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Абугазин Талгат Казенович 

Республика Казахстан 

30.09.1982 

ЖБ – №0056158, Казахская Национальная 

консерватория имени Курмангазы, по специальности  

певец «Традиционное музыкальное искусство», 

преподаватель.  

 

Образование: 

2005-2009 гг. Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени      Ж.Елебекова 

по специальности «Халық бөлімі» пение на домбре. 

2005-2009 гг. Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы «Халық әні 

кафедрасы» по специальности певец, преподаватель. 

2012-2014 гг. Казахская Национальная консерватория имени Курмангазы, 

магистратура по специальности «Өнертану ғылымдарының магистрі». 

Опыт работы: 

2008-2010 гг. Солист ансамбля «Орталық ән-би ансамблі» при Министерстве 

обороны.  

2009-2013 гг., преподаватель кафедры «Халық бөлімі» Республиканского эстрадно-

циркового колледжа имени Ж.Елебекова. 

С 2013 г. председатель «Халық әні және аспаптар ПБК» Республиканского эстрадно-

циркового колледжа имени Ж.Елебекова. 

2017-2020 гг., преподаватель кафедры «Дәстүрлі музыкалық өнер» Казахской 

Национальной академии искусств имени Т.Жургенева. 

2018-2020 гг., преподаватель кафедры «Халық әні» Казахской Национальной 

консерватории имени  Курмангазы 

Творческие личные достижения: 

2005 Конкурс исполнителей традиционной музыки по проекту «Асыл Мұра».III 

место  Казахская Национальная консерватория имени  Курмангазы. 

2005 «I-ый Республиканский конкурс певцов имени  Мәди Бәпиұлы. III место 

Акимат Карагандинской области, департамен культуры. 

2007 Конкурс международных певцов имени Асета Найманбаева. 

Главный приз Управление культуры Восточно-Казахстанской области. 

                                      



2007 VI Республиканский конкурс певцов, исполнителей в традиционной манере, 

имени Амре Кашаубаева. III- место.АО «Қазақ әуендері» 

Министерства культуры и информации Республики Казахстан 

2009 В период 2009-2010 годы за лучшее выступление среди четырех школ в 

телеконкурсе «Сегір қырлы», посвященной Традиционной Музыке, обладатель Гран-

при. АО «Қазақстан – Республиканская телерадиокорпорация»  

2011 Награжден за лучшее выступление в номинации песни в III Республиканском 

конкурсе кюйшы и певцов «Кел, еркем, Алатауыңа», посвященный великому 

композитору и кюйшы  Н.Тлендиеву. 

II- место.  Управление культуры Жамбылской области. Областной центр народного 

творчества  

2011 XIV Международная творческая молодежь и фестиваль молодежи  «Шабыт». 

Специальный приз. Акимат города Астана. 

2012 Большой степной Международный фестиваль традиционных песен «Алтын 

домбра».Алматы 

Творческие достижения обучающихся: (конкурсы, фестивали, НИРС, НИРМ,  
 

Асанбаева Айдана. Кафедра «Дәстүрлі музыкалық өнер» Казахской Национальной 

академии искусств имени Т.Жургенева  

Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жас екпін»  имени Кенена 

Әзірбаева.Алматы,  2018 г.Главный приз 

Нұржан Мәулен  41-ый Республиканский конкурс среди исполнителей студентов 

колледжей. Астана, 2020 г.ІІ место 

Награды (Международные): 

2015 Қырғыз ССРинин Эл артисти Токтогул атындагы мемлекеттік сыйлыктын 

лауреаты,композитор Жұмамүдін Шералиевдин чыгармларын жогорку деңгээлде 

аткарып жана пропагандалагандыгы учун .Ардақ грамотасы Токтогул атындагы 

мемлекеттік сыйлыктын лауреаты,композитор, Кыргыз ССРинин Эл артиси 

Ж.Шералиев атындагы Эл аралық фонд. 

Награды (Республиканские): 

2015 В связи с празднованием 50-летия со дня образования Республиканского 

эстрадно -циркового колледжа им Ж.Елебекова, а также за значительный  вклад в 

развитие искусства в области культуры награжден Почетной грамотой.Аким города 

Алматы Б.Байбек 

2015 Благодарственное письмо за активное участие в проведении, по инициативе 

Елбасы, празднования 550-летия Казахского ханства в городе Астана. Министр 

культуры и спорта Республики Казахстан А.Мұхамедиұлы 

2016 Благодарственное письмо за активное участие в организации 1000 годовщины 

города Алматы. Аким города Алматы Б.Байбек 

2016 Благодарственное письмо за участие в фестивале традиционной музыки 

«Әуенмен тербелген мың жыл» атты.Аким города  Алматы Б.Байбек 

2017 Нагрудный знак «Отличник в области культуры»Республики 

Казахстан.Министр культуры и спорта 

2019 За заслуги в социо-культурной области нашей страны. Почетная 

грамота.Министр культуры и спорта. 



2020 Медаль «25 лет Ассамблеи народов Казахстана».Первый Президент 

Республики Казахстан. 

Научная деятельность: 

Публикации учебно-методического пособия: 

Учебное пособие «Ағажай –Алтай» в Алтай- Тарбагатайском сборнике песен 

Издательство «Мерей». Алматы, 2019 год. 

Повышение квалификации: 

1.В рамках программы МОН РК по приглашению зарубежных 

ученых,преподавателей и исполнителей настоящим удостоверяется, что прошел 

мастер-классы известных и традиционных исполнителей стран Центральной Азии в 

период с 16 по 25 октября 2013 года в обьеме 72 часа. Алматы 2013год. 

2. Прошел мастер-классы у традиционных исполнителей в объеме 72 часа. 2014 год, 

город Алматы. 

3.В период с 17 по 22 апреля 2017 года  прослушал курсы в объеме 36 часов  на тему 

«Ұлттық өнерді оқытудағы кәсіби құзіреттілігін дамыту жолдары».  Алматы, 2017 

год. 
 

Место проживания: Казахстан, г. Алматы Наурызбайский район ЖК Премьера дом 15 

Тел. +77017193782  

e-mail: 

Talgat.abugazy@mail.ru 

 


