
 

 
 

Сабыр Әбдіқадыр Біләліұлы, 

Старший преподаватель 

Контактные данные: 

Эл.почта:abdikadyr66@gmail.com 
Моб.тел.: +7-747-200-22-53 

 

Профессиональный опыт:  

С сентября 2017 года- Старший 
преподаватель кафедры Телерадио и связи с 

общественностью Евразийского 

национального университета им. Л. Н. 

Гумилева; 

С 2015 года-генеральный продюсер 
продюсерского центра, ТОО Корпорация А-

К 

2014-2015гг.- Главный режиссер детских и 
анимационных фильмов и медиа кружков (г. 

Астана) 

2008-2013гг-ведущий редактор, режиссер 

телеканала "Алматы ТВ», режиссер анимации 

на телеканале" Балапан»  

  Награды (членство в академиях, 

профсоюзах): 

1.Общие положения Член художественного 

совета по кинематографии Министерства 

культуры и спорта. 

2 кинофестиваль школьников Казахстана 

(Алматы, 2016) за подготовку обладателя 

Гран-при по анимации 

3 благодарственное письмо акима города 

Астаны (за первый анимационный фильм о 

городе Астане) 2011 

Ученая степень и звание: магистр социальных наук 
PhD доктор по специальности (ККСОН), и. о. доцента 
Научная школа: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 

Научные интересы: анализ журналистских медиа, 

профессиональная культура, молодежь и будущее 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении 

научных проектов): нет 

Читаемые курсы: Мультимедийная журналистика (Б), 

компьютернаяграфия на телевидении (Б), Медиадизайн (Б), защита 

информации и сайтов (Б), Веб-дизайн и современные 

коммуникации (Б), создание авторских телерадиопрограмм (Б), 

фотография в рекламе (Б), редакционная подготовка изданий (Б), 

организация работы радиоканалов (Б), издательское дело и веб-

дизайн (Б), журналист-обозреватель в печати (Б), Дизайн (Б), 

стандарты книжного дела (Б), PR и средства массовой 

коммуникации (Б), работа в развлекательных и познавательных 

редакциях (Б)), 

Авторские курсы: нет 

Публикации (в избранном, начиная с последнего, в 

хронологической цепочке на 2016г.)) 

-  «Ночная сказка» 2014 г. подготовка ученика (Нуржан 

Абдырахманов), победитель республиканской и международной 

олимпиады. Обладатель гранта в вузы.  

  "Свойства " Байтерек". Автор совместного применения и 

трансформации форматов 2D и 3D в первом анимационном 

проекте, организованном в г. Астане (2011 г.) 

 «Мое» " и " кто будет королем?» авторские фильмы. (2006-2008)  

 Художник графической постановки фильма " Махамбет 

жебесі". Автор, осуществивший эксперимент организации 

экономичности времени, эффективности координации 

работы с оператором (2008 г.)  

  Руководитель съемочной группы фильма "Кочевники". В 

международном проекте был разработан рабочий способ 

экономии времени и средств и доведен до результатов с 

конкретными показателями.(2003 г.)  

 Изготовитель трех серий автобана» Астана-Бурабай " в 3D 

формате и владелец его авторской модели. Разработка 

графика достижения кратковременного результата с 

изучением эффективности оперативной съемки и написания 

сценария (2009 г.))  

 Ассистент режиссера, художник полнометражного 

анимационного фильма «Счастье кадра". Единственный и 

единственный автор в Казахстане, придуманный мультка и 

мультушь.(1998-1999)   

 Автор сценария, автор полнометражного фильма " ВИА Дос-

Мукасан» (2013))   

 «Турмагамбет Изтлеуов играет главную роль в 

короткометражном документальном художественном 

фильме» турмагамбет Изтлеуов", сыгравший образ главного 

героя (2008))  
Автор сценария полнометражного фильма "Досан и Иисус". 
Иллюстрировал символ дружбы между народами. 

 
   

 


