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Личные данные  

Имя / Фамилия Акчалов Ерлан Едлович 

Национальность казах 

Дата рождения 3 января 1963 г. 

Контактный тел./ Факс 8 707 350 36 34 

Электронная почта akerl@mail.ru 

Образование Высшее 

- 1980-1985гг. Казахский государственный университет, факультет 

журналистики, специальность «Телерадиожурналист» 

- 1994 г. Стажировка в США «Система телевещания США» 

Ученая степень, звание  

Награды  Член союза журналистов Казахстана 

Опыт работы  Стаж общий – 38 лет, преподавательский – 10 лет 

Дата 1980-2018 гг.  

Должность  Редактор, ведущий, комментатор, главный редактор, главный продюсер, 

режиссер 

 Название и адрес работодателя  - Казахское телевидение, Алма-Ата 
 - Студия «Азия ТВ» 

 - Каз.ТВ, Алма-Ата 

 - МТРК «Мир», г.Алматы, г.Москва 

 - Студия «Гала ТВ», г.Алматы 

 - РТРК «Казахстан», Алматы 

Вид деятельности Творческая  

  

Даты С сентября 2008 г.-по настоящий день 

Должность Заведующий кафедрой, доцент, старший преподаватель факультета «Кино и 

ТВ» кафедры «Режиссура телевидения и операторское искусство» 

 Название и адрес работодателя Казахская национальная академия искусств им.Т.К.Жургенова 

ул. Панфилова 127, уг.ул. Богенбай батыра                      

Вид деятельности Творческая и педагогическая деятельность 

Преподаваемые дисциплины  - Режиссура І,ІІ,ІІІ,ІV 
 - Практическая режиссура ІІ,ІІІ 

 - Мастерство режиссера ТВ ІІ,ІІІ,ІV 

- Режиссура учебного фильма 

 - Композиционное решение фильма 

 - Спец.курс по режиссуре НПК 



Тренинги, семинары, 

курсы ПК 

- Международные телевизионные фестивали:  

   - г. Москва, 5 московский международный телефорум. Гран-при номинация 

«Ток-шоу» 

- г.Алматы, 1-й телевизионный фестиваль «Алтын жулдыз», номинация 

лучшая развлекательная программа 

- Стажировка:  

- 1994 г. Стажировка в США «Система телевещания США» 

- Семинар:  

- Международный семинар «СМИ и проблемы преподавания», Алматы, 

КазНУ, 2014 г 

- Международный семинар «Барманкуловские чтения», Алматы , КазНУ, 

2013 г 

-Международный семинар «Преподавание режиссуры кино и ТВ в новых 
условиях», КазНАИ, 2013 г 

Международный семинар «Тенденции развития мирового ТВ», Алматы, 

КазНАИ, 2014 г 

«Наука и СМИ» 

«Современные тенденции телевизионного документального исторического 

кино» ( 550-летие казахской государственности.), 2015 г. Университет 

«Туран» 

- Курсы ПК:  

 - Всесоюзный институт повышения квалификации работников ТВ и РВ, № 

25678, 1988 г. 

   - КазНАИ им.Т.К.Жургенова, Отдел повышения квалификации,  
     Курс по специальности «Режиссура», 

     Удостоверение №92, г.Алматы, Казахстан, 07.12-12.12.2015г. 

Навыки и способности Написание и разработка сценариев, создание театральных, телевизионных 

проектов, теледебатов, ток-шоу, документальных и ТВ фильмов, дикторский 

и закадровый тексты 

  

Родной язык Казахский 

  

Прочие языки Русский, английский со словарем 

Самотестирование  

Европейский уровень (*)  *Понимание Говорение Письмо 

  Listening Reading *Spoken 

interaction 

Spoken 

production 
 

Язык     английский       

Язык   русский  русский  русский  русский  русский 

Знание компьютера MS Office, OS Windows, Internet  

Профессиональные навыки и 

способности 

Написание и разработка сценариев, создание театральных, телевизионных 

проектов, теледебатов, ток-шоу, документальных и ТВ фильмов, дикторский 
и закадровый тексты 

Прочие навыки Приз и Почетная грамота. Алматы, Казахстан. Спортивные соревнования 

среди ППС. КазНАИ им.Т.К.Жургенова  

- «3-место» среди участников - команд факультетов академии по мини-

футболу, 2015г. 

- Участие в команде факультета академии по волейболу, 2010-2015г.  

- Участие в команде факультета академии по мини-футболу, волейболу, 2011-

2014гг. 



Дополнительная информация - Член жюри Республиканской студенческой олимпиады по специальности 
«Телевидение» КазНУ им.аль-Фараби, март 2015г. 

- Член отборочного комитета Международного студенческого кинофестиваля 

«Бастау», 2011-2015гг. 

- Член Приемной комиссии КазНАИ им.Т.К.Жургенова по специальности 

«Режиссура», 2009-2016гг. 

-Член жюри международного кинофестиваля «ПитерКиТ», г.С-Петербург. 

- Параллельно осуществляется работа над собственными творческими 

проектами. 

- Археологическая экспедиция «Долина царей» 

- Экспедиция «Северный полюс» 

  

Публикации Учебно-методическое пособие «Сборник сценариев научно-популярных 

документальных фильмов «Древние города Великой степи» с конкретными 

заданиями как работать режиссеру. 

Учебно-методическое пособие «Сценарий научно-популярной программы 

(«Казахстан в письмах»)» с методикой работы режиссера со сценариями. 

Ссылки  



Творческие работы  Программы:  

 «Молодежный четверг» (1 раз в месяц 60 мин. 1985-86 гг.)   

 «На ночь глядя»  (2 раза в месяц 90 мин., 1987-88 гг.)   

 Тележурнал «Азия» (РТР) (15 мин., еженедельно, 1989 г.) 

 «Студия Интерпрограмм представляет» (еженедельно 5 часов 1993-1994 

гг.) 

 «Вместе с Ерланом Акчаловым» (еженедельно 45 мин., 1995 г.) 

 «Площадь Республики, 4» (еженедельно 60 мин., 1995-96 гг.) 

 «Мир» в Казахстане» (еженедельно 45 мин., 1997 г.) 

 «Вместе» (ОРТ) (ежедневно 45 мин., 1998 г.) 

 «Мусульмане» (РТР) (1 раз в месяц, 15 мин., 1999 г.) 

 «Лучше быть здоровым» (еженедельно, 45 мин., 2000-2002 гг.) 

 «Собственное мнение» (еженедельно, 45 мин., 2003 -2004 гг.) 

 «Отдел специальных репортажей представляет» (еженедельно, 25 мин., 

2005-2008 гг.) 

 «Умная экономика» (еженедельно, 50 мин., 2007-2008 гг.) 

 Разовые проекты 

 Телемосты 

 «По следам Эйнштейна» (еженедельно, 25 мин.,2008-2011 гг.) 

 «Казахстан в письмах» (еженедельно, 15 мин., 2012-20013 г г.) 

 «Эксклюзив» (еженедельно, 20 мин,, 2014 г.) 

 «Воинские искусства Великой степи» (еженедельно, 2015 г.) 

 «Воинские искусства Великой степи. Тюркский мир.» (еженедельно, 2016 

г.) 

Документальные 

фильмы 

  «Первый» - о визите Президента РК в Европу (30 мин.) 

 «Инвестиции в интеллект» (30 мин.) 

 «Экскурсия на юбилей» (25 мин.) 

 «Легенды седого Каспия» (25 мин.) 

 «С холодным сердцем…» (45 мин.) 

 «Если бы я был в Париже» (30 мин.) 

 Два фильма из цикла «Люди ХХ века» (30 мин.) 
 *  Документальный сериал «Казахстан. Хроника 

века» (136     серий по 5 мин.) 

 «Необычайные приключения казахов на Северном полюсе» (25 мин.) 

 «Возвращение» (25 мин.) 

 «Назад в будущее» (25 мин.) 

 «Казахстан – центр мира и согласия» (20 мин.) 

 «Инопланетянин с сердцем казаха» (20 мин.) 

 « Генерал тыла» (45 мин.) 

 «Древние города Великой степи» (10 серий по 25 мин.) 

 «Хоргос» (15 мин.) 

 «Алькей Маргулан. Правда о настоящем человеке.» (45 мин) 

 «Революционер Планк или открытие квантовой физики» (30    мин.) 

 «Свет будущего. Открытие радия» (25 мин.) 

 «Увидеть счастье» (45 мин,) 

 «Эйнштейн. Первооткрыватель»  (25 мин.)   

 и др. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


