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1 Академический и практический опыт: 

 С 2012 -года режиссер в Казахском Государственном Академическом театре им. 

М.Ауэзова  

 В 2019-2022 года Декан факультета «Театральное искусство» 

2 Преподаваемые дисциплины: 

 Режиссура музыкального театра I / II 

 Мастерство актера І / II 

3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 В качестве режиссера поставил более 20 спектаклей и театральных постановок. 

Среди них «Қыз Жібек», «Король Лир», «Жетім тағдыр», «Шағала», «Ұлы мен ұры» - 

Т.Абдиков, «Қас қағым» - Ж.Ергалиев, «Бөшке» - Иран Гайып, «Адам дауысы» - 

Ж.Кокто, «Махаббат мұнарасы»- М. Кенжетаев, « Мениң Билән муңлашқин» - 

Г.Насирова,  «Карагоз» - М. Ауэзов. 

  4 Публикации:  

 E.Нурсултан. Қазақ сахнасындағы шетел пьесаларының бүгінгі интерпретациясы 
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трагедии «Гамлет "на казахской сцене) / / материалы международной научно-
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Алматы: КазНАИ, 2016. - С. 340-343. 
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экологического и научного образования. Том 11, 2016. С.4967-4975. 

 Нурсултан Е. Произведения Ч.Айтматова в интерпретации режиссера 
Т.Теменова // Materials of the XII International scientific and practical conference «Areas 
of scientific thought». Sheffield, 2016. C. 67-70. 



 Нурсултан Е. Н. Гоголь драматургиясының қазіргі қазақ сахнасындағы 
ерекшеліктері  (особенности драматургии Гоголя в современной казахской сцене) 
/ / наука и жизнь Казахстана. -№1 (43), 2017. -С. 30-33. 

 Нурсултан е. Қазақ сахнасындағы Т.Уильямстың пьесаларының қойылу деңгейі 
(уровень постановки пьес Т. Уильямса на казахской сцене) / / наука и жизнь 
Казахстана. -№3 (46), 2017. –С. 49-52. 
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Қазақстанның ғылымы мен өмірі. -№3 (46), 2017. –Б. 49-52. 

 Нұрсұлтан Е. А.П. Чеховтың «Апалы-сіңлілі үшеу» пьесасының бүгінгі сахналық 
интерпретациясы (Современная сценическая интерпретация пьесы А. П. Чехова 
«Три сестры») // «Рухани жаңғыру контекстіндегі заманауи кино өнері» 
материалы Международной научно-практической конференции» – Алматы: 
КазНАИ, 2018. -442 б. / /  

 Maxim A., Yerkebay A., Nursultan Y., Modern interpretations of shakespearian tragedies 
/ (Максим А., Еркебай А., Нурсултан Ю. Современные интерпретации трагедий 
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5 Награды: 

 Победитель I Областного айтыса акынов среди школьников (2003, г. Кызылжар) 

 Обладатель приза «Гран–при «на конкурсе молодых режиссеров» Тараз-дебют «с 
произведением французского драматурга Жана Кокто» человеческий голос" (2012, г. 
Тараз) 

 Обладатель “Гран-при” V Международного театрального фестиваля «ARD ORDO" в 
Кыргызстане (2015, г. Бишкек) 

 Главный призер IV Международного театрального фестиваля «Нигохи Нав» (новый 
взгляд) в Таджикистане (2016, г. Душанбе ) 

 Награжден медалью За активное участие в проведении театрализованного 
представления "Мәңгілік ел", посвященного 550-летию Казахского ханства (2015, 
Астана) 

 Победитель I Республиканского фестиваля молодых режиссеров "Гран-При" им. К. 
Сугирбекова (2017, Астана) 

 Обладатель номинации «Лучшая постановка» со спектаклем «Кыз Жибек» 
фестиваля «Театральная весна – 2018», посвященного 80-летию А. Молдабекова 
(2018, Алматы) 

 Обладатель специального диплома III Международного театрального форума 
молодых театральных деятелей стран СНГ, Грузии, Балтии с трагедией У. 
Шекспира «Король Лир» (2018, Ереван) 

 Лауреат премии Фонда Первого Президента РК – Елбасы за постановку 
психологической пьесы Ж.Ергалиева «Судьба сироты » (2015) 

 Спектакль А.П. Чехова «Чайка» Казахского государственного академического 
театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова награжден премией критиков в 
номинации «Лучшая постановка года» (2021) 

6 Контактные данные: 

 тел: +7 775 244 9507 

 эл. почта: yeliknursultan@gmail.com  
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