
 

Сушков дмитрий Валентинович /  

Сушков Дмитрий Валентинович /  

Dmitriy Sushkov 

«Хореография» факультетінің деканы, 

«Балетмейстер өнері» кафедрасының доценті / 

Декан факультета «Хореография», доцент кафедры 

«Балетмейстерское искусство» / 

Dean of the Faculty of Choreography, Associate 

Professor of the Department of Choreography 

Дәрежесі /  

Степень /  

Degree 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері /  

Заслуженный деятель РК /  

Honored Worker of the Republic of Kazakhstan 

 

Академический и практический опыт: 

Общий стаж работы – 30 лет, в академии – 18 лет 

Преподаваемые дисциплины: 

«Теория и методика преподавания дуэтно-классического танца», «Основы дуэтно-

классическогго танца», «Композиция дуэтно-классического танца», «Основы композиции 

классического танца», «Композиция классического танца», «Сочинение классического 

танца», «Режиссура классического отанца», «Хореографическое наследие». 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 
С 1992-по настоящее время – ведущий солист балета Казахского национального театра 

оперы и балета им. Абая (Алматы, Республика Казахстан), исполнитель ведущих партий в 

оперных и балетных спектаклях, участник миногочисленных международных конкурсов 

артистов балета и фестивалей искусств. Обладает большим теоретическим и практическим 

опытом работы. приобретённым в период своей творческой деятельности с выдающимися 

отечественными и зарубежными балетмейстерами и исполнителями, среди которых: Юрий 

Григорович, Борис Эфман, Владимир Васильев, Булат Аюханов, Заурбек Райбаев, Надежда 

Павлова, Гульжан Туткибаева, Вадим Писарев, Раушан Байсеитова, Наталья Гончарова, 

Эдуард Мальбеков, Гульнара Адамова и многие другие. Проведенние курсов повышения 

квалификации, мастер-классов по классическому и дуэтно-классическому танцу в 

зарубежных ВУЗах: Корейский Национальный Университет Спорта (г.Сеул, Южная 

Корея), Sangmyung Universiti (г. Сеула, Южная Корея), Алтайский государственный 

институт культуры – АГИК (Барнаул, Россия), мастер-классы по прогамме Эразмус+ проект 

КА 107 в Национальной академии танца  (Рим, Италия).  

Публикации: 

Автор 8 научных статей в издания КОКСОН РК, РИНЦ, сборниках международных научно-

практических конференций, сборниках материалов круглых столов.  

Монографии, учебники, учебно-методические пособия: 

Автор учебно-методическогго пособия «Основные виды поддержки дуэтно-классического 

танца». 

Награды:  

Юбилейная медаль «20 лет Независимости РК» (2011 г.), Лауреат премии фонда Первого 

Президента-Лидера Нации (2016 г.), медаль АНК РК «Бiрлiк» (2020 г.). 

Контактные данные: kaznai_ballet@mail.ru, sushkov.1975@mail.ru  
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