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преподаватель кафедры  
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Ф.И.О 

Гражданство: 

Год рождения: 

Специальность: 

 

Квалификации: 

 

Академическая степень: 

Туменбаев Нурлан Асимович 

Республика Казахстан 

27.01.1975 

Казахская национальная консерватория им. 

Курмангазы ЖБ0008814 домбра  

преподаватель, артист оркестра, концертный 

исполнитель 

Магистр педагогических наук 

Образование: 

1990-1994 Жамбылское музыкальное училище. (квалификация: Учитель 

музыкальной школы по специальности домбра) 

1994-1999 Казахская национальная консерватория им.Курмангазы ЖБ0008814 

Домбра (квалификация: преподаватель, артист оркестра, концертный 

исполнитель) 

2017-2019 Региональный Социально-Инновационный университет 6M010300 

Педагогика и психология (магистр педагогических наук) 

Опыт работы: 

01.09.1993-30.05.1994 гг. Преподаватель в «Дворце пионеров" г. Тараз 

20.06.1999-20.11.1999 гг. Член ансамбля филормонии им. Баласагуна г. Тараз 

01.09.2000-30.05.2012 гг. Преподаватель музыкальной школы им. Глинки г. Тараз 

27.01.2014-30.08.2020 гг. Преподаватель Республиканского эстрадно-циркового 

колледжа имени Жусупбека Елебекова 

01.09.2020 г. преподаватель кафедры "Традиционное музыкальное искусство" 

Казахской Национальной академии искусств им. Т. Жургенова 

Творческие личные достижения: 

1992г. 2 место на межвузовском республиканском конкурсе в Актобе. 

1993г. Лауреат III Республиканского конкурса им. Курмангазы в г. Атырау. 

1996г. Призер республиканского конкурса имени К.Ахмедиярова. 

1996г. 1 место республиканского конкурса имени Кубыша Мухитова. 

2020г. Обладатель Гран-при конкурса, посвященного 95-летию Нургисы 

Тлендиева. 

2021г. Обладатель Гран-при республиканского конкурса «Ағайынды бауырлар". 

2021г. Обладатель Гран-при конкурса профессионального мастерства в области 

культуры и искусства среди педагогов организаций технического и 



профессионального, послесреднего образования, проводимого республиканским 

министерством образования и науки Казахстана. 

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

руководство статей) 

1. Благодарственное письмо за заслуги в воспитании молодого поколения и 

лучшую подготовку призера конкурса на І республиканском конкурсе 

исполнителей на народных инструментах "Көшпенділер әуені". Руководители: 

Туменбаев Н.А. 2017 год. 

2.Благодарственное письмо за подготовку профессионального исполнителя 

высокого уровня к І-му республиканскому конкурсу юных артистов «Жас екпін». 

Руководители: Туменбаев Н.А. 2017 год. 2018 год. 

Повышение квалификации: 

1. "Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в 

рамках обновленного содержания образования». Сертификат №0373193. 

12.10.2020-23.10.2020. Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу". 

72 часа. 

2. "Пути развития профессиональной компетентности педагогов в обучении 

национальному искусству». Сертификат №228. 17.04.2017-22.04.2017. КазНАИ 

имени Т. Жургенова. 36 часа. 
 

Место жительства: Казахстан, г. Алматы, мкр.Дархан. Куанышбаев 50а 

Тел. +77014642806 

e-mail: 

n.tumenbayev@mail.ru 


