КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ ИМ. Т. К. ЖУРГЕНОВА
ФАКУЛЬТЕТ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
АБИТУРИЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

В 2020 году на факультете
«Музыкальное искусство» производится
набор по специализациям:
•
•
•
•

«Народное пение»
«Народные инструменты»
«Артист эстрадного оркестра»
«Вокалист эстрады»

Проведение онлайн консультаций для абитуриентов
- создание Call-центра для абитуриентов, с ответственным
лицом из числа преподавателей по каждой специализации
- составление графика консультаций в ВКС ZOOM по каждой
специализации с 8 июня по 3 июля 2020 года
- создание Telegram канала @MuzFac_Kaznai
- создание новой Instagram страницы @muzfac_kaznai
- съемка видео роликов, с необходимым материалом для
абитуриентов и размещение его на сайте Академии
- размещение в Telegram канале гиперссылок на видео
ролики для абитуриентов по каждой специализации

Ответственные по Call-центру:
- Кафедра «Эстрадный вокал» Дiлтана
Максат
- Кафедра «Инструменты эстрадного
оркестра» Дуйсенгалиева В.А.
- Кафедра «Традиционное музыкальное
искусство» Джампеисов Н.К, Бекмолдинов Н.

Онлайн консультация 2020 оқу жылы
«Дәстүрлі музыкалық өнер» кафедрасы
Күні

Уақыты

Пән атауы

Оқытушының аты-жөні

Н.К.Джампеисов – «Дәстүрлі музыкалық
өнер» кафедрасының меңгерушісі,
доценті.
Тел: 8747 454 8515
ИПК: 792-469-8048,
пароль 6096651
М.Қ. Әбуғазы - «Дәстүрлі музыкалық
өнер» кафедрасының доценті
Тел: 87471904408
ИПК: 871-772-7497
Пароль Mm123456
Д.М.Окманова - Дәстүрлі музыкалық
өнер» кафедрасының оқытушысы
Тел: 87759931705
ИПК 859-756-5487
Пароль – 123456
Р.Ө.Стамғазиев - Дәстүрлі музыкалық
өнер» кафедрасының ККСОН доценті
Тел: 87017660293
ИПК: 627-367-3708
Пароль 111222

8 маусым
8 маусым 2020 год

11.00-11.40

Мамандық
«Халық әні»

8 маусым
2020 год

12.00-12.40

Мамандық
«Халық аспаптары»
(домбыра)

8 Маусым 2020 год

14.00-14.40

Мамандық
«Халық аспаптары»
(жетіген)

8 Маусым 2020 год

15.00-16.40

Мамандық
«Халық әні»

9 маусым
9 маусым 2020 год

10.00-10.40

Мамандық
«Халық аспаптары»
(Қылқобыз)

С.Д.Ақмолда - Дәстүрлі музыкалық
өнер» кафедрасының оқытушысы
Тел: 87786696858
ИПК 587-240-2250
Пароль-Saya1974

График проведения онлайн консультаций абитуриентов кафедры
«Инструменты эстрадного оркестра» в 2020году
График проведения онлайн консультаций абитуриентов
кафедры «Инструменты эстрадного оркестра» в 2020году
Дата
Время
Наименовани ФИО
проведения
е дисциплины преподавател
консультаций
я
08 июня
10.00 – 11.00 Специальност Старший
ь «Труба»,
преподавател
«Саксофон»
ь кафедры
Баннов
Валерий
Михайлович
09 июня
14.00 - 15.00
Специальност Доцент
ь «Бас
кафедры Ропа
гитара»,
Павел
«Электрогита Петрович
ра»
10 июня
10.00 – 11.00 Специальност Старший
ь «Труба»,
преподавател
«Саксофон»
ь кафедры
Баннов
Валерий

Идентификатор
и пароль в
ZOOM

Ид. номер
322 619 8555

Ид. номер
547 303 4527
пароль
Bass1958
Ид. номер
322 619 8555

График проведения онлайн консультаций для абитуриентов 2020-2021 уч. года
кафедры «Эстрадный вокал»

Дата

Время
10.00-13.00
14.00-17.00

ФИО
преподавателя
Кесоглу Л.К.
Пазылакын Т.У.

08.06

09.06

Эстрадный
вокал

10.00-13.00
14.00-17.00

Кесоглу Л.К.
Пазылакын Т.У.

Эстрадный
вокал

Елубаева М.А.

Теория музыки/
сольфеджио

13:00–15:00

Дисциплина

10.06

10.00-13.00
14.00-17.00

Пазылакын Т.У.
Кумискалиева
М.Е.

Эстрадный
вокал

11.06

10.00-13.00
14.00-17.00

Кесоглу Л.К.
Кумискалиева
М.Е.

Эстрадный
вокал

13:00–15:00

Елубаева М.А.

Теория музыки/
сольфеджио

10.00-13.00
14.00-17.00

Кумискалиева
М.Е.

Эстрадный
вокал

12.06

ZOOM
713 378 71 68 –
пар. 1234
323 649 54 83 –
пар. 4MGSQe
713 378 71 68 –
пар. 1234
323 649 54 83 –
пар. 4MGSQe
291 101 35 20
пароль
298888Mch
323 649 54 83 –
пар.4MGSQe
806 479 99 74 –
пар. Meresha15
713 378 71 68 1234
806 479 99 74 Meresha15
291 101 35 20
пароль
298888Mch
806 479 99 74 Meresha15323

Создание Telegram
канала
@MuzFac_Kaznai
и инстаграмм
страницы
@muzfac_kaznai

Соблюдение санитарных норм во время проведения
вступительных экзаменов абитуриентов 2020 года
•Абитуриенты запускаются в здание через дезинфекционные
тоннели и только в маске (при себе иметь по 2 маски).
•При
входе
измеряется
температура
и
дополнительно
обрабатывают руки антисептической жидкостью.
•В здание запускаются абитуриенты по 5 человек, соблюдая
социальную дистанцию не менее 2-х метров
•Между членами комиссии и абитуриентами соблюдается
дистанция.
•На полу будет разметка, через которую абитуриенты не заступают
•На каждого абитуриента выделяется не более 20 мин.
I-й творческий экзамен по эстрадному вокалу пройдет в
«Казахконцерт» пр. Абылай хана - 83, г.Алматы, общей площадью
300 к.м., с 10:00 ч. выделяя на каждого абитуриента не более 10 минут.
Дистанция между всеми членами комиссии по 2 метра, расстояние
между членами комиссии и абитуриентом 2,5 метра.

Творческий экзамен по специализации «Артист эстрадного
оркестра» будет проходить в КазНАИ им.Т.К.Жургенова
8 июля с 10.00 часов в аудитории №88 общей площадью 72
кв.м. и на каждого абитуриента время исполнения программы не
более 15 минут. Дистанция между всеми членами комиссии по 2
метра, расстояние между членами комиссии и абитуриентом 2,5
метра.
Творческий, вступительный экзамен по специализации «Народное
пение» пройдет 08.07.2020
и «Народные инструменты» пройдет
09.07.2020 в аудитории №89 КазНАИ им. Т.К.Жургенова, с 10:00 часов
выделяя на каждого абитуриента по 15 минут. Дистанция между всеми
членами комиссии по 2 метра, расстояние между членами комиссии и
абитуриентом 2,5 метра.
Экзамен по музыкально-теоретическим дисциплинам состоится
13.07. в 55 аудитории для поступающих на эстрадный вокал и эстрадные
инструменты и в 48 – традиционное музыкальное искусство. Кабинеты
общей площадью 50 кв.м. (главный корпус КазНАИ им. Т.К. Жургенова
Панфилова 127, (727)272-46-74), с 10:00, выделяя на каждого абитуриента
не более 25 мин. Дистанция между членом комиссии и абитуриентами 2,5
метра.

Схема расстановки первого
творческого экзамена

Схема расстановки второго
теоретического, творческого экзамена

Состав приемной комиссии
Кафедра «Эстрадный вокал» - Казахконцерт
Даты: 8-11 июля 2020 г.
Кесоглу Л.К. – творческий экзамен
Тулешева Л.Х. . – творческий экзамен
Ескалиева Н.Х. . – творческий экзамен
Забирова Т.К. . – творческий экзамен
Мухитденова Б.М. – творческий экзамен
Мухсиынова М.Ж. – секретарь
Пазылакын Т.У. – сопровождающий
Дильтан М.М. – сопровождающий
Кафедра
«Традиционное
музыкальное
искусство» - 89 кабинет
Даты: 8-9 июля 2020г.
Джампеисов Н.К. – творческий экзамен
Бекмолдинов Н. – творческий экзамен
Әбуғазы М. К. – творческий экзамен
Бекмолдинов Н. - секретарь
Кенжетаева А.А. – сопровождающий

Кафедра «Инструменты эстрадного
оркестра» - 88 кабинет
Даты: 8 июля 2020 г.
Дуйсенгалиева В.А. и.о.зав .каф. –
творческий экзамен
Оренбургский А.А. – творческий экзамен
Баннов В.М. – творческий экзамен
Ропа П.П. – творческий экзамен
Люберцева Э.В. – творческий экзамен
Ушуров А. - сопровождающий
Ястремский Е. – секретарь

Елубаева М.А. – музыкально-теоретические
дисциплины
Касимова З.М. – музыкально-теоретические
дисциплины

Во время проведения всех творческих
экзаменов, будет проводится прямой эфир в
INSTAGRAM:
- «Эстрадный вокал» @zarinakurmanbaeva
ответственная Курманбаева З.К.
- «Традиционное музыкальное искусство»
@muzfac_kaznai ответственный Бекмолдинов
Н.
- «Артист эстрадного оркестра»
@zhenya_atman ответственный Ястремский
Е.

