
 

1. Академический и практический опыт: 

 1978 - 1979 гг. -  преподаватель сольного пения на театральном факультете (драмы)  

 1979 г. - переведен на кафедру Музыкальной комедии 

 1987 г. - заведующий кафедрой Музыкальной комедии 

 1996 г. -  присвоено звание “Отличник народного образования” 

 1996 - 1997 г. -  проректор по творческой и воспитательной работе 

 2003 г. - доцент 

 2007 г. - академический профессор. 

 

2. Преподаваемые дисциплины: 

 Вокал, Сольное пение 

 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятель: 

● 1983 г. - Повышение квалификации ЛГИТМИК, город Ленинград. Руководители: 

Г.Товстоногов, А.Кацман, С.Киселев - профессор вокала.  

● 1987 г. - Московская гос. консерватория им. П.И. Чайковского. Вступительные 

экзамены - Сольный концерт в Рахманиновском зале. Председатель комиссии 

И.Архипова. Члены комиссии: Н.Шпиллер, Е.Нестеренко, В.Яковлева, В.Атлантов.  

● 1988 г. - Москва ГИТИС им. Луначарского. Участие в научной конференции по 

вокальному искусству. Тема доклада: Роль народно-профессионального искусства 

в подготовке актеров казахского театра музыкальной комедии.  

● 1999 - 2000 гг. - Ташкентская гос. консерватория им. Ашрафи и театральный 

институт им. Уйгуна. Повышение квалификации  

● В разные годы - мастер классы по вокальной педагогике (Усть-Каменогорск, 

Семей, Шымкент, Талдыкорган) . 

● 2016 - 2019 гг. - председатель ГЭК на музыкальном факультете университета им. 

А.Яссауи, город Туркестан.  

 

 

Жүніс Мақсұт Оразұлы 

 

 

Профессор кафедры «Сольное пение», 

 факультета Театрального искусство 

ҚР мәдениет  саласының үздігі 



4. Публикации: 

 Из опыта воспитания актеров музыкального театра ЛГИТМИК 

 Профессиональная гигиена певческого голоса  

 Особенности вокального воспитания в ГИТИС им. Луначарского. Научно-метод. 

конференция АГТХИ им. Жургенева.  

 Вокально-педагогические принципы народной артистки РК профессора 

Шариповой Н.А.  

 Вокальный словарь в переводе на казахский язык   

 Школа профессора Б.Жилисбаева литературный сценарий Муз.документального 

фильма  

 Алибек Днишев фильм-концерт.  

 Межпредметная связь как фактор воспитания актеров музыкального театра  

 

5. Награды: 

• Отличник образования в 1997 году. 

• В 2000 году деятель в области культуры. 

• В 2017 году знак отличия в области культуры. 

• Знак 75-летия Казахской национальной консерватории имени Курмангазы в 2019 году. 

• Медаль «Народное признание» в 2020 году. (подпись президента) 

• В 2021 году К.Р. Знак 30 лет независимости. 

• Нагрудный знак национального центра инновационных исследований "BILIM 

ORKENIETI". 

• Знак Заслуженного учителя Казахстана. 

 

6. Контактные данные: 

 тел: +7 777 293 47 46 

 эл. почта: maksutzhunus@qmail.com 

 

mailto:sayuri_kim78@mail.ru

