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Личные данные  

Имя / Фамилия Беккожин Мурат Камашевич 

Национальность казах 

Дата рождения 28 июля 1958г. 

Контактный тел./ Факс 8 701 3590191 

Электронная почта murat.bek@mail.ru 

Образование Высшее 

- 1979-1984гг. Алма-Атинский государственный театрально-художественный 

институт, театральный факультет, специальность «Режиссура драмы», 
режиссер 
 - 1990-1991гг. Стажировка в Театре-Студии киноактера, мастерская народного 

артиста России Р.Г.Виктюка, г.Москва 

Ученая степень, звание  

Награды  Член союза театральных деятелей Казахстана 

Опыт работы  Стаж общий – 37 лет, преподавательский – 4 года 

Дата 1979-2016 г  

Должность  Режиссер-постановщик, главный режиссер, художественный руководитель 

 Название и адрес работодателя  - Обл.каз.драм.театр им.Абая, г.Джамбул 

 - Обл.каз.драм.театр им.С.Кожамкулова, г.Джезказган 

 - Обл.каз.драм.театр им.С.Сейфуллина, г.Караганда 

 - Обл.телерадиокомпания, г.Караганда 

 - Агенство «Хабар», г.Алматы 

 - Телеканал «Ел Арна», г.Алматы 

 - Телеканал «31 канал», г.Алматы 

Вид деятельности Творческая  

  

Даты С августа 2012г.-по настоящий день 

Должность 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 

 - Основы монтажа 

 - Монтаж ІІ 

 - Режиссура учебного фильма 
 - Композиционное решение фильма 

 - Спец.курс по режиссуре НПК 



Тренинги, семинары, 

курсы ПК 

- Мастер-класс английского режиссера театра и кино Питера Брука  

  - МХАТ им.А.П.Чехова, г.Москва, Россия, октябрь 1987г.   

- Международные театральные фестивали:  

   - г.Бишкек, Кыргызстан, апрель 1988г. 

   - г.Ашхабад, Туркменистан, май 1989г. 

   - г.Авиньон, Франция, 01.07-15.07.1990г. 

- Стажировка:  

   Театр-Студия киноактера, мастерская народного артиста России 

Р.Г.Виктюка, г.Москва, Россия, 1990-1991гг.   

- Семинар:  

   Международная академия бизнеса (МАБ), Центр Развития Менеджмента,   

   Семинар «Реализация принципов Болонского процесса в Казахстане»,  

   Сертификат №280, г.Алматы, Казахстан, 8.02-14.02 2013г. 

- Курсы ПК:  

  - Всероссийский государственный университет кинематографии       
им.С.А.Герасимова (ВГУК),  

Профессиональная программа «Актуальные проблемы современного   

кинопроцесса», Удостоверение о повышении квалификации №772400822117, 

г.Москва, Россия, 11.03-27.03.2014г. 

    - КазНАИ им.Т.К.Жургенова,  

  Мастер-класс киноведа, профессора Национального университета  

  Geyongsang Сангву Хонга по теме «Современное корейское кино»,  

  Сертификат №452, г.Сеул, Южная Корея, 23.10.2015г. 

   - КазНАИ им.Т.К.Жургенова, Отдел повышения квалификации,  

     Курс по специальности «Режиссура», 

     Удостоверение №93, 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, 2015г.  

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

2014г. 

  



Дополнительная информация - Член жюри Республиканской студенческой олимпиады по специальности 

«Режиссура» КазНАИ им.Т.К.Жургенова, апрель 2016г. 

- Член отборочного комитета Международного студенческого кинофестиваля 

«Бастау», 2015г. 

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

«Режиссура», 2014г. 

- Победитель интеллектуального телешоу «40 миллионов тенге» в эфире 

«Седьмого канала», апрель 2013г. 

- Параллельно осуществляется работа над собственными творческими 

проектами. 

  

Публикации  

Ссылки  

Творческие работы - Актерская роль в съемках экспериментального студенческого сериала 

«Жургеневка», 2016г. 

- Диктор в программе «Воинские искусства Великой степи. Тюркский мир» 

на телеканале «Бiлiм және Мәдениет» Агентства «Хабар», 2015-2016гг. 

- Эпизодическая роль профессора в художественном фильме «Путь Лидера. 

Так сложились звезды», ноябрь 2015г. 

- Режиссер-постановщик информационно-развлекательной программы «Жаңа 

күн» на телеканале «Хабар», 2014г. 
- Режиссер-постановщик юмористической программы «Әзіл студио» на «31 

канале», 2012-2013гг. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


