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Гражданство: 

Год рождения: 

Специальность: 

Квалификация: 

Ученая степень: 

Научная степень: 

Муса Адилет Толеуулы 

Республика Казахстан 

06.06.1969г. 

Домбыра и певец 

Концертный исполнитель, педагог  

Образование: 

1989-1991 Республиканская эстрадно-цирковая студия 

1991-1996 Алматинская государственная консерватория имени Курмангазы. 

Домбыра и певец, (квалификация: концертный исполнитель, педагог) 

Опыт работы: 

С 01.09.2021 по настоящее время преподаватель кафедры «Традиционное 

музыкальное искусство». 

Творческие достижения: 

1999 г. Издал сборник песен «Алыстан сермеп...» из песен Абая и его учеников. 

 2000 г. Всемирный форум исполнителей фольклора на Тайване. 

 2001 г. Песни вошли в сборники «Қазақтың1000 әні », «Ғасырлар сазы». 

 2002 г.  Сборник патриотических песен «ҚР Қарулы Күштеріне 10 жыл». 

 2002 г.  На гастролях в Китае. 

 2003 г.  На гастролях в Москве. 

 2003 г.  На научной конференции представителей народов Центральной Азии в 

Таджикистане. 

 2009 г.  Сборник "Қазақ музыкасы". 

 2019г.  Антология «Ұлы Даланың көне сарындары». 

 1997 г.  № 25 еженедельника «Столичное обозрение» «Арманы биік асыл ер», 

1999 г.  В № 10 статьи под названием «Үнің кетпес құлақтан»; 

 2019г.  Рассказ «Есте қалған ескі күн» в № 30 республиканской общественно-

политической газеты «Айкын»; 

2019 г. В №6 республиканского научно-педагогического журнала «Ұлагат» 

опубликованы воспоминания «Ән домбыра» и «Қолы жоқ қой». 

Творческие достижения учащихся:(конкурсы, фестивали, справочник по 

статьям) 

 



Награды (Международные): 

 

Награды (Республиканские): 

1. 2019 г. 5 мая Указом Президента Республики Казахстан награжден Орденом 

“Құрмет”. 

Научная деятельность: 

Публикации в журналах базы БССКК: 

 Публикации в Central Asian Journal of Art Studies: 

 Публикации на международных конференциях: 

1. 2020  «Рухани Жаңғыру», организованное Алматинским инженерно-

техническим университетом;  "Национальное качество и образование" на 

международной научной конференции "Образование - зачем оно нужно?"  

связанные со статьей (онлайн). 

2. 2021  Участвовал в международной научно-практической конференции 

«Духовное возрождение образования, науки и культуры Казахстана (1991-2021 

годы независимости)», организованной Алматинским инженерно-техническим 

университетом, со статьей «Служение языку» (онлайн). 

 Публикации в научных журналах: 

 1. 2021  М.Х.  Дулатинский университетский вестник таразского областного 

университета им. Дулати опубликовал статью «Музыкальное искусство – основа 

образования» (ISSN 2788-4724) в номере № 4 (04). 

 Публикации в научных журналах (Scopus): 

 Публикации учебно-методических пособий: 

Проведение мастер классов: 

  

Творческая деятельность: 

 

Профессиональное развитие: 

«Педагогико-методические основы образования в контексте обновления 

содержания образования» 09.06.2021 - 18.09.2021   

Сертификат № S-0311.  «BILIM-ORKENIETI» Центр повышения квалификации и 

переподготовки педагогов Республики Казахстан, г. Нур-Султан 

Комиссионная работа: 

 
 

Адрес: Алматы, Казахстан Аксай-2.  62 дом, 26 квартира 

Тел. 8 705-55-00-345 

e-mail: 
Tatai09@mail.ru 


