитием информационной системы Академии;

• Углубление использования таких видов услуг, как создание интерактивного
контента на платформе LMS Moodle, антиплагиат, электронный график
занятий, статистика и аналитика, электронный журнал

• Систематизация виртуальных тренажеров на платформе МУДЛ, тьютор-
классов, курсов повышения квалификации.

• Репрезентировать  новые, креативные образовательные программы,  генерирующие современные 
тренды и технологии, таковой является  разработанная образовательная программа game-design.
Развитие двудипломного образования, позволяющего получить знания и навыки, расширить 
собственные профессиональные горизонты, а также познакомиться с культурой другой страны и 
расширить коммуникативые связи.

• Поэтапный переход студентов к свободному выбору дисциплин и
преподавателей.



Группа управления проектами:

Актуализация процесса внедрения программы “Школа-

колледж-ВУЗ-послевузовское образование”;

Систематизация деятельности методического центра по

направлению «Искусство» ,

Совершенствование профессиональных стандартов по

культуре и искусству



• Создание единой ИС для
организации учебного процесса

• Интеграция Moodle 3kl с
системой Platonus

• Реализация нового ЭДО
академии

• Интеграция новой системы для
видеоконференций



• Закупка дополнительных
компьютеров для студентов и
ППС академии

• Увеличение скорости сети
интернет в общежитии

• Открытие дополнительных
дистанционных кабинетов для
ППС

• Закупка нового сервера для ИС
академии



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

• 1.Одной из стратегических задач научно-исследовательской деятельности Академии -
увеличение участия в международных и грантовых научных проектах МОН РК. Для
решения этой задачи необходима совместная работа с “Общественным
объединением выпускников Академии".

• 2.Достижение полного внедрения трудов ученых Академии в международные
научные информационные базы с целью вхождения в европейское
исследовательское пространство и повышения показателей индекса Хирш.

• 3. Для усиления заинтересованности молодых ученых в исследованиях мы планируем
вдвое увеличить участие студентов в научно-исследовательских работах (НИРС) и
международном конкурсе магистрантов «Лучший постерный доклад”

• 4. В области международно-инновационного развития Академии необходимо
активизировать участие в научных проектах совместно с университетами-партнерами
по программе Erasmus + и внедрение результатов деятельности в учебный процесс.

• 5. В предстоящие годы необходимо повысить качество статей и активизировать
редакционную политику “Центральноазиатского искусствоведческого журнала" для
вхождения в международные базы Scopus, Web of Science.



Организация и проведение международного симпозиума «The Arts-

Leadership Symposium» с участием членов Азиатской Лиги 

Институтов Искусств (ALIA)

Увеличить количество заявок для участия в международных 

образовательных программах

Активизировать международное сотрудничество, научный обмен в 

рамках международной  программы   Эразмус+ .

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Привлекать иностранный контингент педагогов и сотрудников 

для работы в академии на период не менее 1 семестра



Развитие творческого потенциала и талантов
• В контексте креативной индустрии задача Академии - актуализация

индивидуальной подготовки одаренных и талантливых студентов к
международным рейтинговым конкурсам и фестивалям для
формирования и систематизации современных трендов в культуре и
искусстве, расширение творческих контактов ППС Академии с
зарубежными партнерами в целях получения уникальный опыта,
технологий и инноваций.

• Для развития творческих способностей и талантов обучающихся
улучшить материально-техническую базу Академии (мультимедийное
оборудование, студию звукозаписи, мастерские, репетиционное и
концертное пространство)

• Актуализировать Стратегическую концепцию Академии по организации
и проведению международных конкурсов и фестивалей.



Перспективы развития по воспитательной работе

• Совершенствование онлайн-контактов со студентами в условиях ДО

• усилить информатизацию воспитательного процесса

• развитие и укрепление антикоррупционной культуры;

• необходимость формирования социального пакета для студентов.



Благодарим за внимание!


