
ФОТО 

Арзиев Зуфар Зунунович 

«Музыкалық театр» кафедрасы 

Доцент 

Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі (1998ж.) 

Академический и практический опыт: 1979-2022 г. г. ведущий концертмейстер, 

преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедр «Музыкальная комедия», «Эстрадное 

искусство», «Сольное пение», «Музыкальный театр» КазНАИ им.Т. Жургенова. 

Преподаваемые дисциплины: фортепиано 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

Подготовка, участие студентов в республиканских и международных конкурсах 

исполнительского мастерства (конкурс, фестиваль) : 

1. Рыскельдинова Жанель, (АМТ, I курс) - Гран – При. III Международный конкурс фортепиано 

«EURASIA PIANO FORUM». КазНУИ г. Астана, 2017 г. 

2. Абдолдаева Акерке, (АМТ, II курс) - лауреат, 1 место. IV Международный конкурс фортепиано 

«EURASIA PIANO FORUM». КазНУИ г. Астана, 2018 г. 

3. Рымбаев Мади, (АМТ, I курс) - Гран – При. V Международный конкурс фортепиано «EURASIA 

PIANO FORUM». КазНУИ г. Нур-Султан, 2019 г. 

4. Тулегенова Жансулу, (АМТ, I курс) - лауреат, 1 место. V Международный конкурс фортепиано 

«EURASIA PIANO FORUM». КазНУИ г. Нур-Султан, 2019 г. 

5. Акшабаев Жасканат, («Эстрадный вокал», I курс) - Гран – При. Республиканский конкурс 

фортепиано «Болашақ жұлдыздары», г. Алматы, 2020 г. При спонсорстве  городского общественного 

фонда «Нұрлы жастар». 

6. Турсынхан Али, («Эстрадный вокал», I курс) - лауреат, 1 место. Международный конкурс 

фортепиано «Сырым бар жүрегімде», г. Алматы, 2020 г. При спонсорстве городского общественного 

фонда «Нұрлы жастар». 

7. Алимжанов Ернар, (АМТ, I курс) - лауреат, 1 место. VI Международный конкурс фортепиано 

EURASIA PIANO FORUM. КазНУИ г. Нур-Султан, 2021 г. 

8. Игилик Нурайым, (АМТ, II курс) – Гран-При. Республиканский конкурс фортепиано» «Көктем гүлі - 

Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. При спонсорстве городского общественного фонда «Нұрлы жастар». 

9. Анель Жарылкасынова, (АМТ, I курс) – Гран-При. Республиканский конкурс фортепиано «Көктем 

гүлі - Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. При спонсорстве городского общественного фонда «Нұрлы 

жастар». 

10. Алтынбек Маликаханым, (АМТ, I курс) - Гран – При. Республиканский конкурс фортепиано» 

«Көктем гүлі - Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. При спонсорстве городского общественного фонда 

«Нұрлы жастар». 

11. Рахманкул Нуртай (АМТ, I курс) - Гран – При. Республиканский конкурс фортепиано» «Көктем 

гүлі - Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. При спонсорстве городского общественного фонда «Нұрлы 

жастар». 



12. Гани Ильхам, (АМТ, I курс) - лауреат, 1 место. Республиканский конкурс фортепиано» «Көктем 

гүлі - Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. При спонсорстве городского общественного фонда «Нұрлы 

жастар». 

13. Алтынбек Маликаханым - Рахманкул Нуртай (АМТ, I курс), в номинации «Ансамбль» - Гран – При. 

Международный конкурс фортепиано «Көктем гүлі - Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. При спонсорстве 

городского общественного фонда «Нұрлы жастар». 

Почетные и благодарственные грамоты за активное участие и высокий 

профессионализм в качестве постоянного председателя и члена жюри 

республиканских и международных конкурсов (конкурсов, фестивалей) :       

1. Международный конкурс фортепиано молодых музыкантов «Волшебный путь искусства». При 

спонсорстве информационно - консультационного центра искусств «SOLO». г.Алматы - г.Санкт -

Петербург, 2016 г. 

2. Республиканский онлайн дистанционный конкурс юных музыкантов на фортепиано «Созвездие 

талантов». При спонсорстве информационно - консультационного центра искусств «SOLO». Г. 

Алматы, 2016 г. 

3. III Международный конкурс фортепиано «EURASIA PIANO FORUM». КазНУИ г. Астана, 2017 г. 

4. IV Международный конкурс фортепиано «EURASIA PIANO FORUM». КазНУИ г. Астана, 2018 г.» 

5. V Международный конкурс фортепиано «EURASIA PIANO FORUM». КазНУИ г. Астана,2019 г. 

6. Международный конкурс фортепиано «Сырым бар жүрегімде», г. Алматы, 2020 г. 

7. Республиканский конкурс фортепиано «Болашақ жұлдыздары», г. Алматы, 2020 г. 

8.VI Международный конкурс фортепиано «EURASIA PIANO FORUM». г.Нур-Султан. КазНУИ,2021 

г. 

9. Республиканский конкурс фортепиано «Көктем гүлі - Әз Наурыз», г. Алматы, 2021 г. 

Участие в международных научных и творческих проектах:  

Участие в творческих мероприятиях Казахской Национальной академии искусств 

им. Т. К. Жургенова 

 

Публикации:                     

 1. Учебно-методическое пособие. «Пьесы для фортепиано»  (из 

произведений Абая), авторская обработка. г. Алматы (в процессе 

написания работы), июнь 2022 г. 

2. Статья. «Фортепианные аранжировки песен Абая: особенности 

работы над техникой и интерпретацей  на основе сборника «Пьесы 

для фортепиано»  (Из произведений Абая), апрель 2022 г. (Высшая 

аттестационная комиссия, Россия) (в процессе написания работы) 

3. Статья. «Актуальность сборника фортепианных пьес». «Пьесы для 

фортепиано»  (из произведений Абая). Для пропаганды творчества 

Абая в Казахстане и за его пределами. Июнь 2022 г. (Высшая 

аттестационная комиссия, Казахстан) (в процессе написания работы) 

4. Методическое пособие. «Феномен музыкального образа на уроках 

фортепиано (на примере прелюдии №7 Ф. Шопена»)  ISBN 9965-13-

349 г. Алматы, 2007 г. 



5. Учебно-методическое пособие. «Основы музыкального 

воспитания студентов в классе фортепиано»  ISBN 9965-630-83-6 

г.Алматы, 2008 г. 

6. Статья. «Вариационные циклы  В.А.Моцарта». Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 115-летию А. К. 

Жубанова и Л. А. Хамиди. VII Международный конкурс фортепиано 

«EURASIA PIANO FORUM». г. Астана, КазНУИ, 29 марта 2021 г. 

7. Статья. Preservation, development and integration of the cultural 

heritage o Hungary and Kazakhstan. ISBN 978-615-5251-93-1. 

«Intercultural Relations of the Modern World - Hungary and Kazakhstan 

in the  World of Globalization». «Интеркультурные связи современного 

мира - Венгрия и Казахстан в мире глобализации» Будапешт, 2020г. 

8. Статья. «Связь времен: идеи великих мыслителей прошлого и 

современное музыкальное образование». Международная научно-

практическая конференция, посвященная 1150 - летию  Аль - Фараби 

и 175 - летию Абая Кунанбаева. VI Международный конкурс 

фортепиано «EURASIA PIANO FORUM». г. Астана, КазНУИ, 29 

апреля 2020 г. 

 

9. Статья. Международный научно-исследовательский журнал  

«Евразийский Союз Учёных». «О полижанровости в творчестве 

казахстаснких композиторов» г. Москва (Россия)  ISSN 2411-6467. 

Учредитель и издатель: "Евразийский Союз Ученых" (ЕСУ) № 2 (59) 

/ 2019 (2 часть). Рекомендован РИНЦ, г. Москва (Россия), Импакт-

фактор 1.2019 г. 

10. Статья. «Значение и роль С. Прокофьева в мировом 

музыкальном искусстве». Международная научно - практическая 

конференция посвящённая  Году Молодёжи.V Международный 

конкурс фортепиано «EURASIA PIANO FORUM». г.Астана, 

КазНУИ, 27-31 марта, 2019 г. 

11. Статья. Международный научно-популярный журнал. «Наука и 

жизнь Казахстана». «Опыт ведущих международных методик 

преподавания в контексте развития отечественного образования в 

творческих вузах» г.Астана ISSN 2073-333х. Учредитель и издатель: 

«Общественный  фонд «Правовая миссия» Международный 

казахстанский криминологический клуб». Международный научный 

журнал, включён в индекс  научного цитирования (ИНЦ) и в список 

изданий, рекомендованных ККСОН. Специальный выпуск № 1, 2019 

г. 

12. Статья. «Central Asian Journal of Art Studies». «Центрально – 

Азиатский искусствоведческий журнал». « Особенность 

прагматического подхода  к идеологии и культуре в свете 

концептуальной работе Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой 

Степи» Алматы Ж. ISSN 2414 - 4177- 03. индекс 74892. Учредитель и 

издатель:: Казахская Национальная Академия Искусств им.Т. К. 

Жургенова. № 1, 2019, Алматы (Казахстан) 

13. Статья. Научно - аналитический журнал. «Высшая школа 

Казахстана».«Совершенствование методики преподавания 

фортепиано в контексте развития отечественного образования»  ISSN 

2413-5488. индекс 76088. Учредитель и издатель: «Центр Болонского 



процесса и академической мобильности МОН РК» № 4 (28) / 2019 г. 

Нурсултан, 2019 г. 

14. Статья. «Международный научно-популярный журнал»  Наука и 

жизнь Казахстана «Прекрасная половина казахстанской 

пианистической школы» г. Астана  ISSN 2073 – 333х. Учредитель и 

издатель: «Общественный  фонд «Правовая миссия» 

Международный казахстанский криминологический клуб». 

Международный научный журнал, включён в индекс  научного 

цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендованных ККСОН. 

№ 2 (57), 2018г. 

15. Статья. Международный научный журнал. «Modern science «The 

use of video–lessons as a method of information and communica 

technologies implementation at «Compulsory piano» classes at T. K. 

ZHURGENOV Kazakh Nationail Academy of arts»  «Использование  

видео-уроков  как способ внедрения информационно-

коммуникационных технологий на занятиях по «Общему 

фортепиано» в Казахской Национальной  Академии им. 

Т.К.Жургенова»  РИНЦ, г. Москва (Россия), Импакт – фактор 0.004  

ISSN 2414 – 9918. Учредитель и издатель:: Научно-информационный 

издательский центр ООО "Strategic Studies Institute" «Институт 

стратегических исследований», 2018 г. 

 

 

Монографии, учебники: 

Совместная Коллективная монография. "Межкультурные связи современного мира - Венгрия и 

Казахстан в мире глобализации» «Межкультурные отношения. Казахстан и Венгрия", №1, 11.05.2020 г.  

Награды: Отличник образования Республики Казахстан (1998г.)  

Контактные данные:  
тел:  +77083584668 

эл. почта:  zufar.arziev_rezk65@mail.ru 
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