
РЕЗЮМЕ 

 

КОСАНОВА АЙГУЛЬ ШОДАНОВНА 

 

Ассоциированный профессор, доцент кафедры 

«Традиционного музыкального искусства» 

Ф.И.О: 

Гражданство: 

Год рождения: 

Специальность: 

Квалификации: 

Ученая звание: 

Косанова Айгуль Шодановна 

Республика Казахстан 

24.07.1974 

Пение с домброй  

Концертный исполнитель, преподаватель 

Ассоциированный профессор  

Образование: 

1981-1991 №20 городская школа. город Актау  

1991-1996 АГК им. Курмангазы (концертный исполнитель, преподаватель)  

1998-2001 Ассистентура-стажировка при КНК имени Курмангазы, по 

специальности «Народное пение» 

Опыт работы: 

01.09.1995 солист филармонии имени Суюнбая 

01.09.1996 преподаватель РЭЦК имени Ж. Елебекова 

01.09.1998 Солистка-вокалистка Казахконцерта  

01.09.1998 – 24.05.2001 Ассистент стажер КНК им.Курмангазы «Народное пение» 

01.09.2001 – 31.08.2007 преподаватель кафедры «народное пение» КНК им. 

Курмангазы 

01.09.2007 – 31.08.2017 старший преподаватель кафедры «народное пение» КНК 

им. Курмангазы 

01.09.2017 – 31.08.2019 доцент в КазНУИ 

01.09.2019 доцент «ассоциированный профессор» кафедры «Традиционное 

музыкальное искусство» КазНАИ им. Темирбека Жургенова 

01.09.2020 доцент кафедры «Народное пение» КНК им. Курмангазы 

Творческие личные достижения: 

1994 Лауреат Республиканского конкурса имени А. Кашаубаева (1-место) 

1998 Лауреат молодежной Государственной премии «Дарын» 

Награды (Международные): 

1.Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрилиги. 25-

апрель салттуу музыка күнүнүн 15 жылдыгына карата улуттук музыкалык 

маданиятты сактоого, жайылтууга жана өркүндөтүүгө, улуттар аралык ынтымакты 

бекемдөөгө багытталган салттуу музыка Жумалыгына активдүү катышкандыгы 

үчүн ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ  

Награды (Республиканские): 



1.2010 Заслуженный деятель РК 

2.2018 Кавалер ордена «Курмет» 

3.2018 Почетный гражданин города Актау 

4. Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан А.Ш. Косановой 

Нур-Султан, июнь 2019 года 

Благодарственные письма:  

1. Аким города Астаны. В честь 20 - летнего юбилея столицы-священного места 

нашей независимой страны, благодарим Вас за вклад в культуру нашей страны. 

Желаю вам только процветания, творческих успехов в ваших трудах, постоянно 

приумножающих духовное богатство нашего народа.  

2. Благодарственное письмо. Директор Актюбинского музыкального колледжа им. 

А. Жубанова ноябрь 2019 г. 

3. Акимат Актюбинской области. Благодарственное письмо от управления 

культуры, архивов и документации Актюбинской области 

4. Песни «10 лет». Благодарственное письмо 

5. За проделанную работу в составе жюри ХХХІХ республиканского конкурса. 

6. ГУ «Управление культуры акимата Костанайской области» КГКП «областной 

центр народного творчества и кинопроизводства художественной 

самодеятельности» выражает благодарность Айгуль Косановой за высокий 

уровень проведения мастер-класса для традиционных певцов районов и городов 

Костанайской области «отличительные черты Западно-Казахстанской певческой 

школы и Аркалыкской певческой школы». 

7. Во ІІ республиканском конкурсе исполнителей традиционных мангистауских 

песен «Қайқылардан қалған саз» была председатель жюри. 

8. Благодарственное письмо от акимата города Уральск. 

9. Благодарственное письмо от Национального центра детской реабилитации 

10. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Казахский 

национальный университет искусств. Ректор А. Мусахаджаева 2018 г. Астана 

11. За активное участие в проведении мероприятия «Звездный Гид», 

организованного Национальным музеем Республики Казахстан в честь 

Всемирного дня экскурсовода. Благодарственное письмо 

12. Благодарственное письмо. За активное участие и поддержку в проведении 

Международного фестиваля искусств «Қасиет қазақ елі», организованного 

Министерством информации и общественного развития РК, НАО «Фонд 

Отандастар» и РОО «Всемирная Ассоциация казахов» в целях популяризации 

наших национальных ценностей и поддержки наших соотечественников, 

вернувшихся за рубеж и за годы независимости, при поддержке акимата города 

Нур-Султан. 

13. Благодарственное письмо от директора ТОО «Улас-электрон» 

14. Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей №66» акимата 

города Астаны 

15. Благодарственное письмо от акима Жылыойского района 

16. Благодарственное письмо. Казахская национальная консерватория им. 

Курмангазы. Факультет народной музыки 



17. Благодарственное письмо. Государственный Центральный музей Республики 

Казахстан «Ночь музеев 2015» 

18. Благодарственное письмо от посла Казахстана в России Тасмагамбетова И.Н. 

19. II-й Республиканский конкурс традиционных исполнителей «мелодия 

кочевников». Благодарственное письмо. Награждается за активную работу в 

составе жюри 

20. Конкурс жыршы-жырау Бухарекен жырлайды посвященный 150-летию 

деятелю алаш Ахмета Байтурсынова. 

21. Благодарственное письмо. За активное участие в республиканской научно-

практической конференции «Казахское радио и независимость», посвященной 

100-летию Казахского радио. 

22. Благодарственное письмо. В Атырауской области 26 июня 2021 года в качестве 

традиционного певца принял активное участие в первом онлайн-фестивале 

медиаграмотности MIDLFest2021. 

23. Благодарность. Благодарим Косанову Айгуль Шодановну за участие в IX 

республиканском конкурсе исполнителей традиционных мангистауских песен 

«Қайқылардан қалған саз» и участие в конкурсе на высшем уровне. г. Актау 9-10 

ноября 2022 года. 

24. Благодарственное письмо. За вклад в развитие сферы культуры и посвящение 

в искусство Карашаныраку Карсакбайского народа, прославляя нашу драгоценную 

сокровищницу и национальную ценность, которая веками передавалась по 

наследству. Поселок Карсакпай, 2022 

25. Благодарственное письмо. К Международному женскому дню. От заместитель 

акима города Алматы. Алматы 2022 год 

26. Благодарственное письмо. От акима Урджарского района 2 августа 2018 года. 

Научная деятельность: 

Публикации в журналах базы КОКСОН: 

1. 

Публикации в Международных конференциях: 

1.А.Ш. Косанова Многогранное творчество Фаризы Онгарсыновой. 177-178 бет. 

Фариза Оңғарсынова – көрнекті ақын, қоғам және мемлекет қайраткері атты 

республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. 

Атырау Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, 11 

қыркүйек, 2019 жыл – 274 б. ISBN 978-601-262-332-1  

2.А.Ш. Косанова, М.Т. Мукашева. Вопросы культуры и воспитания в молодежной 

прессе Казахстана 235-239 стр. Материалы VII Международного научно-

практической конференции. Октябрь 19-21.2022. ISBN 978-601-7496-26-5. UDC 

339.9 (063) 

3. М. Мукашева, А.Ш. Косанова Первые детские издания Казахстана. УДК 316.77 

Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации 

10-13 стр. 

4.Косанова А.Ш. Роль Курмангазы Сагырбаева в казахской музыкальной культуре. 

«Дәстүрлі музыка: тарих және теория мәселелері» Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. Алматы: Құрманғазы атындағы Қазақ 

ұлттық консерваториясы, 2018 ж., 282 бет  



Публикации в научных журналах: 

1.М.Т. Мукашева, А.Ш. Косанова Мобилизующая сила народного творчества и 

искусства в годы великой отечественной войны. Қ.18 «Қазақстандық патриотизм 

және журналистика». Астана, Мастер По ЖШС, 2015 – 294 б.  

2.Косанова А.Ш. Курмангазы Сагырбаевдин Казак музыкалык маданиятындагы 

орду. Известия национальной академии наук Кыргызской Республики ISSN 0002-

3221 

Публикации в научных журналах: (Scopus) 

1.Astra Salvensis Year VI Number 12. Lyalya Taitoleuovna Kaliakbarova, Erbol 

Tungyshevich Usenbaev, Aigul Shodanovna Kosanova, Altynay Mukhambetovna 

Jumagalieva, Svetlana Sattarovna Janseitova. The Synthesis of the Integrative and Form 

– Building Possibiltties of Expressive Means of Music, Painting and poetry p. 589-602 

Публикации учебно-методического пособия: 

1. «Әйел теңдігі» журналы (1926-1927 ж.): хрестоматийный вспомагательное 

пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2022. – 278 б. ISBN 978-601-04-5894-9 

Проведение мастер-классов:  

1. Для традиционных певцов районов и городов Костанайской области провела 

мастер-класс «отличительные черты Западно-Казахстанской певческой школы». 

20 ноября в 11:00 гостиница Целинная. Конференц-зал. 

Творческая деятельность: 

1.Дворец культуры «Абай». Творческий концерт «Туған ел – Тұмса сағыныш» 11 

ноября начало в 19:00  

2.Концертный вечер Айгуль Косановой 23 марта 19:00 ч. 

3. Музыкальный драматический театр им. Н. Бекежанова. 6 май 19:30. 

Праздничный концерт Айгуль Косановой «Сырга шашу» 

4. Праздничный телепроект, посвященный 30-летию Кыргызстана 

5.Театр традиционного искусства «Алатау». Вечер трационной песни 28.12.2022 

18:00 

6. Музыкальная познавательная программа «Күміс Көмей» телеканал «Казахстан» 

7. Участвовала в XVI кинофестивале Eurasia. 

Повышение квалификации: 

1. С 15.02.2021 по 24.02.2021 обучался по программе «Авторский курс» в рамках 

повышения квалификации. «Народное пение. Прослушал полный курс по 

специальности «традиционное музыкальное искусство» выполнил установленный 

рабочий учебный план в объеме 72 часов. Сертификат № 688-2021 ПК Казахская 

национальная консерватория им. Курмангазы. 

2. По теме «Онлайн обучение на основе цифровой грамотности: возможности и 

применение на практике». Сертификат № 243.12.02.2021-24.02.2021 Казахская 

национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова. 72 часа. 

3. Сертификат. За доклад на методическом семинаре «Инновационные технологии 

обучения, применяемые при реализации образовательных программ». 20-21.01. 

2022 г. 

4. Косанова Айгуль Шодановна прошла повышение квалификации на факультете 

дополнительного профессионального образования Казанской государственной 

консерватории имени Н.Г. Жиганова по дополнительной профессиональной 



программе «Проблемы формирования профессиональных вокальных навыков в 

классе народного пения» с 22.11.2021 - 15.12.2021 в объеме 72 часов. 

5.Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации в объеме 72 ч. 

выдана слушателю ІХ Международной зимней школы журналистики и 

коммуникации «Роль радио в ХХІ веке: Глобальная перспектива, устойчивое 

развитие, доступ к достоверной информации, отражение в человеческих судьбах» 

посвященного ко дню Всемирного радио. Выдано Косановой Айгуль Шодановна. 

17-19 февраля 2022 г. – офлайн, 21-23 февраля 2022 г. – онлайн.  

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 № 498. Сертификат. 

Работа в комиссиях: 

1. Работа в составе жюри ХХХІХ республиканского конкурса. 

2. ІІ республиканский конкурс исполнителей традиционных мангистауских песен 

«Қайқылардан қалған саз» Председатель жюри 

3. II-й Республиканский конкурс традиционных исполнителей «мелодия 

кочевников». 

4. IX республиканском конкурсе исполнителей традиционных мангистауских 

песен «Қайқылардан қалған саз» г. Актау 9-10 ноября 2022 года. 
 

Место проживания: Казахстан, г. Алматы Бегалина  114/1 

Тел. +7701 377 0281 

e-mail: 

Aigul_adai@mail.ru  
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