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Гражданство: 

Год рождения: 

Специальность: 

 

Квалификации: 

Академическая степень: 

Дуйсенбеккызы Тогжан   

Республика Казахстан 

20.08.1994 

5В040400 – Традиционное музыкальное искусство 

(народные инструменты) 

Артист оркестра, солист, преподаватель 

Магистр искусствоведческих наук 

Образование: 

2001-2010 Казахская средняя школа №155 им. Д. Шыныбекова 

2010-2014 Алматинский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского 

(преподаватель ДМШ, артист и руководитель оркестра, ансамбля) 

2014-2018 Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова 

(концертный исполнитель, артист оркестра, ансамбля, преподаватель) 

2018-2020 Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова 

6М040400 "традиционное музыкальное искусство" (магистр искусствоведения). 

Опыт работы: 

2013-2014 Артист ансамбля "Сарытаукум" Илийского района; 

2013-2014, 2018-2020 преподаватель в детской музыкальной школе №5 им. М. 

Тулебаева по предмету жетиген; 

2013-2014 Иллюстратор в студенческом оркестре им. А. Жубанова; 

2016-2020 Артист Карасайского районного ансамбля «Ушконыр» ; 

2017-2018 преподаватель в Детской музыкальной школе № 1 Илийского района по 

предмету кобыз; 

2018-2020 Казахский государственный женский педагогический университет, 

преподаватель; 

2020 Казахская национальная академия искусств им. Т.Жургенова., 

преподаватель. 

Творческие личные достижения: 

-В 2015 году получила звание лауреата II степени в номинации қыл қобыз VI 

Республиканского конкурса исполнителей кюев на народных инструментах имени 

Таттимбета Казангапулы в г. Караганды; 

-В 2016 году получила звание лауреата III степени в номинации қыл қобыз 

Республиканской предметной олимпиады среди студентов вузов РК КНК им. 

Курмангазы в городе Алматы; 



-В 2017-2020 годах он выступал на большом концерте среди тюркских народов " 
Tűrk dünyasi" в Турции ; 

-В 2016-2017 годах выступила на 1-2 Международном этно фестивале Дух 

Великой степи в г. Алматы 

-В 2017 году участвовала в концерте в рамках ЭКСПО г. Астаны; 

-В 2016 году выступала на VII Международном фестивале творческой молодежи 

"ЖасStar" в г. Алматы; 

-В 2016 году в г. Гирне, Республика Кипр, приняла участие в концерте в рамках 

"1500 г. от Средней Азии до Анатолии" 

-В 2016 году выступала в международном концерте "November music festival" в 

КНК им. Курмангазы в г. Алматы;  

-В 2017 году выступала на празднике "Шаган" в г. ЛяньЮньГань в Китайской 

Республике; 

-В 2018 году Швейцарском государстве в городе Цюрихе дала сольный концерт с 

этно-фьюжн-группой «Хазар». 

Награды (Республиканские):  

2017 - Стипендиат имени Куляш Байсейтовой 

2018 - Обладатель стипендии Первого Президента РК 

2020 - В целях популяризации среди молодежи Послания Президента Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана «конструктивный общественный диалог – 

основа стабильности и процветания Казахстана» 2020 г. награжден нагрудным 

знаком и свидетельством №010, победитель республиканского конкурса» Лучший 

магистрант Казахстана-2020 " 1 степени 

Научная деятельность: 

Публикации в научных журналах: 

-В 2019 г. написала статью на тему «современное звучание инструмента Кылкобыз 

"на неделю науки" модернизация гуманитарного образования: наука, культура» 

искусство; 

-В 2013 г. написала статью на Международную научно-практическую 

конференцию" специфика национального искусства в контексте 

социокультурного развития государства". Тема: "инструменты, используемые 

шаманами»; 

-В 2019 году написала статью в Central Asian Journal of Art studies «Prospects for the 

development of kylkobyz school (Historical statistical analysis) 

-В 2020 году В рамках республиканской Недели науки среди вузов заняла 2 место 

в конкурсе «Лучший постерный доклад-2020» на тему «Национальный 

культурный капитал». Тема " транскрипционный процесс казахской народной 

песенной традиции на инструменте Кылкобыз» 

-В 2018 году стала обладателем 3-го места республиканского конкурса научно-

исследовательских работ. Тема "профессиональное обучение инструменту Қыл 

қобыз"; 

Проведение мастер-классов:  

В 2019 году прошла научно-исследовательскую практику в Азербайджанском 

государственном университете культуры и искусства в г. Баку Азербайджанской 



Республики, провела лекцию-концерт для студентов, магистрантов отдела 

национальных инструментов и была награждена благодарственным письмом; 

Повышение квалификации: 

1. «Профессиональная компетентность педагога: креативность, компетентность, 

мастерство" 15.12.2022, 3 ак.с, Сертификат №122188. онлайн 

2. «Развитие и совершенствование IT-компетенций педагогов " сентябрь 2020, 36 

часов, Сертификат № 26758. онлайн 

3. «Современные педагогические технологии в условиях обновленного 

содержания образования", октябрь 2020, 72 часа. Сертификат № 0373192. 

Казахская национальная академия искусств им.Т. Жургенова. 

4. «Обучался по программе "авторский курс". Қыл қобыз по специальности 

"Искусство традиционной музыки". 08-17.04. 2021, 72 часа, Сертификат № 847-

2021пк. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы. 
 

Место проживания: Казахстан, г. Алматы, Желтоксан 170 

Тел. +77471112294 

e-mail: alieva_togzhan@mail.ru 

 

https://e.mail.ru/compose?To=alieva_togzhan@mail.ru

