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Еремеев Динияхмет Минияметович 

Старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта. 

Евразийского национального 

университета им Л.Н. Гумилева 

 
Контактные данные: 

diniyakhmet@mail.ru  

Моб: 8-701-543-20-17 

Раб. Тел.8 (7172)709-500  

вн. 35-112 

Научная степень, научная школа: 

Целиноградский  государственный педагогический  институт 

им. С.Сейфуллина г.Целиноград. 

По специальности физическое воспитание 

Присвоена квалификация учитель физической культуры 

Мастер спорта по плаванию РК   2004 г. 

1взорслый разряд по водному поло 

Научные интересы: 

-Инновационные методики в обучении плаванию 

-ЕНУ им. Л.Н.Гумилева кафедра «ФКС» Инновационные процессы в 

лечебной физической культуре, специальных медицинских группах. 

Руководитель доцент к.м.н. Качанов Л.Н. 

Читаемые курсы: 

 Физическая культура в специальных медицинских группах и в основных 

группах; 

Туризм с методикой преподавания 

Плавание с методикой преподавания; 

Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном 

виде спорта (плавания);  

Профессиональная совершенствование плавания; 

Теоретические и методические основы лыжного спорта и плавания в школе; 

Оздоровительное плавание 

Профессиональный опыт: 

Общий трудовой стаж – 41 лет. 

Производственный стаж – 6 лет 

С 2002 по 2015 год  персональный 

тренер по плаванию фитнесс клубов 

города Астаны 

С 1996г. – по настоящее время 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

С 1992 по 1998 год председатель 

Профкома ЦГПИ им. С.Сейфуллина – 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

С 1980 г. – по 1996 г. Целиноградский 

педагогический институт, старший 

преподаватель  

С 1979 г. - по 1980 г.  тренер по 

плаванию в Целиноградский 

кооперативный техникум. 

С 1975 г.- по1979 г. в ДЮСШ-2 

тренером по плаванию. 

 

Награды: 

 Имею дипломы за первое. второе, 

третье место чемпионата РК по 

плаванию  

Имею грамоты за спортивную 

массовую работу за подписью декана 

факультета, ректора. 

Благодарственные письма от 

Департамента туризма и спорта 

г.Астаны, Профкома образования г. 

Астаны, филиала фитнесс – клуба 

«FitnessLink»  

 

Публикации (избранное):  

Здоровье-сберегающие аспекты  физического воспитания студентов 

специальных медицинских групп Материалы Всероссийской научно-

практической конференции - 17-18апреля 2017 года Челябинск  

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине Физическая культура 

(специальное учебное отделение 1 курса 2 семестра)Учебное пособие. Астана: 

Издательство ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2007. – 96 с.  

2.Взаимосвязь физического и патриотического воспитания, Патриотизм .в 

Казахстане: история и современность: сборник материалов республиканской 

научно – практической конференции, посвященной 20 –летию вывода 

советских войск из Афганистана – Астана, 2009. – С – 114-118 

3. Физкультурно – спортивная активность студенческой молодежи, 

Патриотизм в Казахстане: история и современность: сборник материалов 

республиканской научно – практической конференции, посвященной 20 – 

летию вывода советских войск из Афганистана – Астана, 2009. – С – 108-110 

4. Героизм казахстанцев  в Великой Отечественной войне,  Великая победа: 

новые подходы и взгляды: материалы международной научно – практической 

конференции, посвященной 65 – летию победы. – Астана, 2010. С 54 – 58 

 

Повышения квалификации, стажировки: 

Инновации в развитии высшего образования в области гуманитарных наук. 

Современные дидактические методы и методы обучения- Омский 

государственный педагогический университет, университет Колана 

гуманитарного факультета-18-29 июнья 2017 года. 06173540 

-  Курс повышения квалификации в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры»  в объеме  

72часа – с 05-14 ноября 2015г. удостоверение за №0249. г. Алматы 2015г.; 

- Курс повышения квалификации в РГКП «Республиканская   

школа высшего спортивного мастерства по массовым видам   

спорта» по специальности: тренер-преподаватель по плаванию   

в объеме 72часа.-с 26 января по 08 февраля 2015г.удостоверение за №1476 

г.Астана 2015г.; 

- Курс повышения квалификации в Национальном научно-практическом 

центре физической культуры по специальности «физическая культура и 

спорт» в объеме 72часа -27.02-10.03.2012г.,удосоверение №3740,  

регистрационный №40 г.Алматы. 
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