
 

Академический и практический опыт: С 2021 года является преподавателем в КазНАИ 

им.Т. К. Жургенова на факультете «Театральное искусство», кафедры «Сценическая 

речь». 

Преподаваемые дисциплины: «Сценическая речь ІІ"; «Основы сценической речи І, ІІ"; 

«Техника сценической речи І, ІІ»; «Работа над монологом І,ІІ" 

Творческая, научно-исследовательскаяи инновационная деятельность: 

В 2017 г. сыграла главную роль в саунддраме «Кыз Жибек» на республиканском 

«Театральном фестивале» и получила Гран-при. 

В 2017 г. на международном театральном фестивале в румынском государстве, г. 

Тырговиште сыграл главную роль в саунддраме «Кыз Жибек» и получила вместе с 

коллегами  номинацию "Лучший спектакль открытого пространства". 

2018 г. областной конкурс "Лучший читающий колледж". Диплом I степени. Режиссер, 

руководитель сценки «Ромео и Джульетта" 

2019 г. Республиканский конкурс «Священная колыбель», Гран-при. Руководитель 

студентов специальности "Актерское искусство". Режиссер спектакля. 

В 2019 г. прошел Внутриколледжный конкурс «Жалында, жұлдыз, жарқыра», который 

возглавил группа «Бременские музыканты». Диплом I степени. Руководитель группы. 

2019 г. областной конкурс «Мастера художественного чтения имени Оралхана Бокея». 

Диплом I степени. Руководитель, Еркинбеккызы Акерке  

2019 г. «Труд.Бизнес.Молодежь", на городском форуме «Сакральный город Тараз!» 

принимала участие в организации, а также поставила сценку.  

2019 г. Международный фестиваль-конкурс «Silkway stars», режиссер композиции «Естай 

Хорлан». Диплом I степени.   

2019 г. областной конкурс художественного чтения "Сокровенные назидания  Абая", 

руководитель студенту Косубак Алибек, обладателю Гран-при; также диплом ІІ степени 

руководитель Елеуовой Аяулым.  

2020 г. областной конкурс "Шерхан Муртазинские чтения" руководитель Абраманова 

Аягоз, диплом I степени. 

 

Аты-жөні: Абенова Асем Ермахановна 

ФИО:  Абенова Асем Ермахановна  

last name, first name:Abenova Assem Ermakhanovna 

Қызметі:Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Сахна тілі» кафедрасының 

оқытушысы. 

Должность:Преподаватель кафедры «Сценическая речь» в КазНАИ 

им.Т.К.Жургенева 

Post:  Lecturer of the Department of "Stage speech" at Kazakh National 

academy of Art  named after T.K.Zhurgenev 

Дәрежесі:Оқытушы, педагог-модератор 

Степень: Преподаватель, педагог-модератор 

Degree:  Lecturer, teacher-moderator 

Атағы:  

Звание:  

Title:   



В 2020 г. На республиканском конкурсе саундтреков, организованном педагогическим 

колледжем им.М. Ауэзова г. Семей, к 175-летию Абая Кунанбайулы Нурышова Аружан 

получила Гран-При, а в Абайских чтениях Далибаева Шугыла удостоена диплома ІІІ 

степени. Руководитель и режиссер сценок и программ. 

2020 г. на городском конкурсе «Оралхан Бокейовские чтения» руководитель Нурышова 

Аружан, Гран-при. Руководитель 

В 2021 г. была организатором, модератором онлайн конференции «Актуальные проблемы 

современного театрального искусства» на неделе кафедры «Актер и хореография» 

Жамбылского областного гуманитарного колледжа имени Абая. Кроме того,  была 

организатором и модератором мастер-класса по «Актерскому мастерству» на неделе. 

06.2021 г. руководила дипломным спектаклем специальности «Актерское искусство», 

«Артист драматического театра», стала режиссером спектакля «Не хочу терять надежду»  

Н.Келимбетова. 

11.2021 г. В частная школа «Prime» поставила детям спектакль «Король Лев» и была 

режиссером 

12.2021 г. ко Дню Независимости РК для учащихся частной школы им.Ш. Уалиханова 

поставила музыкально-драматическую композицию  Ж. Молдагалиева «Я-казах!»  

Сертификаты: 

- Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, онлайн методический курс 

"использование Smart технологий в учебном процессе" (72 ч). 2018г. 

-Сертификат за написание статьи на Международную научно-практическую 

конференцию» молодой ученый-2019". 2019г. 

- "Повышение IT-компетентности преподавателей" 36 С. "Талап" 2019г. 

- »Преподавание специальных дисциплин (модулей) на английском языке с 

использованием методик CLIL, TBLT и модели BOPPPS «72 ч.» требование " 2020 г. 

- Сертификат об освоении уровня Upper-Intermediate в английском центре Interlingua. 2021 

г. 

Публикации: 

Молодых ученых» молодой ученый – 2019", студентов и 

    VII Международная научно-практическая конференция для школьников. - Тараз. - 2019. 

- № 2. - 1 публикация;  

III Международная научно-практическая конференция» Наука и образование в 

современном мире: Вызовы ХХІ века". - Нур-Султан. – 2019. - С. 62-65. - 1 публикация;  

В журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки РК: «вестник ПГУ». - Павлодар. – 2020. – №1. - С. 

189-197-1 публикация. 

Награды: 

2019 г.-обладатель диплома ІІІ степени областного конкурса«Молодой специалист-2019» ,  



2019 г.-Республиканский конкурс молодых специалистов «одаренным детям-талантливый 

учитель», диплом ІІ степени,  

2018 г.-диплом от директора колледжа» за вклад в развитие и совершенствование системы 

образования и достижения в обучении и воспитании студентов",  

2019 г.-к празднику«День учителя», Почетная грамота Управления образования акимата 

Жамбылской области «за вклад в совершенствование системы образования и достижения в 

воспитании подрастающего поколения» ,  

2019 г.-«Труд.Бизнес.Благодарственное письмо от руководителя Центра технического и 

профессионального образования за участие в организации и проведении городского 

форума» 

2019 г.-Международный фестиваль-конкурс «Silkway stars», режиссер композиции «Естай 

Хорлан». Диплом I степени.  Благодарственное письмо за руководство 

2020 г. благодарственное письмо Таразского государственного педагогического 

университета за активное участие в общественных мероприятиях, умение сочетать 

творческий опыт.  

2020г. режиссер сценария совместного праздничного концерта колледжа и городской 

администрации, посвященного 175-летию Абая Кунанбайулы. Благодарственное письмо от 

акима города Тараза А. Карабалаева,  

2020 г.-Почетная грамота от имени директора Жамбылского гуманитарного высшего 

колледжа имени Абая к празднику» День учителя",  

2020г. - Республиканский онлайн конкурс «Лучший молодой специалист 2020» диплом І 

степени. Нур-султан 

Контактные данные: сот.тел: 87084887544 

Почта: Aabenova94@mail.ru 

 


