
iц бага тiзбесi
2022-202З оку жылына кТ.К.Жургенов атындагы (азац улттык онер академиясы РМ мекемесiнiц акылы

Акылы кызметтердiц ата ,лары

Колледж
Куны тецгеде

}Ф

Мамандыктардыц атауы l курс
/2022 ж. кабылдау/

2курс
/202lж.l

3курс
/2020

ъK.l

4 курс
/2019

ж./

5 курс
/2018

ж./
0409000 Актерлiк енер
/Музыкалык театр артисi/
АктеDское искчсство

607400 555 47l 55547 1 х х

0413000 Сандiк колданбалы
онер жане халыктык
касiпшiлiк eHepi /
суретшi/Щекоративно-
прикладное искусство и
искусство народных
промыслов / хyдожник

595200 5з1 |,72 5з,7 1,12 х х

э 04l 2000 .Ц,изайн iпрофиль
бойынша/, дизайнер/ ffизайн /

по профилю/, дизайнер

595200 5з,7 1,72 5з,7 1,72 х х

4 0412000 Кескiндеу, мусiндеу
жане графика /суретшi-
мусiншi, суретшi/ Живопись,
скульпryра'и графика
/художник-скульптор,
хYдожник

595200 5з7 1,72 5з7 \,72 х х

Бакалавриат

лъ
Мамандыктардыц атауы 1 курс

12022ж.l
2курс

l202lж.l
3курс

12020ж.l
4 курс

l20.19ж.l
5курс

/2018ж./

l B02l Орындаушылык
енер/Исполнительское
искчсство
Эстрада онерi/Эстралное
искусство - Эстрада
вокалисi/ВокаJlист эстрады

987000 620 000 620 000 620 000
.

х

Эстрада oHepi , Эстрала
opKecTipiHi ц артисi/дртист
эстрадного оркестра

869000 597 900 597 900 597 900

Щастурлi музыкzulык онер -

Халык энi/Народное пение,
Халы к аспаптары/Народные
инструменты. Айтыс

869000 597 900 597 900 597 900 х

В023 Режиссура, арт-
менеджмент
Режиссура - Коркем фильм
режиссурасы/ Режиссура
игрового кино, Теледиар

режиссурасы/Режиссура
телевидения

869000 597 900 597 900 597 900 х

Анимация
режиссурасы/Режиссура
анимации

869000 597 900 597 900 597 900 х



Арт менеджмент - Арт
менеджмент,продюсерлеу/ Арт
менеджмент, продюсирование

869000 597900 597900 597900 х

Театр режиссурасы/Режиссура
театра - Музыкалык театр

режиссурасы/Режиссура
музык€}льного театDа

869000 597900 597900 597900 х

в024
€)нерта ну/И скусствоведение

2 Онертану -
Онертану/Искусствоведение,
Театр тану/Театроведение,
Кинотану/Киноведен ие,
Кинотеледраматургия,
Балеттану/ Балетоведение

869000 597 900 597 900 597 900 х

J В027 Театр онерi/Театральное
искчсство
Актерлыц онер - ,Щрама театры
жэне кино артисil ,Щрама театры
жэне кино артисi/Артист
драматического театра и кино,
Соз сойлеу жанрыныц
артисi/Артист разговорного
жанра, Физикалык театр артисi/
Артист физического театра,
(уыршац театры артисi/ Артист
театра кукол

987000 620000 620000 620000 х

Актерлыц онер - Музыкалык
театр артисi/ Артист
музык[цьного театра

987000 620000 620000 620000 х

4 В028 Хореография

Хореогра{lия педагоги касы/
Педагоги ка хореографии
Хореография педагогикасы-
Педагогика хореографии, Бал
биiнiц педагогикасы/ Педагогика
бального танца, (азiргi заман
хореографиясыны ц
педагоги касы/педагогика
современной хореографии

869000 597 900 597 900 597 900 х

Балетмейстерлiк онер/
Балетмейстерское искусство

869000 597 900 597 900 597 900 х

6 В029 Аулиовизуалды онер жане
медиа ондiрiс

х

Операторлы к онер/Операторское
искусство - Кино жэне ТЩ
операторы/оператор кино и Тв

869000 597 900 597 900 597 900 х

Аудиоондiрiс/Аулиопрозводство,
Музыкалы к дыбыс режиссурасы/
Мyзыкальный звукорежиссер

869000 597 900 597 900 597 900 х

Медиа-журн€lJlистика 869000 597 900 597 900 597 900 х
,7 В030 Бейнелеу

онерi/Изобразительное
искчсство
Сченография - Театр жэне кино
гримi/ Грим театра и кино

869000 597 900 597 900 597 900 х

Мул ьтимедияiл ы к сценография/
Мультимедийная сченография

869000 597900 597900 597900 х

сахналы к костюм/сценический
костюм, Кино жэне теледидар
суретшiсi/Художник Кино и
телевидения

869000 597900 597900 597900 х

Кескiндеме/Живопись - 869000 597 900 597 900 597 900 х



CTaHoKTi к KecKi ндеме/Стан ковая
живопись
Кескiндеме/Живопись
Монументалды
KecKi ндеме/Монументальная
живопись

869000 597 900 597 900 597 900 х

ГраtРика - Кiтап
гра(lикасы/Книяtная графика

869000 597 900 597 900 597 900 х

MyciH/ Скульптура 869000 597900 597900 597900 х

Сэндiк онер/,Щ,екоратив ное
искусство, Зергерлiк
iсlЮвелирное дело, Коркем
токыма, Коркем кыш/
Художествен ная керам и ка,
Агашты коркемдеп оrцеу/
Художестве нная обработка
деDева

869000 597 900 597 900 597 900 х

8 В031Сан дизайн/ Мода, дизайн

Сэулеттiк
дизайн/Архитектурны й дизайн

869000 597 900 597 900 597 900 597900

Ландшафттык
дизайн/Ландшафтны й дизай н

869000 597 900 597 900 597 900 597900

Графикалыц
дизайн/Графический дизайн

869000 597900 597900 597900 597900

Онеркасiптiк дизайнl
Промышленный дизайн

869000 597900 597900 597900 597900

Сэн/Мода - Костюм дизайны
жэне сэн/ Мода и дизайн
костюма

869000 597900 597900 597900 х

9 5В040600 - Режиссура х х х х 597900

l0 5B04l000 - Сченография х х х х 597900

ll 5в041300 _
кескiндеме/живопись

х х х х 597900

|2 5B04l500 - MyciH/ Скульптура х х х х 597900

lз 5B042l00 - !,изайн х х х х 597900

Щыскартылfан окыту мамандыктар бойынша

|4 B02l Орындаушылык
енер/Исполнительское
искусство - Эстрала oHepi,
эстрада вокал исilэстрадное
искуссво, вокалист эстрады

9 1 9000 605000 605000 605000 х

l5 B02l Орынлаушылык
онер/Исполнительское
искусство кроме Эстрала oHepi,
эстрада вокал исilЭстрадное
искуссво. вокrlJIист эстрады

820000 590000 59000 59000 х

16 В023 Режиссура, арт-
менеджмент

820000 590000 590000 590000 х

1,7

в024
онепта нч/искчсствоведение

820000 590000 590000 590000 х

l8 В027 Театр оllерi/Театральное
искчсство

9 l 9000 605000 605000 605000 х

l9 В028 Хореография 820000 590000 590000 590000 х

20 В029 Аулиовизулдыонер жане
медиа
ендiрiсi/Аулиовизуальное
искусство и медиа
производство

820000 590000 590000 590000 х



21 В030 Бейнелеу
онерi/Изобразительное
искусство

820000 590000 590000 590000 х

22 B03lCaH дизайн/ Мода, дизайн 820000 590000 590000 590000 х

Магистратура

Моzасmраmура бiлiм беру баеdарломасьI бойьtнша ма,+tанlыцmорdы mаsыльtмdамаtпен оцыmу

l
Щэстурлi музыкulлык онер,

режиссура, театр oHepi, эстрада
oHepi, хореография,
аудиовизуалды кyрылгылар жане
медиа ондiрiс, бейнелеу oHepi,
онертану, Сэн, интерьер дизайны
жэне онеркасiп дизайны/
Традиционное музы кiшьное
искусство, режиссура,
TeaTpzuI ьное искусство,
эстрадное искусство,
хореография, аудиовизуtLл ьное
оборудование и

Медиапроизводство,
изобразител ьное искусство,
искусствоведение, мода, дизайн
интерьера и промышленный
дизайн
Арт-менедrкмент

12,76 0\з х х х

Моzuсtпроmура бiлiлt беру бuеiарлu,цOсьl бойьtнша мамuпiьtцпtорr)ы пшеьtльt,,пiа,uасыз оцьlпlу

2 Щэстурлi музыкалык онер,

режиссура, театр oHepi, эстрада
oHepi, хореография,
аудиовизуtulды кyрылгылар
жэане медиа онлiрiс, бейнелеу
oHepi, онертану, Сэн, интерьер
дизайны жане онеркасiп
дизайны/ Традиционное
музы каJI ьное искусство,

режиссура, театр€цьное
искусство, эстрадное искусство,
хореография, аудиовизуaш ьное
оборулование и медиа-
производство, изобразительное
искусство, искусствоведение,
мода, дизайн интерьера и

промышленный дизайн
Арт-менеджмент

l l09400 866 06з х х х

Бейiндi магистратура бiлiм беру багдарламасы бойынша мамандыктарды окыту

J ,Щэстурлi музыкЕulык онер,

режиссура, театр oHepi, )страда
oHepi, хореография,
аудиовизуi}лды кyрылгылар
жаэне меди'а онлiрiс, бейнелеу
oHepi, онертану, Сан, интерьер
дизайны жэне онеркэсiп
дизайны/ Традиционное
музы каJIьное искусство,

режиссура, театральное
искусство, эстрадное искусство

l 064800 х х х х

х



хореография, аудйовизуальное
оборудование и медиа-
производство, изобразительное
искусство, искусствоведение,
мода, дизайн интерьера и
промышленный дизайн
Арт-менедх<мент

!,окторантура

1 Режиссура, театр oHepi, эстрада
eHepi, онертану/Режиссура,
театраJIьное искусство,
искусство эстрады,
искусствоведение

2060000 lбl4883 Iбl488з х х

Бакалавриат бой ынша мамндыктарды цашы ктыкта н окыту

1 Театр oHepi, эстрада oHepi -
эстрада вокtцисi, режиссура, арт-
менеджмент, анимация
режиссурасы, Бейнелеу oHepi
сценография- мультимедиялы к
сценография, сценография-
театр,кино жэне теледар гримi/
Театральное искусство,
искусство эстрады-эстрадны й
вок€Lлист, режиссура, арт-
менеджмент, режиссура
анимации, Изобразительное
искусство сценография-
мультимедийная сценография,
сuенография-грим театра, кино

,7,76600
з6220"] з6220,7 з62207 з62207

Магистратура бойынша мамандыктарды кашыктыктан окыту

l ,Щастурлi музыкiLпык онер,

режиссура, театр oHepi, эстрада
oHepi, хореография,
Аудиовизуалды кyрылгылар
жэне медиа енлiрiс, бейнелеу
oHepi, онертану, Сэн,интерьер
дизайны'жане онеркэсiп
дизаЙны,
артм е неджм е нтlТради цио н ное
музы кitльное искусство,
режиссура, театраJI ьное
искусство, эстрадное искусство,
хореография, аудиовизуал ьное
оборудование и

Медиапроизводство,
изобраз ител ьное ис кусство,
искусствоведение, мода, дизайн
интерьера и промышленный
дизайн, артменеджмент

8407з0 з96070 х х х

2 Шетел азаматтарыныц
магистратура маманды ктар
бойынша кашы ктыктан окыту/
дистанцион ное обучен ие
иностранных граждан по
специiш ьностя м магистратуры
доллар багамы З\ ,05,22-
43 3,3тецге/курс доллара на
З1,05,22- 4З3,3 тенге

:4000доллар'О4ЗЗ,ЗЗ

тенге:l 7ЗЗЗ20 тенге
I 704000 х х х

Акылы кызмет атаyлары 0l жане 0l0 багдарламалар бойынша
Олшем бiрлiгi Олшем бiрлiгiнiц

тецгеге щаккандагы
кчны



l мамандардыц бiлiктiлiгiн арттыру бойынша
Онер мамандыктары бойынша бiлiктiлiктi арттыру
курстары (актер шеберлiгi, сахна тiлi, сахна пластика,
жеке эн салу, фортепиано, эстрадilлык онер, сценография,
хореграфия, дизайн, бейнелеу oHepi, режиссура,
онертану, операторлык онер)/
По повышению квалификации специаJIистов
Курсы повышения квалификации по образовательным
программам искусство (актерское мастерство,
сценическая речь, сценическая пластика, сольное пение,

фортепиано, эстрадное искусство, сценография,
хореография, дизайн, изобразительное искусство,
режиссура, искусствоведение, операторское искусство):
-Бiр апталыц 36 сагат/Недельные Зб часов

-EKi апталык 72 сагатlЩвухнедельные '72 часа

-кошпелi/выезды/

-кашыктыктан окыту бiр апталыц (36 сагат)/
дистанционное обучение недельное (Зб часов)

-кашыктыктан окыту eKi апталыц (72саrат)l
дистанционное обучение двухнедельное (72 часа)

-Бiл iктiл iKTi арттыру курстарыныц такыры птары бойынша
тажiрибиеден еткiзу(6 ай)/ Проведение практики по темам
курсов повышения квалификации (6 месяцев)

l адам/человек

1 адам/человек

l адам/человек

l адам/человек

l адам/человек

l адамlчеловек

40500

78000

l 5000

зз000

з9000

з 50000

2 Щосымша бiлiм беру багдарламалар
Онер мамандыктары бойынша бiр айлык цосымша бiлiм
беру курстары (актер шеберлiгi, сахна тiлi, дизайн, жеке
он caJly, хореография, сценография, эстрадаJIык онер,
барлыц сала бойынша режиссура, операторлык онер,
лэстурлi музыка oHepi, арт-менеджмент, кескiндеме жэне
MyciH oHepi)/
Месячные курсы дополнительного образования по
образовательным программам искусство (актерское
мастерство, сценическая pe.tb, дизайн, сольное пение,
хореография, сценография, режиссура по всем
направлениям, операторское искусство, традиционное
музыкilльное искусство, арт-менеджмент, живопись и
скульптура):
-окуга тусушiлерлi шыгармашылык емтиханга дайындау/
подготовка абитуриентов к творческому экзамену

-15 жастан жогары/старше 15

-7 жастан жогары/старше

жеке сабактар/ индивиду,lJIьные занятия

адам/человек

адам/человек

адам/человек

адам/человек

l

l

l

55000

l 6000

1 3000

3000
Ескерту: Баска оку орындарынан ауысып келген жэне Академиядан шыгып кайта окуын
жалгастыратын студенттер ушiн оку акысы 2022 жьlлдьlц 1 курсыныц кабылдау багасы бойынша
кабылданады.
Примечание: Студентам, восстанавливающим Академии и переводящихся из других учебных
заведений стоимость обучения применяется по ценам приема 1 курса 2022 года.

Орын.Каныбетов Г.С

Бас бухгалтер 
Щ

АА.Асылбекова


