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Академический и практический опыт:  

Общий стаж работы – 56 лет, в академии – 21 год. 

Преподаваемые дисциплины: 

«Теория и методика преподавания классического танца», «Методические основы 

классическогго танца», «Методика преподавания классического танца», «Техника 

исполнения классического танца», «Педагогика классического танца».  

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

С 1965 по 1967 год – солистка балета Государственного академического театра оперы и 

балета им. Абая. 

С 1967 ведущая солистка Государственного академического ансамбля классического танца 

Республики Казахстан. 

Исполненные партии: Кармен «Кармен – сюита» Бизе – Щедрина, Офелия, Гертруда 

«Гамлет» А.Исаковой, Дурия «Кыз – Жибек» И.Брусиловского и др. в постановке 

Б.Аюханова, Красавица «Блудный сын» С.Прокофьева в постановке М.Э. Мурдмаа, «Па де 

катр» Ц.Пуни в постановке Н.Дудинской, Ведущая партия балета «Пахита» Л.Минкуса в 

постановке Н.Долгушина, Бланш «Игрок» С.Прокофьева в постановке Б.Мягкова. Па де де 

из классических балетов и концертные номера на музыку современных композиторов. 

Принимала участие в гастрольных поездках по странам ближнего и дальнего зарубежья. 

С 1987 года педагог классического танца Алматинского хореографического училища. 

Среди выпускников ведущие солисты ГАТОБ им. Абая, НТОБ им. К.Байсеитовой г. 

Астаны, а также балетных коллективов Москвы, Санкт – Петербурга и дальнего зарубежья. 

Выпускница 1998 года Курмангожаева Гульфайрус является дипломанткой конкурсов 

балета в Лозанне (Швейцария 1998г.), в Варне (Болгария 1998г.), Гран при - балетного 

конкурса «Шабыт» в Астане (Респ. Казахстан 2002г.). 2022 г. - Повышение квалификации 

Московской государственной академии хореографии (г. Москва, Россия) 

Публикации: 

Автор 5 научных статей в сборниках международных научно-практических конференций, 

сборниках материалов круглых столов.  

Награды: 

В 1982 году присвоено звание «Заслуженный артист» Казахской ССР.  

15 февраля 2006 года присвоено учёное звание ДОЦЕНТА по специальности 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ.  



30 ноября 2007 года присвоено академическое звание ПРОФЕССОРА по кафедре 

«Педагогика хореографии».  

13 декабря 2013 году награждена нагрудным знаком «БIЛIМ БЕРУ IСIНIН  КYРМЕТТI  

КЫЗМЕТКЕРI».                                                          
Контактные данные:  

kaznai_ballet@mail.ru.  
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