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Ученая  степень и звание, научная школа: 

Без ученой степени, академическая степень - магистр 

Научные интересы: физическая культура и спорт 

Читаемые курсы:   
Правовые основы управления физической культурой и спортом (Б);  

Теория и методика преподавания избранного вида спорта (Б); 

 «Особенности детско-юношеского спорта в избранном виде спорта» (Б); 

«Основы социально-правовых работ в спорте» (Б) 

Публикации(избранное): Всего опубликовано более 20 статей и 1 учебное 

пособие 

1. Якуба В.И., Аликей А.  Классификация техники дзюдо: учебное пособие. - 

Алматы: Казак университеті, 2013. - 122 с.; 

2. Ауыр салмақтағы күресетін балуандардың күресі және жаттығу 

ерекшеліктерін зерттеу//Қазақ күресінің өткені, бүгіні мен 

болапшағы:ғылыми-тәжібелік конференция материалдары., 13 қараша 2013 

жыл, Астана, С.106-110б.; 

3. К вопросу о повышении оздоровительного эффекта занятий по 

физическому воспитанию со студентами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья Вестник Физической культуры 2014, № 4 , С. 69-73; 

4.Қазақ күресін жетілдіру арқылы күрес сапасын арттыру жолдары//В 

материалах 45-й научно-методической конференции «Интеграция 

образования, науки и бизнеса как основа инновационного развития 

экономики» книга 4, Алматы 2015г. С. 17-22 

5. Исследование антропометрических показателей хоккеисток высокой 

квалификации ""Вестник физической культуры, 2015 г., 41, № 3, С.28 - 33  

6.Исследование динамики развития физических качеств занимающихся под 

влиянием средств оздоровительной аэробики  

""Вестник физической культуры, 2015 г., 41, №3, С. 66 - 71  

7.Исследование общей и специальной выносливости спортсменок 

специализирующихся в хоккее на льду в подготовительном периоде 

подготовки "Вестник физической культуры, 2015 г., 41 №3, С.72 - 75  

8.Обоснование эффективности применения статических упражнений на 

начальном этапе подготовки в бодибилдинге  «Хабаршы-Вестник 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева», 2016 г., 1, №, 

1,  С.25 - 4  

9.Использование вариабельности сердечного ритма в физическом воспитании 

студенток, имеющих отклонения в состоянии здоровья Теория и методика 

физической культуры., 2017 г., № 1, С. 109 - 117  

Профессиональный опыт 

Общий трудовой стаж - 13 лет  

 

2017 г – старший преподаватель 

кафедры физической культуры и 

спорта Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2004 г – 2017 г - преподаватель, 

старший преподаватель кафедры 

физического воспитания КазНУ 

им.аль-Фараби 

 

 

Курсы повышения квалификации 

1.Повышение квалификации в Республиканском институте повышения 

квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы 

образования Республики Казахстан Филиал АО НЦПК «Өрлеу», 240 ч.  

3.09.2013-24.09.2013; 

2.Повышение квалификации в РГКП «Национальный научно-практический 

центр физической культуры» по специальности 531008 «Физическая культура 

и спорт» с 18.11- 2.12. 2014, 72 ч.;  

3.Курсы повышения квалификации, организованные МОН РК «Повышение 

квалификации физкультурных кадров высших учебных заведений», 13-25 

июня 2016 г, 72 часа.  
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