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Научная степень, научная школа: 

Алматинсий  Медицинский институт. По специальности -педиатр. 1992г. 

КАЗНМУ. г. Алматы.  Кафедра Патофизиологии. 2008 г. 

Научные интересы: медико-биологическое обеспечение  в ФКиС. 

 

Читаемые курсы: 

1.. «Анатомия человека ».  

2. «Возрастная физиология и школьная гигиена» 

3. «Основы биохимических исследований в ФКиC» 

4. «Спортивная морфология»   

5. «Спортивная медицина» 

5.«Реабилитация в спортивной медицине»    

7.«Физиологические основы физического воспитания и видов спорта»    

8. «Спортивный  травматизм и  ЛФК» 

 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 14 научных работ и 1 одно учебно-методическое пособие 

1. Медико-биологические методы восстановления организма после 

физических нагрузок. Астана-2010,  0,25п.л. 

 2. Психологическая структура спортивной деятельности:  проблемы 

психологического обеспечения спортсменов.. Астана-2011,  0,3 п.л. 

3. Адам денсаулығын жақсартуда және еңбек қабілеттілігін арттыруда дене 

шынықтыру жаттығуларын қолданудың физиологиялық негіздері. Астана-

2011,  0,3 п.л. 

4.Ожирение-опасное для жизни заболевание.  Республиканский методико- 

педагогический журнал. Алматы-2013. №1(91) .81-83бет. 

5.Влияние физических упражнений на организм ребенка. Научный журнал 

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова. №1. 

2015ж  

6. Педагогические, гигиенические и физиологические основы формирования 

здорового образа жизни у подростков.// международная научно-практическая  

конференция «Социально-гуманитарные науки в Казахстане: состояние, 

тенденции и перспективы развития»,.- Астана.-2016.- С.667-670.  

7.Бизнес, менеджмент и бухгалтерский учет: бизнес и международное 

управление технологиями и инновациями. Решения науки: управление наукой 

и операциями. Исследования.Управление технологиями и инновациями. 

Graphic culture development in specialists in the field of technical sciences// 

Espacios-2017.  - V.38.-Iss.48.-Article number 28. 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

1. 27.02-10.03.2012г в РГКП «Национальный научно-практический центр 

физической культуры» по специальности 530108 «физическая культура и 

спорт».  

2. 7.01-17.01.2013г. «Применение информационных технологии в физическом 

воспитании студентов». Центр инновационных технологии им. проф. О. 

Сыздыкова. 

3. 18.09.2013г. «Поддержание и улучшение системы менеджмента качества в 

соответствии с рекомендациями МС ИСО 9004:2009. Менеджмент 

устойчивого успеха организации. Подход менеджмента качества».  

Казахстанская организация качества. 

4. 29.09.2014г. «Основные требования международного стандарта ИСО 9001: 

2008, ропядок ведения документации системы менеджмента качества».  

Казахстанская организация качества 

 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж - 22 лет 

Производственный стаж - 10 лет 

 

2009г. – по настоящее время – 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева.  

2008-2009гг. КАЗНМУ.  

ст. преподаватель;  

1996-2006гг.   

Врач экспресс-лаб. реанимационного 

отд. ГДКИБ №1. г.Алматы. 
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