
  
Агапова Галина Владимировна  
ст. преподаватель кафедры  

физической культуры и спорта, 

ассоциированный профессор (доцент) 

социальных наук РАМ,  

КМС по художественной гимнастике 

Контактные данные:  
почта: galina.agapova.58@mail.ru   

тел: 87014030941 

раб. тел: внутренний 35-112 

Научная степень, научная школа:  
Целиноградский государственный педагогический 

институт им. С. Сейфуллина, специальность 

физическое воспитание. 

Научные интересы:  
Обеспечение профилированной физической 

готовности,  

воспитание осознанной потребности ведения 

здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

оптимизация физического и психофизиологического 

состояния студентов средствами физической 

культуры и спорта.   

Научные гранды:  

Профессиональный опыт:  

Общий стаж: 38 лет  

Евразийский национальный университет 

им. Л.Н. Гумилева,  

кафедра физической культуры и спорта.  

Учебно-методические  комплексы 

дисциплин:  

- «Физическая культура»;  

- « Гимнастика с методикой 

преподавания»;  

- «Теоретические и методические основы 

преподавания гимнастики в школе»;  

- «Совершенствование профессиональной 

тренерской деятельности в избранном 

виде спорта». 

Награды:  
- Награждена ГРАМОТОЙ за глубокий 

личный вклад в процесс образования, 

высокий профессионализм и научную 

активность в канун праздника «День 

учителя».  

- 25 қазан 2005 жыл. ҚҰРМЕТ 

ГРАМОТАСЫ жеке тұлғаны тәрбиелеуге, 

оның кәсіби жағынан қалыптасуына 

сіңірген ерен еңбегі және университеттің 

ғылыми өміріне белсенді араласқаны 

үшін Республика Күні құрметіне орай 

марапатталсын.  

- 6 октября 2006 года. Награждена 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ за вклад в 

подготовке будущих специалистов нового 

поколения.  

- 2008 год. В связи с празднованием 

Международного женского дня 8 Марта 

выражена БЛАГОДАРНОСТЬ за 

ответственное отношение к работе, 

достижения научно-педагогической 

деятельности, активное участие в 

Читаемые курсы: 

Публикации (избранное):  

Всего опубликовано 42 научные работы  

1. «Массовые соревнования как форма итогового 

контроля по гимнастике». «Современные проблемы 

физической культуры и спорта»: материалы 

Международной научно-практической конференции, 

посвященной 7-ым зимним Азиатским играм. – 

Астана, 2011.   

2.  «Прикладные упражнения в программе 

дисциплины «Физическая культура» студентов ЕНУ 

им. Л.Н. Гумилева»: материалы XXVII 

Международной научно-практической интерент-

конференции. – Переяслав-Хмельницкий, 2016.  

3. «Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰҮ студенттерінің дене 

шынықтыру пәні бағдарламасындағы қолданбалы 

жаттығулары»: материалы XXXVIII Международной 

научно-практической интерент-конференции. – 

Переяслав-Хмельницкий, 2017.  

4. «Методика обучения упражнениям в метании и 

ловле на занятиях физической культурой»: материалы 

XXXVIII Международной научно-практической 

интерент-конференции. – Переяслав-Хмельницкий, 

2017. 

Повышение квалификации, стажировки:  
- 29 сентября 2014 г. Казахстанская организация 

качества по программе «Основные требования 

международного стандарта МСО 9001:2008, порядок 

ведения документации системы менеджмента 

качества» Сертификат № 14.080.22.  

- 05-14 ноября 2015 г. РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры» по 

специальности 530108 «Физическая культура и 

спорт» в объеме 72 часа. Удостоверение № 0246  

- 15.12.2016 – 31.01.2017. Общественное объединение 

Федерации «Шейпинг» РК по программе «Обучение 

Шейпинг-технологиям» в объме 72 часа. Сертификат 

№ 0427  
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общественной жизни университета, 

весомый вклад в подготовку 

высококвалифицированных кадров 

нового поколения. 

- Januare 25, 2017. Школа языков Ассоциация 

переводчиков Manhattan for distinguished achievement 

in completing the ESL Program (English Second 

Language – Elementary Level 102 hours). Registration 

number № 000548  

 

 

 

 


