
 

 

Аскарова Ботакөз Бауыржанқызы 

Преподаватель кафедры «Актерского мастерства и режиссуры» 

 

1 Академический и практический опыт: 

 С 2006-2008 года артист ансамбля 

 С 2009-2022 год режиссер шоу проектов, государственных праздников 

 С 2009-2022 актриса дубляжа РТРК "Кзахстан", "Астана", "31 канал" 

  С 2017 -2022 мастер курса "Режиссер шоу и массовых представлений" 

 

 2 Преподаваемые дисциплины: 

 Основные режиссерского мастерства. 

 Актерское мастерство 

 Продюсирование 

 Ораторское искусство 

 Работа актера над ролью 

 Работа режиссера с актёром  

 Сценарное мастерство 

 Менеджмент в сфере искусства 

 Работа над шоу проектом 

 Устройства сцены (сценография)  

 Компьютерная графика 

 Основы монтажа 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Режиссерская деятельность более 50 режиссерских проектов, 

театрализованных представлений, конференций, шоу-концертов, форумов. 

Наиболее значимые: 

1. С 2008-2014 «День города Астаны» 

2. С 2010-2016 «Наурыз» г.Алматы, г. Астана 

3. С 2010 год проект КТК «Битва титанов» ассистент режиссера  

4. С2010 год проект КТК «Битва титанов» ассистент режиссера  

5. С 2012-2013 телепередача на телеканале «Хабар» «Қазақшаныз қалай» 

6. С 2012-2014 развлекательная-юмористическая телешоу на «РТРК Казахстан» 

«Пай-Пай шоу» 



7. С 2013-2017 премия телеканала Муззон ЕМА  (режиссерско-постановочная 

группа) 

8. С 2013-2014 фестиваль музыки «Love sensation» (режиссерско-постановочная 

группа) 

9. С 2014-2016 студенческий фестиваль творческих работ 

«Nauryz Jam» (режиссерско-постановочная группа) 

10. С 2014 год кастинг директор на сериале «Агент Z» агентство «Хабар» 

11. С 2015-2016 съемка розыгрышей и скетч-роликов для телеканала «РТРК 

Казахстан» и «НТК» 

12. С 2009-2019 съемка рекламных, социальных роликов и клипов   

13. С 2014-2016 Режиссер-постановщик и кастинг-директор на проекте по заказу 

Мин. образования РК развлекательно-обучающая казахскому языку телепередача 

«Таза Қазақша» 1-2 сезон с трансляцией на телеканале «НТК» 

14. Работа в режиссерской группе организатором и ассистентом режиссера на 

проекте «KUNLUN FIGHT» (Бои без правил) Алматы 2014-Астана 2015г.  

15.Молодежный спортивный фестиваль «Астана Expo-2017»  

16.С 2015-2017 «Актау Open Fest» фестиваль музыки и спорта в городе Актау  

17.Фестиваль «Cola KAZAKHSTAN» Алматы 2015  

18.Режиссер-постановщик международного IV, V-VI кинофестиваля «Бастау» 

(фестиваль студенческих кинокартин)  

     19. 2017 год Республиканский чемпионат по "Футзалу" г.Алматы режиссер-      

постановщик 

20. Режиссер-постановщик VI Республиканской зимней универсиады открытие на 

трамплинах в Алматы  

 гала-концерт  Дворец студентов  

 церемония-награждение Дворец спорта им. Балуан Шолак режиссер-

постановщик отчетных концертов артистов эстрады во Дворце 

Республики  

21. Режиссер-постановщик “Ёлки Акима” г. Алматы 2016-2017 место проведения: 

Дворец Республики и ГОС. Цирк  

22. С 2008-2017 ассистент режиссера и работа в команде организаторов ретро-

фестиваля «Алма-Ата моя первая любовь»  

23. "Наурыз 2019" «Oi Karagay» место проведения: горный курорт «лесная сказка»   

24. В 2019 г. академическая платформа при поддержки ЮНЕСКО и фонда Президента 

РК проведение мастер-классов по актерскому и ораторскому искусству. 

25. В 2021- в составе режиссерской группе проведения спортивно-развлекательных 

мероприятий, вечер бокса “Канат Ислам”.  

26. Проведение мастер-классов по "актерскому мастерству и сценической речи" для 

детей, школьников и студентов от фонда ЮНЕСКО, и фонда Первого Президента РК.  



27. "Международный форум инфлюенсеров"  

28. Презентация фильма для канала ВВС, при информационной поддержки РТРК 

"Казахстан". 

29. Международный форум кинорежиссеров Турция, г.Стамбул 2022г. 

Стажировка 

 В 2019 г. прошла 2-х недельную стажировку, на  академической платформе провела 

мастер-классы по "Актерскому мастерству и ораторскому искусству" при поддержке 

фонда ЮНЕСКО и фонда Первого Президента РК 

 В 2022 г. Провела кураторскую работу в фонде  для детей с инклюзией на тему 

адаптации дисциплин "Актерское мастерство, техника речи". 

 В 2022 г. прошла мастер-класс на международном форуме кинорежиссеров в Турции, 

г.Стамбул. 

 Shota Rustaveli Georgian Theatre and Film State University 02.2021(онлайн) 

 Masterclass Carolina University of art 2018 

 Прослушала курс “Авторское право как основа шоу индустрии” 

 Мастеркласс “Метод М. Чехова: от упражнений к образу” 72 часа (онлайн) 

 Барнаульский университет искусств РФ. Основы режиссерского мастерства 72 

часа. 2021г. (онлайн). 
 

4 Публикации:  

 Научная публикация «Принципы применения режиссерских навыков в педагогике» в 

международном научно-популярном журнале «Международная научно-

практическая конференция»  2020г. 

 Научная публикация «Методология преподавания режиссерскому курсу, 

дистанционная форма обучения» в международном научно-популярном журнале 

«Наука и жизнь Казахстана" 2022г. 

5 Награды: 

 Лауреат международных конкурсов по танцам (Москва, Сочи, Украина) 

Обладатель почетных грамот 

 Обладатель грамоты «Министерства образования РК» 

 Обладатель диплома от фонда ЮНЕСКО и фонда Первого Президента РК  

 Медаль от Международной федерацияспорта  "Универсиада 2017г." 

 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 7027415558 
эл. почта:mbb_1121@mail.ru 


