
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Почетные звания и награды ПР ОП  

«Инструментальное исполнительство и музыкальное искусство эстрады» 

№ Ф.И.О. преподавателя 

 
Отделение Звания 

    

1 Волкова И.Н. ОФ Почетная грамота МОН РК 2019г 

Почетная грамота городского Маслихата 2019г 

Грамота Министерства Культуры и спорта за 

подготовку Лауреата VII Республиканского 

конкурса молодых исполнителей Казахстана- 

учащихся средних специализированных 

музыкальных школ 

для одаренных детей РК, 2019г 

Благодарственное письмо КазНУИ за подготовку 

участника 38-го Республиканского конкурса среди 

учащихся колледжей, 2017г 

Благодарственное письмо ОФ «Фонд поддержки 

ЕвроАзиатского пространства в области искусства» 

2018г 

Благодарственное письмо УО Павлодарской 

области за работу в составе жюри 53-го Областного 

конкурса-фестиваля, г.Павлодар, 2019г 

Благодарственные письма и дипломы за подготовку 

лауреатов Международных и Республиканских 

конкурсов 2016, 2017, 2018, 2019г 

2 Колаян М.Х. ОФ Почетная грамота МОН РК 2019г 

Лауреат Первой премии Международного конкурса  

«Wonderland» Грузия в номинации 

«Профессиональный дуэт» 2016г     
Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса им.А.Жубанова 

г.Алматы 2016г 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса, посвященного 145-

летию С.В.Рахманинова   г.Павлодар 2018г 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса –фестиваля «Mega 

talents competition» г.Павлодар, 2018г 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса Harmoniy Турция, 2018г 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса «Астана-Мерей» 

г.Астана, 2018г  

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса «Silk way» Павлодар, 

2019г 

 Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

Международного конкурса пианистов им. 

М.Ю.Апехтиной г.Омск, 2019г 



Благодарственное письмо за подготовку лауреата 

Международного конкурса пианистов им. 

М.Ю.Апехтиной г.Омск, 2019г 

Благодарственное письмо за подготовку лауреатов 

Международного конкурса «Global Art 

Competition»Турция 2019г 

Благодарственное письмо за работу 

концертмейстером Международного конкурса 

«Global Art Competition»Турция 2019г 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

38-го Республиканского конкурса молодых 

исполнителей г.Астана, 2017г 

Благодарственное письмо за работу в составе жюри 

53 Областного конкурса-фестиваля – учащихся 

ДМШ и ДШИ 

Благодарственные письма за работу в качестве 

концертмейстера на Международных и 

Республиканских конкурсах 2018, 2019гг 

3 Кочнева Т.И. ОФ Благодарственное письмо министра образования РК 

2019 г 

Грамота областного Управления образования, 2017 

г.  

 Грамота директора ГУ Комплекс «Музыкальный 

колледж - музыкальная школа-интернат для  

одаренных детей» 2017г 

4 Поликарпова В.И. ОФ Звание «Ветеран труда» 

Благодарственное письмо министра образования РК 

2019г   

Почётная грамота управления образования 

Павлодарской области, 2017г 

Почётная грамота директора ГУ Комплекс 

«Музыкальный колледж - музыкальная школа-

интернат для  одаренных детей» 2016г 

5 Салихзянова К.В. ОФ Почетная грамота  Областной профсоюзной 

организации образования и науки, 2019г 

6 Татымбек Б.Е. ОФ Благодарственное письмо  Областной профсоюзной 

организации образования и науки, 2019г 

7 Шейкина Е.В. ОФ Почетная грамота «За Активное участие в качестве 

члена жюри в Международном конкурсе – 

фестивале исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по 

видеозаписям» 2018г 

Почетные грамоты от УО Павлодарской области 

2015,2017, 2020гг 

Благодарственное письмо Павлодарского 

Областного Маслихата 2019г 

Благодарственное письмо «За подготовку участника 

конкурса - фестиваля «Мир, Искусство и Море» 

(Болгария) 2017г 

Лауреат Первой премии Международного конкурса  

«World of art» 2018г     
8 Шейкина К.В. ОФ Награда Управления культуры Павлодарской 



области в номинации «Лучший солист- 

инструменталист» 2019г 

Почетная грамота Акима Павлодарской области 

2016г  

Почетная грамота Павлодарского городского 

Маслихата 2019г 

Почетная грамота «За Активное участие в качестве 

члена жюри в Международном конкурсе – 

фестивале исполнителей на музыкальных 

инструментах и вокального искусства по 

видеозаписям» 2018г 

Благодарственное письмо ОФ «Фонд поддержки 

ЕвроАзиатского пространства в области искусства» 

2018г 

Благодарственное письмо КазНУИ за 

концертмейстерское мастерство на 39 

Республиканском конкурсе среди учащихся 

музыкальных колледжей.2018г 

Благодарственное письмо Управления Культуры, 

Архивов и документации Павлодарской области «За 

активное участие в Международном фестивале 

«Палитра Джаза 2017» 

Благодарственное письмо ОФ Поддержки юных 

талантов «Отанның әні» 2016г 

Благодарственное письмо Управления Культуры, 

Архивов и документации Павлодарской области 

2017г 

Благодарственное письмо за участие в проведении 

педагогических совещаний работников образования 

РК «Білімді ел – мәңгі ел» 2016г 

 


