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1. Академический и практический опыт: 

1971-1979 – обучался в АХУ им.А.В.Селезнева. Педагоги классического танца Андосов 

К.Н. (2-5 классы), Накипов Д.Т., Джалилов А.М., Гомза А.Е. (6-8 классы). 

1979-1980 – ГАТОБ им.Абая. Артист балета. 

1980-1981 – Государственный академический театр оперы и балета Литвы, Вильнюс (ныне 

– Литовский национальный театр оперы и балета).  Солист балета. 

С 1982 года по настоящее время является педагогом и консультантом в различных учебных, 

театральных, концертных организациях. 1982-2006-педагоги мужского танца АХУ им. А. 

В. Селезнева по приглашению С. Ж. Косманова, У. А. Мирсеидова и др. Параллельно с 

работой в театре консультировали учащихся по технике исполнения мужского танца. 

Педагог-консультант. 1999-фестиваль выпускников школы "Акжол". Алматы, Казахстан. 

Второй режиссер. 2000-проект "Миллениум-2000". Дворец Республики. Алматы, 

Казахстан. Режиссер. В 2005 году вместе с режиссером Жанатом Хаджиевым поставил 

выпускникам кафедры музыкальной драмы мюзикл Л. Бернстайна "история Запада". 

Педагог-режиссер. 2006-2007 - АХУ им. А. Селезнева. Учитель-воспитатель. 2006-2008-

международный фестиваль артистов балета. Бишкек, Кыргызстан. Режиссер и учитель-

воспитатель. 2008-2011-ансамбль народного танца "Шалкыма" государственной 

академической филармонии акимата города Нур-Султан. Учитель-воспитатель. С 2009 года 

по настоящее время. С 2021 года работает в должности педагога-хореографа кафедры 

«сценическое пластика и физическое культура»  КазНАИ им.Т.Жургенова.  

 

 

2. Преподаваемые дисциплины: 

Народные сценические танцы, основы казахского танца. 

 

3. Награды: 

В 1983 году за исполнение главной партии в балете" Спартак "стал лауреатом 

республиканского фестиваля"Жигер". В 1989 году стал дипломантом Международного 



конкурса артистов балета имени Малики Сабировой. В 1992 году на I независимом 

международном конкурсе имени Сергея Дягилева ГАТОБ получил специальную премию 

за сотрудничество в дуэте с ведущей балериной.Абай Сауле Ашимова, лауреат 

специальной премии имени народной артистки СССР Ольги Лепешинской. В том же 1992 

году на международном фестивале "Северный дивертисмент" в г. Якутске (Республика 

Саха, Россия) вместе со звездой филиппинского балета, лауреатом международных 

конкурсов Лисой макухой исполнили pas-de-deux из балетов "Док-Кихот" и "Корсар". 27 

августа 1992 года Указом Президента Республики Казахстан одним из первых после 

получения республикой статуса суверенного государства присвоено звание "Заслуженный 

артист Казахстана 

 

4. Контактные данные: 

 

Тел. 87778530687 
 


