
 

 

Зарина Курманбаева 

Личные данные: 06.05.1989 

Фактический адрес: г. Алматы, Алгабас-1, дом 5/4, 

кв. 76 

Телефон: 87051884551 

Электронная почта: koyn_koyn@mail.ru 

Семейное положение: не замужем 

 

Образование: 

 2011-2013 Казахская Национальная Академия Искусств. Т. к. Жургенова 

(Казуа), магистр искусств, специальность: «Эстрадный Арт/Эстрадный вокал» 

2007-2011 Казахская Национальная Академия Искусств. Т. к. Жургенова 

(Казуа) Бакалавр, специальность: «Эстрадный Арт/Эстрадный вокал» 2007 – 

участница мега-проекта «Superstar KZ» 2001 – 2006 ДМШ №2 по классу 

флейты 1996 – 2007 СОШ №3 различных уровни Опыт работы: 2015-2018 г. 

сольный исполнитель группы «live band touch» 2014-2019 гг. руководитель 

творческого отдела Казахской Национальной Академии Искусств. Т. К. 

Жургенова 2014-2015 солистка концертной группы «Up&Down» 2014 - по 

настоящее время - преподаватель кафедры «Вокальный вокал» факультета 

«Эстрадно-музыкальное искусство» Казахской Национальной Академии 

Искусств. Т. К. Жургенова с 2013 г. по настоящее время является 

преподавателем Алматинского музыкального колледжа. П. Я. Чайковский 

2013-2014 солист концертной группы К7 2011-2013 LIVE бан солист 

Мой профиль: 

Являюсь программистом-конструктором учебных моделей по предметам 

«методика обучения эстрадному вокалу», «история эстрадно-вокального 

исполнительского искусства» (2014-2015 гг.), а также «методика обучения 

эстрадному вокалу», «история исполнительского искусства». искусство», 

«педагогическое обучение», являюсь разработчиком учебно-методических 

материалов по дисциплине «Физиология и основы голосовой гигиены» (2013-

2014 гг.). Кроме того, мною разработано и издано Пособие по 

профессиональной практике для студентов « Народное искусство», 

специальность «Эстрадный вокал», «Казахское национальное искусство» 



принимала участие в разработке и подготовке альбома-книги Академии Т. К. 

Жургеновой. 

Проекты: 

• Администратор и режиссер международных, республиканских и городских 

мероприятий и концертов: * Международный кинофестиваль студенческих 

фильмов и киношкол «Бастау» (2015, 2016, 2018); * празднование 100-летия 

народного артиста, заслуженного деятеля искусств, лауреата Государственной 

премии Ораза Абишева; * Торжественное открытие, заключительный концерт 

6-й Зимней национальной универсиады Республики Казахстан 2016 года; * 85-

летие Казахской национальной академии транспорта и связи; * Официальное 

открытие общего собрания, посвященного 25-летию Национальной 

инженерной академии Республики Казахстан; * Годовой отчет ректора 

Казахской национальной академии искусств. Т. К. Жургенова (2016, 2017, 

2018); * Концерт-прием в Посольствах Казахстана в Эфиопии и Сербии по 

случаю Дня Независимости Казахстана (2017) * Национальная студенческая 

футзальная лига 2017; • «Наурыз Fest-2018»; * Большой концерт под 

названием «Онер дикие рожоги» во Дворце по случаю 20-летия авиакомпании 

«ЛОТ» и открытия прямого рейса Варшава-Астана Флешмоб в 

Международном аэропорту имени Шопена; * Концерт-прием по случаю Дня 

Независимости Казахстана в Посольстве Казахстана в Чехии (Прага) (2018 г.) 

- Концерт-прием по случаю Дня Независимости Казахстана в Посольстве 

Казахстана в Венгрии (Будапешт) ( 2018) 


