
 

Карамолдаева Галина Джумабековна 

Доцент  кафедры «Сольное пение» 

Обладатель ордена "Құрмет" 

 

 

1 Академический и практический опыт: 

 С 1992  года заведующая кафедрой Хореография  Казахского государственного женского 

педагогического института 

 С 2006 года заведующая кафедрой Теории и методики культурно-массовой работы 

Казахского государственного женского педагогического института 

 С 2011  года доцент кафедры «Сольное пение» Казахской национальной академии 

искусств имени Т.К.Жургенова  

2 Преподаваемые дисциплины: 

Сольное пение  

 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

4 Публикации:  

1. «Музыкалық  өнер – тәрбие көзі» //Сохранение, развитие и интеграция культурного 

наследия Венгрии и Казахстана. Совместная коллективная монография 2017 г. 

2. «Үздіксіз білім беру үдерісіндегі дауыс қою мәселелері» //«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында заманауи театр өнерінің даму тенденциялары. 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - Алматы: 

Т.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА, 19.11.2018 ж. ISBN 978-601-218-323-9 

3. II международной научно-методической конференции «Дистанционное обучение в сфере 

искусства: школа — колледж — вуз — послевузовское образование» - Алматы: 

Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Казахская национальная академия 

искусств им. Т. К. Жургенова, 2020. — 196 с. 

4. Становление и развитие казахстанской эстрадной музыки // Высшая школа казахстана - 

№ 2/2013 

5. Вокально-инструментальный ансамбль «Айгуль» // Поиск №2-2013 

6. Проблемы постановки голоса // Қазақстан мектебі. – 2013  -№ 4. 

7. Профессиональный организатор – всесторонне развитый специалист// Поиск.-2012-№2. 

-241-243 бб. 

 

5 Монографии, учебники:   

1. Ән салу өнері: Учебное пособие.   Алматы, 2006. – 111 б. 

2. Халық композиторлары мұралары арқылы тұлғаның эстетикалық мәдениетін 

қалыптастыру:  Учебное пособие. Алматы: «Полиграфия Сервис Ко», 2010 г.  

3.  Эстрадалық музыка: Учебное пособие.  Алматы, 2015. – 129 стр.  

 

6 Награды: 

- Отличник народного образования Республики Казахстан» (1991 г.),  

- Медаль имени Ы.Алтынсарина (1996 г.)  

- награждена медалью «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001 г.),   

- знаком «ҚР Білім беру ісінің кұрметті қызметкері» (2004 г.),  

- «ҚР мәдениет қайраткері»( 2006 г.),  



- Почетный работник образования (2008г.) 

- Обладатель ордена "Курмет" 

 

Контактные данные: 

 тел: +7 7758671546 

 эл. почта: k_arna@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 


