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В 2020 году на факультете «Живопись, скульптура 

и дизайн» производится набор по специализациям:

-«Ювелирное дело»

- «Художественное ткачество»

- «Художественная обработка дерева»

- «Художественная керамика»

- «Мода и дизайн костюма»

-«Станковая живопись»

- «Монументальная живопись»

- «Скульптура»

- «Книжная графика»

- «Графический дизайн»

- «Промышленный дизайн»

- «Архитектурный дизайн»

- «Ландшафтный дизайн»



Проведение онлайн консультаций для абитуриентов

- создание Call-центра для абитуриентов, с ответственным 

лицом из числа преподавателей по каждой специальности

- составление графика консультаций в ВКС ZOOM по 

каждой специализации с 8 июня по 3 июля 2020 года

- Создание  Telegram канала @ talapker.art

- запись видео роликов, с необходимым материалом для 

абитуриентов и размещение его в соц. cетях (Facebook,

Instagram, WhatsApp)

- размещение на сайте академии гиперссылок на видео 

ролики для абитуриентов по каждой специализации

- размещение в Telegram канале гиперссылок на видео 

ролики для абитуриентов по каждой специализации



Ответственные по Call-центру:

- «Изящные искусства» - Тургынбай Болат

Сырлашович, зав. кафедрой «Изящных искусств»,

- «Дизайн» - Наурызбаева Айнаш Сагатовна, зав. 

кафедрой «Дизайн» 

- «Декоративно прикладное искусство» -

Базарбаева Раушан Еркеновна, зав. кафедрой 

«Декоративно прикладное искусство», 

- «Мода и дизайн костюма» - Жумагалиев

Муслим Садыкович, зав. кафедрой «Мода и 

дизайн костюма» 

Агатаев Серик Зинуллович, зам. декана 

факультета «Живопись, скульптура и дизайн»



По образовательным программам 

живопись, графика, скульптура, 

декоративное искусство, мода и дизайн 

костюма организованы онлайн 

консультации, график которых висит на 

сайте talapker.kaznai.kz 



Запись видео роликов, с необходимым материалом для 

абитуриентов  и размещение его в соц. сети 



Соблюдение санитарных норм во время проведения 

вступительных экзаменов абитуриентов 2020 года

Определение аудитории для проведения вступительных экзаменов:

1. Выделено более 30 аудиторий для  проведения творческих 

вступительных экзаменов. В среднем на аудиторию 50 кв. размещаются 

не более 7 студентов. Площадь аудитории позволяет проводить 

вступительные экзамены по графику с соблюдением санитарно-

гигиенических норм, социальной дистанции.



2.  Соблюдение масочного режима в период всего экзамена абитуриентами, 

членами приёмной комиссии, концертмейстерами. Использованные маски 

складывать в специальные ёмкости для дальней утилизации.

3.  Обработка рук кожным антисептиком до и после каждого экзамена.

4. Следить за социальным дистанцированием между абитуриентами.

5. Во время перерыва провести санитарную обработки и проветривания 

помещения (аудитории).

6. Ознакомление с правилами санитарно-гигиенических норм всех 

абитуриентов и сотрудников факультета, с заполнением формы и 

проставлением подписей.



Схема расположения абитуриентов в аудиториях

Ответственные: Агатаев С.З., Наурызбаева А.С., Тургынбай

Б.Н., Базарбаева Р.Е., Жумагалиев М.С. 



Список утвержденной комиссии вступительных экзаменов
Председатель предметной комиссии: Байділда Б.Н

Предмет Ф.И.О.

1 Рисунок Ахметов С.К., Джумагулов М.О.

2 Живопись Тургинбай Б. С., Тайнов С.А., 

Сулейменов М.Ш.

3 Скульптура Орманбеков А.А., Асылбай К.Б.

4 «Станковая живопись»

(Композиция)

Кайрамбайев Д.К., Умбетова К.Ж.

5 «Монументальная живопись»

(Композиция)

Тургинбай Б. С., Бапанов А.К., 

Сулейменов Т.О.

6 «Скульптура» (Композиция) Жунисбаев М.С., Орманбеков А.А.

7 «Книжная графика» 

(Композиция)

Шукирбеков К.Т., Бердикожа Ш.М.

8 «Графический дизайн» 

(Композиция)

Сулеева К.Д.

9 «Промышленный дизайн» 

(Композиция)

Шалбаев А.К.



Список комиссии вступительных экзаменов 

Предмет Ф.И.О.

10 «Архитектурный дизайн» (Композиция) Молдабеков М.

11 «Ландшафтный дизайн» (Композиция) Наурызбаева А.С.

12 «Ювелирное дело» (Композиция) Талдыбаева А.С.

13 «Художественное ткачество» 

(Композиция)

Базарбаева Р.Е. 

14 «Художественная обработка дерева» 

(Композиция)

Досжанов Б.Т.

15 «Художественная керамика» 

(Композиция)

Бердигулова А.Р.

16 «Мода и дизайн костюма» (Композиция) Жумагалиев М.С.

Дениско Т.Л.



Во время проведения всех 

творческих экзаменов, будет 

проводится прямой эфир в

INSTAGRAM –

KAZNAI_ART.

Ответственный за прямой 

эфир – Агатаев С. З., 

преподаватель кафедры 

«Изящных искусств»


