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1 Академическая и практический опыт: 

С 1994 г. по настоящее время 2017 г.) профессор Института науки и технологий 

Республики Казахстан, (2014 г.) проректор по научной работе (по настоящее время), 

доцент Института науки и технологий Республики Казахстан Республика Казахстан, (2012 

г.) профессор КазНУИ им. Т. Жургенова, (2009 г.) доцент, (2005–2007 гг.) заведующий 

кафедрой, (2001–2005 гг.) старший преподаватель, (1994–1995 гг.) преподаватель. 

Казахская национальная академия искусств имени Т. Жургенова, проректор по научной 

работе, ул. Панфилова, 127 

2 Преподаваемые дисциплины: 

Авторский курс «Искусство, визуальная антропология и создание современного мира» 

PhD, «Компьютерные и медиатехнологии в сценографии», «Работа композитора-

художника с балетмейстером» 

3 Творческая , научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

2022 - Участвовал в выставке «VIII Международный театральный фестиваль стран 

Центральной Азии, посвященный 125-летию со дня рождения М. Ауэзова» (1-7 ноября, г. 

Алматы) 

2021 - поставил сценографию спектакля «Башня любви» (Т. Ахметжан) на сцене 

Туркестанского музыкально-драматического театра (премьера 17-18 декабря); 

2019 - Т.К., национальный куратор международного творческого конкурса «Пражская 

квадриеннале PQ`19», секции студенческих спектаклей и выставки студентов КазУАИ. 

Жургенов с Прибрежным университетом Каролины Конвей (США) июнь 2019 г. 

2019 - сценографическая постановка спектакля «Аттила и Аэций» (Г. Томский) в 

Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова (премьера 17-18 

октября); 

2016 - Сценография психологической драмы «Хозяйка моего сердца» в Государственном 

академическом казахском драматическом театре имени М. Ауэзова. 

2011-2015 гг. - Куратор студенческой секции на Международном фестивале сценографии 

«Пражская квадриеннале 2011, 2015» (Чехия) 

https://www.facebook.com/praguequadrennial?pnref=story 



2010 - сценография спектакля «Тансулу» (Г. Есым) в Государственном академическом 

казахском драматическом театре имени М. Ауэзова; 

2009 г. - сценография спектакля «Кошкин» (Т.Жуженоглу) в Государственном 

академическом казахском драматическом театре имени М.Ауэзова; 

2008 г. - имя Г. Мусирепова. Сценография спектакля «Возраст в раю» (У. Сароян) в 

Молодежном и Детском театре; 

2007 г. - сценография спектакля «Красавица и артистка» (Т. Ахметжан) в 

Государственном академическом казахском драматическом театре имени М. Ауэзова; 

2005 г. - имя Г. Мусирепова. сценография спектакля «Нормальный мальчик... Молодой 

Абылай» в ТЮЗе; 

2004 г. в апреле - Международная выставка художников - Художественная галерея 

"ЕВРАЗИЯ" Брюссель, Бельгия. Размещены фотографии: «Мальчик в бумажной шапке», 

«Портрет старца»; 

2004 г. 7 мая - 4 сценографические эскизы к спектаклям Т. Юргенова. Выставка, 

посвященная 100-летию народного художника А. Кастеева в галерее КазНУИ; 

2003 г. - реализованные проекты: 

- В Атырау сцена и декорации театрального клуба АНПЗ выполнены в компьютерной 

графике Photoshop, Corel Draw, Page Maker, 3D MAX, Renoseros. Создал альбом-каталог 

театрального клуба АНПЗ; 

- создан сценический дизайн для компании "Спектр" в компьютерной программе, включая 

отдельные части сценической одежды и оборудования; 

- выполнил 3D проект сцены в компьютерной графике для компании «Алтын Адам», 

спроектировал модель «Темыр жол». 

- Создал анимационную рекламу ручки "Parker". 

2003 г. - Выставка, посвященная Дню Независимости Казахстана; 

2001 г. - Проект «Памятник и мемориальный комплекс жертвам политических репрессий» 

создан совместно с архитекторами в графических программах Photoshop, Corel Draw, Page 

Maker, 3D MAX Полиграфия 6 плакатов 

цветное исполнение: «Форум уникальности и гармонии», «Памятник жертвам 

депортации», «Стена тьмы», «Памятник голоду 1931-1933 гг.», «9 шаров». Буклет 

"Мемориальный парк". 

2001 г. - Международная выставка художников "Тюльпан-2001". Алматы; 

2000 г. - Выставка, посвященная 60-летию Союза художников Республики Казахстан; 

1992-2000 гг. - Выставка Международного фестиваля «Джигер»; 

1997 г. - Персональная выставка. в галерее «Улар»; 

1995 г. - «Кинотеатр-100» г. Алматы; 

1994 г. - Международная выставка. Гонконг; 



1989-98 гг. Республиканская молодежная выставка; 

1991 г. - Выставка, посвященная 70-летию Казахстана. Алматы; 

1991 г. - Международная выставка художников. Будапешт. Венгрия; 

1991-94 - Международная выставка. Базель. Швейцария; 

Награды 

2022 - Вице-президент Международной ассоциации «Союз дизайнеров Евразии». 

2019 г. - стал действительным членом Международной Академии Согласия и награжден 

Орденом Международной Академии Согласия за реализацию международных научных и 

творческих проектов. Париж, Франция. 

2014 г. - "Театральная весна 2014" посвященная 100-летию со дня рождения Народной 

артистки СССР С.Майкановой в Академическом театре драмы им.М.Ауэзова 

Победитель в номинации «Лучшее сценографическое решение» за спектакль «Тансулу» на 

Международном театральном фестивале. 

      5 Контактные данные: 

Тел : +7 707 891 34 11 

Эл.почта: : kabylkh@gmail.com 

 


