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Квалификация: 
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Научная степень: 

Джампеисов Нуржан Кабимолдаевич 
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19.04.1973 

5В040400 – Традиционное музыкальное искусство 

(народное пение) 

Певец, преподаватель 

доцент, Заслуженный деятель Республики Казахстан 

 

Ассоциированный профессор(доцент)  

Образование: 

1980-1990 Суптайская средняя школа, Жетысуская обл. Панфиловский р-н село 

Суптай. 

1990-1995 Талдыкорганский педагогический университет им. И. Жансугурова-

Музыка и педагогика (квалификация: учитель музыки) 

2000-2005 Казахская национальная консерватория им. Курмангазы 

(квалификация: певец, преподаватель) 

Стаж работы: 

1994-2000гг. №3 школа-гимназия им. Д.Ракишева, преподаватель 

1996-1997гг. Талдыкорганская областная филармония, солист-певец 

2003-2013гг. Казахское концертное объединение, певец-солист 

2010г. Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенева, 

доцент кафедры «Традиционное музыкальное искусство» 

2019-2022гг. заведующий кафедрой «Традиционное музыкальное искусство» 

Творческие достижения: 

2000 год Лауреат Международного молодежного фестиваля «Шабыт»,  г. Астана. 

2002 год  обладатель Гран-при Республиканского конкурса певцов имени Амре 

Кашаубаева, г.Астана. 

2002 год Международный фестиваль «Национальные народные песни» в 

Наджинг Китайская Народная Республика 

2003 год Международный фестиваль «Традиционная музыка»  город Париж 

Франция 

2006 год Международный музыкальный фестиваль " Айколь 2006» Кыргызская 

Республика 

2007 год принял участие по специальному приглашению в Международном 

фестивале «Традиционные исполнители искусства» город Сеул Южная Корея 

Принимал участие в прошедших днях культуры Казахстана в Китайской 

Народной Республике, Королевстве Саудовской Аравии 



Побывал в концертных поездках в  городах Англии, Норвегии, Австрии, 

Франции, Румынии, Японии, Турции, Иране, России, Монголии. 
 

Награждения: 

1) Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана» (2019 г., №4970) 

2) Награжден знаком «Деятель культуры» Министерства культуры 

Республики Казахстан (2010 г., №2220) 

3) В 2020 году присвоено ученое звание «Ассоциированный профессор (доцент) 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

4) Награжден юбилейной медалью посвещенный « 20 летию Независимости 

Республики Казахстан» (10 ноября, 2011 г. № 04358) 

5) Монғол Ардын Намын үйл хэрэгт үнэнч байж, намын бодлого шийдвэртйг 

сүрталчилан хэрэгжүүлэхэд үр бүтээлтэй ажилласанучир Монғол Ардын Намын 

«ХҮНДЭТ ТЭМДЭГ» -ээр шагнаж үнэмлэх олгов.(2014 оны 09 сарын 20 өдөр 

Дугаар 17) 

6) Награжден Республиканским Советом по общественным наградам и 

званиям медалью «Деятель казахского искусства» (2018 г. 11 июня) 

7) Указом Президента Республики Казахстан награжден юбилейной медалью 

" Ассамблее народа Казахстана 25 лет» (2020 г. 3 июля) 

8) Награжден нагрудным знаком Национальной библиотеки Республики 

Казахстан «Отличник библиотечного дела» (2020 г. 12 мая, №344) 

9) Награжден медалью Центра творческого развития «Таланты Казахстана» 

(2019 г. № 35) 

10) В рамках программы Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

«Рухани Жаңғыру» награжден юбилейной медалью посвященной 130-летию 

Амре Кашаубаева «130 лет Амре Кашаубаев» ( № 12 2018) 

11)  За участие в общенациональном музыкальном онлайн-проекте «Звезда на 

карантине» благодарственное письмо Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан, 2020 г. 

12)  Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики 

Казахстан «За большой личный вклад в развитие системы образования 

Республики Казахстан», 2018 г. 

13) Благодарственное письмо Акимата Атырауской области за работу жюри во 

II Республиканском конкурсе традиционных певцов «Ән Дәрия», 2019 г.  

14) Благодартсвенное письмо Акимата города Семей за участие на фестивале  

«Алаштан ән оздырған»,  2019 г. 

15) Благораственное письмо Казахской национальной консерватории имени 

Курмангазы за участие на фестивале традиционной музыки «Бабадан аманат», 

2018 г. 

16)  Благодарственное письмо Павлодарского областного управления культуры 

за участие на Республиканском фестивале традиционных песен «Ертістің ерен - 

Естайы», 2018 г. 

17)  Благодартсвенное письмо Акимата города Уральск за участие на концерте 

традиционных певцов-термеши «Бабалар мұрасы», 2018 г. 



18)  Благорадственное письмо Акимата города Семей  за участие на фестивале  

«Ән атасы - Әміре», 2018 г. 

19)  Благорадственное письмо управления культуры Восточно-Казахстанкой 

области за участие на Республиканском песенном фестивале «Таң самалы», 2018 

20)  Благорадственное письмо Акимата города Алматы за активное участие в 

городском конкурсе «Текті сөздің төресі - терме», 2018 г. 

21)  Благодарственное письмо Акимата Алматинской области за участие на 

Международном фестивале традиционной музыки «Мәңгілік елдің Мәңгілік 

сарыны», 2017 г. 

22)  Благодартсвенное письмо Акимата Кызылординской области, 

Международной организации ТЮРКСОЙза участие на Международном 

фестивале искусства «Қорқыт және Ұлы дала сазы», 2017 г. 

23)  Благодартсвенное письмо Музея народных музыкальных инстремунтов 

имени Ыхлас за участие на концерте «Ән салсаң Әсеттей сал», 2017 г. 

Научная деятельность: 

Публикации учебно-методического пособия: 

1.Саясында алманың  Н.Жанпейісов, М.Әбуғазы Алматы: «Мерей» издательство, 

2017 – 140 бет. ISMN 979-0-803854-14-6, ӘОЖ 78, КБЖ 85.94я438 

Проведение мастер-классов: 

1. Атырауский государственный педагогический университет имени 

Х.Досмухамедова, факультет «Музыкальное образование»  

Мастер-класс: «Песенное искусство Жетсуского региона: школа Данеш» 2019 г. 

2. город Караганда «Музыкальный колледж имени Таттимбета» 

Мастер-класс: «Особенности исполнения песен Асета» 2019 г. 

3. город Талдыкорган Жетысуский университет имени И.Жансугурова факультет 

«Педагогика и психология».  

Мастер-класс: «Жизнь выраженная песней» 2019 г. 

4. город Талдыкорган Жетысуский университет имени И.Жансугурова  

Мастер-класс: «Казахское песенное искусство» 

5. Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж.Елебекова  

Тема открытого урока: «Песни Садыкожа Мошанулы» 2019 г. 

Творческая деятельность: 

1) «Әнді сүйсең менше сүй» г.Алматы (11.03.2020 г.) (сольный концерт) 

2)  «Карантиндегі жұлдыз» онлайн концерт г.Алматы (31.03.2020 г.) 

(сольный концерт) 

3) «Дәнеш салған әндер-ай» онлайн концерт г.Алматы (26.03.2020 г.) 

(сольный концерт) 

4) Концерт с академическим оркестром имени Таттимбета г.Караганда 

(26.09.2019 г.) (сольный концерт) 

5) «Әуелетіп ән салам» г.Алматы (03.02.2017 г.) (сольный концерт) 

6) «Ән менің жан серігім» г.Талдыкорган. (10.11.2017 г.) (сольный концерт) 

7) «Әсет пен Дәнеш» лекция-концерт г.Алматы (26.04.2017 г.) (сольный 

концерт) 

8) «Қос күрең» вечер традиционной песни г.Алматы (19.03.2010 г.) (сольный 

концерт) 



9) «Дауысыңды сағындым» г.Алматы (10.05.2009 г.) (сольный концерт) 

10) «Дауысыңды сағындым» г.Жаркент (03.05.2009 г.) (сольный концерт) 

11) «Ән аманат» г.Жаркент (2009 г.) (сольный концерт) 

12) Сольный творческий концерт Монголия, г.Баян-Олгей (2005 г.)  

13) «Дәстүрлі өнер орындаушылары» Международный фестиваль-концерт 

Южная Корея г.Сеул (2007 г.)  

14) «Ұлттық дәстүрлі музыка» международный фестиваль-концерт Франция, 

г.Париж (2004 г.)  

Повышение квалификации: 

1. Обучение по программе «Авторский курс». По специальности «Традиционное 

музыкальное искусство» Народное пение. Сертификат № 684-2021 ПК 15.02.2021-

24.02.2021 Казахская национальная консерватория имени Курмангазы. 72 часа. 

2. По теме "Организация самостоятельной работы студентов в условиях 

дистанционного обучения». Сертификат № 26030. 25.09.2020 МОН РК НАО 

«Талап». Учебно-тренинговый центр. 36 часов. 

3. По теме «Дистанционное обучение в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования: от создания контента до 

организации учебного процесса». Сертификат № 25781. 25.09.2020 МОН РК НАО 

«Талап». Учебно-тренинговый центр. 36 часов. 

4. Развитие профессиональной квалификации преподавателя курса "Основы 

предпринимательства". Курсы повышения квалификации преподавателей вузов.  

НПП РК «Атамекен» 80 академ часов. Сертификат № 000593. Нур-Султан 2019 г. 

5. «Программа повышения квалификация педагогов и менеджеров высшего 

профессионального образования» в обьеме 72 часов. Сертификат №47. Алматы 

2019 г. 

6. «Методическая неделя» на тему «Научно-методические основы повышения 

качества художественно-творческого образования и достижения целей 

устойчивого развития» проводимой с 17 по 21 января 2023 года. Регистрационный 

номер № 429. Сертификат. 

Работа в комиссиях: 

1. с 23-24 декабря 2022 года Председатель итоговой аттестационной комиссии по 

специальности «Традиционное музыкальное искусство» (Народное пение) 

Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Город Алматы. 
 


