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Академический и практический опыт:36 лет  

Изобразительное решение фильма 

Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность:  

1. Курсы повышения квалификации.«Современные вызовы и потенциалы культурной 

политики: на основе опыта Азербайджанской Республики», проведенных заведующим 

сектором науки Министерства культуры и туризма Республики Азербайджан, кандидатом 

политических наук Асиф Усубалиевым (г. Баку). Сертификат №385, Алматы, 23-24 апреля 2015 г. 

2. Курсы. С 25 по 30 января 2016 года прослушан курс повышения квалификации по 

специальности "Режиссура" в объеме 36 часов. Сертификат №000404 от 06.02.2016г. 

3. Конференция. Третья межнациональная конференция: «История искусства и культурологии в 

Евразии». Наталья Хаас, Генеральный директор Ассоциации высших учебных заведении и 

дополнительного обучения «Восток -Запад». Вена, Австрия, 25 апрель, 2015 г. (сертификат 

имеется) 

4. Круглый стол.«Кирилло-Мефодиевские чтения», в рамках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Алматы, 22.05.15 г. (сертификат имеется) 

5. Международная научно-практическая конференция: «Казахское и венгерское кино и 

телевидение: самоидентификация, современность и историческое наследие», посвященная 70-

летию ЮНЕСКО, проведенная Западно-Венгерским Университетом, Университетским Центром 

«SAVARIA» (г. Сомбатхей, Венгрия). Алматы, 26-27 марта 2015 года. (сертификат имеется) 

6. XL-XLI Международная научно-практическая конференция "Научная дискуссия: вопросы 

филологии, искусствоведения и культурологии". Москва, 08.10.2015г. (сертификат имеется) 

7. Международная научно-практическая конференция "Экономика, право, культура в эпоху 

общественных преобразований" в рамках празднования 90-летия Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов. Алматы, 29 января, 2016 г. (сертификат имеется) 

8. Международная научно-практическая конференция "Кинематограф и Телевидение на 

современном этапе. Национальное и глобальное в контексте перемен: проблемы, тенденции, 

перспективы", посвященная 100-летию ОразаАбишева. Алматы, 21-22 апрель, 2016 г. 

9. Курс повышения квалификации: 108 часов с 11.10- 30.10.2016г. Модный семинар 

"Элегантность и стиль" в формате "преображения" с главным консультантом Елисейского 

Дворца (Париж) - графиней Мари де Тилли и дипломированным имиджмейкером Белла Сат-

Мырза. Астана, октябрь, 2016 г. (Сертификат имеется) 

Преподаваемые дисциплины:  
Стилистика костюма 

Стили мировой художественной культуры 
Художественное решение фильма 



10. Семинар. Методический семинар учебно-методического управления на тему 

"Совершенствование кредитной технологии обучения в КазНАИ им. Т.Жургенова". 22 

декабря 2014 года. (Сертификат имеется) 

11. Международная научно-практическая конференция «Многоаспектное исследование истории, 

проблем и перспектив внедрения международных образовательных проектов в РК» 

(Сертификат имеется) 22. 10. 2018г. 

12. С 2.04 по 14.04 2018 года прослушан курс повышения квалификации по специальности 

"Дизайн и искусство" в объеме 72 часов.   Удостоверение № 8311от 14.04.2018г. 

14. Certificate for participation in the “III central Asian int. forum on quality assurance in education”, 4-5 

October 2019   IAAR (Сертификат имеется) 

15. СЕРТИФИКАТ о повышении квалификации «Создание и производство музыкального шоу и 

перформанса» в объеме 36 часов с 22.04-26.04 2019г.   № 206  Каз НАИ 

16. «Внедрение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс» Онлайн 

школа "Фоксфорд", Москва, 28.03.2020 36 часов. Сертификат № 3870013-7893  

17.«Цифровизация образования» «Цифровая трансформация образования» г. Алматы, КазНПУ 

им. Абая, НПО " образование в игровой форме» С 23.06.2020 г. по 29.06.2020 г. 72 часа. 

Сертификат от 29.06.2020 г 

18. «Психолого-педагогическая деятельность преподавателя высшего учебного заведения» г. 

Липецк, «Современные образовательные технологии» Всесоюзный научно-образовательный 

центр. (ООО "ВНОЦ" СОТех " www.centrobrazovanija. ru с26.07.2020 г. по 07.08.2020 г. 72 часа. 

Свидетельство № 650223450199, 29/91493   

19. Грузинский государственный университет кино и театра им.Ш. Руставели. Тблиси-Алматы, 

онлайн 72 часа, с 15.02. по 27.02.2021 г., on the theme "NEW TECHNOLOGY IN FILM 

DIRECTING" «тема новых технологий в кино» Сертификат.   

20. СЕРТИФИКАТ о повышении квалификации «Креативные тенденции всовременном 

Болгарском кино» в объеме 72 часа с 29.04 -13.05 2022г.   № 92  Каз НАИ 

Публикации:   

1. Статья. ИНТЕРНАУКА   Публикация статьи «Фильм привлекателен костюмами» в 

электронном научном журнале "APRIORI. Серия: Гуманитарные науки" 2015, №3.  СМИ Эл.  ФС 

77-54982,  ISSN 2309-9208 Россия, г.Краснодар, 19.05.2015 г. 

2. Статья. «Интернаука», 2015г.Публикация статьи «Эхо войны в творчестве киностудии 

«Казахфильм» в сборнике трудов XL-XLI Международной научно-практической конференции 

"Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии". Москва, 08.10.2015 

г. РИНЦ  ISSN 2309- 1924  № 9-10 (37) 

3. Статья «К вопросу об исторических фильмах» в сборнике Международной научно-

практической конференции    Санкт-Петербург, 29.01. 2016г. РИНЦ. ISBN 978-601-7073-58-9 

4. Статья. «Казахский язык и национальная культура» Наука и жизнь Казахстана №2 (56) 

2018г. ISSN 2073-333X 

5. Статья.  «Интернаука»,2018 «Kazakh language and national culture» Москва,09.04.2018 г. 

РИНЦ  ISSN 2542- 0348  № 14(48) 

6. Статья.Посвященной 120-летию Т.Қ.Жүргенова  «Кино ажарын киім ашады» г. Алматы 1-2 

ноября,2018г. ISBN 978-601-265-242-0 

7. Статья.Посвященной 100-летию О.Абишева  «Қазақ халқының рухани мәдениетінің 

кинематографияда көрініс табуы» г. Алматы 21-22 апреля,2016г. ISBN 978-601- 

8. Республиканская  научно-практическая конференция «Тарихи сана және жастар». Статья 

«Ұлттық құндылықтарды жаңғырту мен қолдау»  г. Алматы 8 ноября,2019г. ISBN 978-601-

7934-29-8 

9. Статья «История, запечатленная на пленке» в сборнике Международной научно-

практической конференции    Санкт-Петербург, 15.02. 2020г. РИНЦ. ISBN978-5-7310-4848-4 

13. Семинар 2 часа, 31.10.2019г. КазНАИ. По ресурсам «Clarivate Analytics» для научных 

исследований. 



10. Статья. Евразийский Союз Ученных «Актуальные проблемы в современной науке и пути их 

решения» «Особенности национального кино» Россия,г. Москва РИНЦ 23.05.2020г. 

№04(73)2020 

11. Статья. 33-й Международный конкурс научно-исследовательских работ – 28.02.2021г.ОНР 

Всероссийское общество научно-исследовательских разработок ПТСАЙНС №58357142992 

Лауреат I ст. За представленную работу «История, запечатленная на пленке» В номинации 

Научные статьи по искусствоведению и ТV.  

12. Статья. «Инновации. Наука. Образование» «Rituals and traditions as an object of national 

cinematography» РИНЦ № 185-03/215 от 26.03.15, 05.06.2021 www.innovjourn.ru  

13. Международная научно-практическая конференция "Кинематограф и Телевидение на 

современном этапе. Национальное и глобальное в контексте перемен: проблемы, тенденции, 

перспективы", посвященная 90-летию Камала Смаиловва. Алматы, 21-22 апрель, 2022 г. 

14. Статья: «Заңғайыр тұлға» Сарыарқа газеті № 29.04. 2022ж. 

Монографии, учебники: Терминологический словарь, для студентов - «Профессиональный 

язык «Кино и ТВ»: издана книга-учебное пособие «Мәлім де беймәлім 333 сөз» объм 9,8 п.л. г. 

Алматы, 2020г. -158 ст. ISBN 798-601-224-942-8 

Награды: 

 Союз кинематографистов Казахстана – «Благодарственное письмо» 

 «Құрмет Грамотасы» дубляжная студия «Голд Синема». 

 Казахская Национальная Академия искусств им. Т. Жургенова – «Благодарственное 

письмо» 

 Казахская Национальная Академия искусств им. Т. Жургенова – «Почетная грамота».   

 Казахская Национальная Академия искусств им. Т. Жургенова – «Благодарственное 

письмо» 

Контактные данные: 8 707 208 00 36 

 


