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Научная степень и звание, научная школа: 

кандидат пед. наук, по специальности- 13.00.04 – Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

Научная школа: кафедра лыжного спорта Казахской Академии спорта и 

туризма. Вопросы теории и методики физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры.  

Научные интересы: 

Проблемы профессиональной подготовки специалистов сферы физической 

культуры и спорта. Инновационные процессы в образовании. 

Читаемые курсы: 

«Менеджмент в физической культуре и спорте», «История физической 

культуры и спорта», «Лыжный спорт с методикой преподавания»  на двух 

языках. 

Публикации (избранное)  Всего опубликовано 173 научно-методических 

работ, в том числе:  

1. Пути воспитания  межличностного общения и взаимодействия студентов 

средствами и методами физической культуры и спорта, 2015; 

2. Педагогический подход к качеству проведения и организации учебных 

занятий студентов по дисциплине «Физическая культура», 2015; 

3.Влияние физической подготовки в процессе обучения лыжной технике, 

2015; 

4. Пути воспитания  межличностного общения и взаимодействия студентов 

средствами и методами физической культуры и спо, 2015; 

5. Определение основ гигиенческих норм  освещения спортивных 

сооружений, 2015; 

6. Значение процесса физического воспитания в формировании 

позновательной деятельности, 2015: 

7. Основы безопасности от травматизма систем опорно двигательного 

аппарата  у стулентов в процессе спортивной деятельности, 2015; 

8. Основы воспитания  межличностного общения и взаимодействия 

студентов средствами и методами физической культуры и спорта, 2015 

9. Нормирование физических нагрузок и планирование начального обучения 

в процессе учебно-тренировочных занятий по боксу в условиях вуза. Учебное 

пособие, 2015; 

10. Значимость внедрение казахских национальных игр в систему физической 

культуры многонационального Казахстанского народа, 2015; 

11. Основы техники безопастности в процессе педагогической и тренерской 

практики специальности «Физической культура и спорт». Учебное пособие, 

2016; 

12. Совершенствование поурочных программ детско-юношеских спортивных 

школ с учетом критического анализа, 2016; 

13. Методы формирования профессиональной компетентности студентов как 

будущих учителей, 2016 год; 

14. Профессиональная подготовка будущих учителей школ, 2016 год; 

15.Пути совершенствование качество знания у студентов специальности 

«Физической культура и спорт», 2017; 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

РГПХВ «Национальный научно-практический центр «Физической культура и 

спорт» Министерство образования и науки Республики Казахстан « в обьеме 

72 часов» повышал квалификацию  по специальности «Физическая культура и 

спорт» 530108, № 0254 удостоверение “16” ноября 2015 г., Регистрация №254. 

Профессиональный опыт:  

Общий трудовой стаж - 36 лет  

В Евразийском Университете имени 

Л.Н.Гумилева с 1998 г. – по настоящее 

время – 20 лет., и.о. профессора 

кафедры  Физической культуры и 

спорта, кандидат пед. наук, доцент 

01.09.2000 г. – 31.08. 2009 гг. зав. 

кафедрой  спортивных дисциплин; 

01.09.2009 г. – 01.09.2018 г. и.о. 

профессора кафедры физической 

культуры и спорта. 

19.11.1983г.- 23.09.1986 г  - Казахский 

химико-технологический институт, 

принят на должность преподавателя 

кафедры физического воспитания и 

спорта, как молодой специалист. 

11.12.1986 г - Казахский институт 

Физической культуры, принят 

преподавателем кафедры лыжного 

спорта переводом. 

20.06.1995г.- 16.11.1998 г. - Избран по 

конкурсу на Совете Спортивного 

факультета на 5-ти летний срок 

работы старшим преподавателем той 

же кафедры.  

1 учебник, 19 учебно-методических 

пособий на государственном и 

русском языках, а также разработал  6 

актов внедрения, 2 электорнного 

учебника, 7 УМКД по спец. 

предметам специальности 01050800 

«Физическая культура и спорт». 

Являлся членом Республиканского 

УМС (республиканского учебно-

методического совета) специальности 

01050800 «Физическая культура и 

спорт» при Академии туризма и 

спорта г.Алматы. С 1999 по 2011 

      На кафедре возглавляет 

проведения профессиональной 

практики специальности 01050800 

«Физическая культура и спорт»  

Награды:  
-Почетный работник образования РК удостоверение № 00921 от 

10.10.2007г; 

-Обладатель Знака почета за заслуги в развитии физической культуры и 

спорта РК (приказ № 1-1-2/164 от 01 июня 2001 г.); 

-Национальный судья по спорту РК  протокол № 1-1/142 от 06 июня 1994г. 
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