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1 Академический и практический опыт: 

 С 2002 года преподаватель, профессор КазНАИ имени Т. Жүргенова 
 
2 Преподаваемые дисциплины: 

 Основы постановки голоса, Постановка голоса, Сольное пение, Вокал 
 
3 Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 
               

 Песня «Атамекен», концерт «Алматым жүрегімде», 2021 г. 

 Песня «Туған жер», творческий вечер Заслуженного деятеля Казахстана Алмаса 
Ахметбека, 2021 г. 

 Песня «Қайда сол бір мәңгі жас», творческий вечер кавалер ордена «Құрмет» 
Тлеубека Қожанұлы, 2021 г 

 Песни «Шағала», «Ерке құсым», концерт «Ұлы дала», Заслуженного артиста 
Казахстана Секена Тұрысбека, г.Талды-Корган 2021 г. 

 Песня «Құсни-Қорлан» концерт «Тұрсынхан Әбдірахманова-100 жыл», 2021 г. 

 Песня «Ауылым», Гала-концерт «Алатау алабында», театр традиционного 
искусства «Алатау», г.Талды-Корган, 2020 г. 

 Песня «Қарағым -ай», «Күндер-ай», концерт фольклорно-этнографического 
ансамбля «Сазген сазы», 2020 г. 

 Песня «Ауылым әнім», концерт «Наурыз-2019», фольклорно-этнографический 
ансамбль «Сазген сазы», 2019 г. 

 Песни «Зәуреш», «Студенттердің қоштасу әні», концерт фольклорно-
этнографического оркестра «Отырар сазы» г.Атырау, 2018 г. 

 Песни «Ауылым әнім», концерт «Көктем вальсі», фольклорно-этнографический 
оркестр «Отырар сазы» 2018 г. 

 Песни «Жас қазақ», «Журавли», концерт «День Победы» 2017 г. 

 Песня «Сөнбейді әже шырағың», концерт Казахской государственной академической 
оркестра народных инструментов имени Курмангазы, 2016 г. 

 Концерт «Қазақ хандығына 550-жыл», площадь «Қазақ елі», г.Астана-2015 г. 

 Гастрольные поездки «Қазақ хандығына 550-жыл» с казахским государственным 
академическим оркестром народных инструментов имени Курмангазы, Восточно 
Казахстанская область, 2015 г. 

 Сольный концерт «Падиша өнер, самғай бер әуелетіп!», Дворец республики, 2015 г. 

 Сольный концерт «Вечер классического романса», Казахская Государственная 
филармония им. Жамбыла, 2013г. 

 Сольный концерт «Аяулы менің мекенім!», фольклорно-этнографический ансамбль 
«Сазген сазы», г.Усть-Каменогорск, г.Зайсан, Восточно Казахстанская область, 
2012 г. 

 Сольный концерт «Әлі есімде», фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген 
сазы», Государственный академический театр оперы и балета им. Абая, 2010 г. 



 Сольный концерт «60 лет День Победы» в сопровождении Казахского 
национального оркестра имени Курмангазы и Государственной хоровой каппеллы 
имени Бакытжана Байкадамова, Дворец Республики, 2005 г. 

 Солный концерт «Романс кеші», посвещенный «Год России в Казахстане»- 2003 г. 

 Сольный концерт,  в сопровождении Казахского национального оркестра имени 
Курмангазы и Государственной хоровой каппеллы имени Бакытжана Байкадамова, 
Казахский государственный академический театр драмы им. М. Ауэзова, 2002 г. 

 Дни культуры Казахстана:   Стамбул-2003, Санкт-Петербург-2003, США-Туссон-
2005, КНР-Уримчи-2006, Манголия-Улан-Батор-2007, Австрия-Вена-2006-2007, 
Украина-Одесса-2007, Стамбул-2007-2010, КНР-Пекин-Шанхай-2010 и т.д. 

 Концерты: Абай-150 жыл, Жамбыл-150 жыл, М.Әуезов-100 жыл, Қарасай батыр-400 
жыл, Наурыз-10 жыл-г.Москва. 

 
4 Публикации: 

 «Академиялық мәнерде ән айту ерекшеліктері» Серия «Художественное 
образование» Вестник-№2(47),2016 г.  
 

5 Монографии, учебники:   

 Қазақстан композиторларының романстар жинағы. Уч.пособие-«Мерей»-2016 г. 

 Гүлжиһан Ғалиева. Кітап-альбом. Алматы «Томирис-21»-2017 г. 
 
6 Награды: 

 Указом Президента РК от 03.12.2001 г. награжден медалью «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» 

 Указом Президента РК от 25.08.2005 г. награжден медалью «Қазақстан 
Конститутциясына 10 жыл» 

 Указом Президента РК от 20.06.2008 г. награжден медалью «Астана 20 жыл» 

 Указом Президента РК от 05.12 2011 г. присвоено почетное звание «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» 

 04.01.2013 г. награжден знаком «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 
құрметті қызметкері»  

 Указом Президента РК от 29.11.2016 г. награжден медалью «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» 

 Указом Президента РК от 02.12.2021 г. награжден медалью «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл»  

 
7 Контактные данные: 

 тел: +7 701 742 29 39 

 эл. почта: dalel-uash@mail.ru 
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