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1 Академический и практический опыт: 

 2002-2005 гг. Актриса, Экспериментальный театр «МЕН» при КазНАИ                                

им. Т. К. Жургенова 

 2005-2007 гг.  Казахская Национальная академия искусств им. Т.Жургенова. 

Присвоена квалификация «Режиссер драматического театра» с академической 

степенью МАГИСТРА 

 2005-2007 гг. Актриса, ТЮЗ им. Г. Мусрепова 

 2007-2009 гг. Актриса, Театр «ЖАСТАР» г. Астаны 

 2009-2010 гг. МНС, НПЦПВО КазНАИ им. Т. К. Жургенова 

 2009-2012 гг.  Преподаватель, Кафедра «Актерского мастерства и режиссуры», 

факультета «Театрального искусства» КазНАИ им. Т. К. Жургенова 

 2009-2012 гг. Казахская Национальная академия искусств им. Т.Жургенова.  

Присуждена академическая степень Доктора философии (PhD) по 

специальности 6D040600 – Режиссура 

 2012-2013 гг. Заместитель Декана факультета «Театрального искусства» 

КазНАИ им. Т. К. Жургенова 

 2014 -2017 гг. Старший преподаватель, Кафедра «Актерского мастерства и 

режиссуры», факультета «Театрального искусства» КазНАИ им. Т. К. 

Жургенова 

 2015-2017 гг. Актриса, Театр «Жас сахна» им. Б. Омарова 

 2018-2020 гг. Преподаватель «Актерского мастерства», Отделение «Эстрадного 

вокала» Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского 

 2020-2021 гг. Старший преподаватель, Кафедра «Хореографии и Арт-

менеджмента», Института «Искусство и менеджмента», Казахского 

национального женского педагогического университета 

 С сентября 2021 года, Старший преподаватель, Кафедра «Актерского мастерства 

и режиссуры», факультета «Театрального искусства» КазНАИ им. Т. К. 

Жургенова 

 С сентября 2022 года, Декан факультета «Театральное искусство» КазНАИ им. 

Т. К. Жургенова 

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Работа актера над ролью и тектсом I, II 

 Работа актера перед камерой 



3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Актерская деятельность более 10 главных и второстепенных ролей в театрах 

городах Алматы и Астаны 

 Работы в кино в качестве кастинг-директора в полнометражных фильмах и 

сериалах 

 Режиссерская деятельность. Наиболее значимые: 

1. 50-летие движения «Жас Тұлпар»  

2. Благотворительный концерт организованный Фольклорным ансамблем 

«Тұран» 

3. Благотворительный концерт «9 мая» в Доме Ветеранов г. Алматы  

4. Международный Концерт, посвященный подписанию договора стран ЕЭС  

5. Международный песенный конкурс им. Ш. Қалдаяқова, церемонии открытия 

и закрытия 

4 Публикации:  

5 Награды: 

 Почетная грамота от Министра Образования и науки РК Ж. Кулекеева  

 

 Диплом III степени в номинации «Драматический отрывок» в Международном 

межвузовском конкурсе самостоятельных студенческих режиссерских работ 

среди театральных Высших учебных заведений Театрального института им. Б. 

Щукина, г. Москва (Россия) 

 

 Лауреат Международного фестиваля мюзиклов, г. Дегу (Корея) 

 

 Благодарственное письмо от Директора школы искусств Б. Мукажановой,  

г.Астана 

 

 Благодарственное письмо от Акима Медеуского района С. Макежанова  

 

 Диплом участника  Шестого симпозиума "Вузы культуры и искусств в мировом 

образовательном пространстве: русско-славянские культурные традиции и 

межкультурное взаимодействие",  г. Москва (Россия) 

 

 Дипломант Международных театральных фестивалей России и Беларуси   

 

 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 7759119629 

 эл. почта: Madinaakbarali@gmail.com    
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