
 

 
 

Сияз Мамырбай 

«Жеке ән салу» кафедрасының оқытушысы 
 

 

 

 
 
 
 

1) Академический и практический опыт: 

  С 1987 года артист Казахской Государственной филармонии им. Жамбыла 

  С 1989 года преподаватель Казахского Государственного женского педагогического 
института 

  С 1995 года директор ПТО "Бутя Жамбыл" 

  С 1998 года директор Алматинского филиала ОАО "ШНОС"; ТОО "Алматы OIL"; ТОО 
"Ертек"; ТОО "Гелиос" 

  С 2001 года директор ATS Group; ТОО Компания "Property development"; ТОО "TS 
Engineering"; Корпорации Куат 

  С 2008 года директор ИП "B ПЛЮС"; ТОО "Transscania" 

  С 2017 года руководитель частной вокальной студии 

  С 2019 года преподаватель Казахской Национальной Академии им.Т. К. Жургенова 

2) Преподаваемые дисциплины: 

 Сольное пение 

 Методика постановки голоса 

 Вокал 

3) Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 Преподавательская деятельность более 11 лет 

 Участие в организации студенческого театра “Өнер Жастан” в КазГосЖенПУ 

 Участие в оперных спектаклях студенческого театра “Өнер Жастан”: “Қыз Жібек” Е. 
Брусиловский, “Абай” А.Қ. Жұбанов, Л.Хамиди 

 Участие в республиканском конкурсе молодых исполнителей 

4) Публикации: 

 Научная публикация “Важность формирования навыков правильного использования 
резонатора в исполнении вокальных произведений”в международном 
научно-общественном журнале “Dogma” №1 (15) 2021 

 Хрестоматия “Систематизированный вокальный педагогический репертуар” (на 
стадии выпуска) 

5) Достижения: 

 Благодаственное письмо от ректора А.Ж. Абдуалиева за подготовку студентов к 
Республиканской студенческой предметной XIII Олимпиаде - 2020 



 Благодаственное письмо от вице-министра Министерства науки и образования 
Республики Казахстан К.А. Ергалиева – за руководство лучшей научно-
исследовательской работы студента в ежегодном Республиканском конкурсе 
научно-исследовательских работ среди студентов - 2021 

 Благодаственное письмо от ректора А. Сатыбалды за подготовку студентов к 
Республиканской студенческой предметной XIV Олимпиаде - 2022 

 Благодаственное письмо от ректора А.Сатыбалды за подготовку студентов к 
Республиканской студенческой предметной XIV Олимпиаде - 2022 

 Сертификат по прохождению курса повышения квалификации в объеме 72 часов по 
теме "Педагогические психологические особенности общения с обучающимся в ходе 
индивидуального занятия” - 2020 

 Сертификат по прохождению курса повышения квалификации "Онлайн обучение на 
основе цифровой грамотности: возможности и применение на практике" - 2021 

 Сертификат за обучение по программе “Авторский курс” по специальности 
“Вокальное искусство” в рамках повыщения квалификации - 2021 

 Сертификат за руководство научно-исследовательской работы “Орфографические 
закономерности в народных песнях” студента Тусипбековой Айгерим, занявшей 1 
место на “Ежегодном республиканском конкурсе научно-исследовательских работ 
студентов среди вузов РК” - 2021 

 Сертификаты за подготовку студентов к Республиканской студенческой 
предметной XIII Олимиаде: 

❖ Дипломы 2 уровня - Тусупбекова Айгерим (в номинации классических 
произведений), Туржанова Диана (в номинации песен патриотического и 
советского периода) - 2021 

❖ Дипломы 3 уровня - Абдрахманов Бауыржан (в номинации ретро песен), Ахмет 
Оркен (в номинации народных песен) - 2021 

 Сертификат за подготовку студента к Республиканской студенческой предметной 
XIV Олимиаде: 

❖ Диплом 3 уровня - Нурданбек Жасар (номинации песен патриотического и 
 советского периода) - 2022 

6) Контактные данные: 

 тел: +7 701 222 45 47 

 эл. почта: msiyaz@inbox.ru  
 


