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Профессиональный опыт: 

В Евразийском Университете имени 

Л.Н.Гумилева 

с 1996 г. – по настоящее время –  

старший преподаватель кафедры  

Физического воспитания. 

1994-1996- преподаватель кафедры 

физического воспитания ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева. 

1990-1994г.- учитель физической 

культуры школы-гимназии № 7. 

 

Награды,грамоты и дипломы: 

Награждена грамотами и дипломами 

за учебно-методическую и спортивно-

массовую работу за подписью декана 

факультета, ректора и председателя 

спортивного клуба Евразийского 

Национального университета им.Л.Н. 

Гумилева. 

Научные интересы: 

Укрепление здоровья студентов 

средствами физической культуры и 

спорта. Инновационные методики в 

учебном процессе по физическому 

воспитанию в условиях кредитной 

системы обучения.   

 

Читаемые курсы: 

«Физическая культура» 

Научная степень, научная школа: 

ЦГПИ им.С.Сейфуллина, ФПК  в Национальном  научно-практическом  

центре  физической культуры  по специальности  0311 «Физическая культура 

и спорт». 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 35 научных работ: 

1.«Основные процессы управления физической культурой и спортом в 

республике Казахстан». Материалы  заочной международной научно-

практической конференции:Актуальные вопросы современной 

науки:экономика, управление проектами, политология, психология, право, 

педагогика, социология, медицина, философия.Санкт-

Петербург.2013.Соавторы: Омаров Е.Б., Рыбин И.В., Байтасов Е.К. 

2.«қазіргі кездегі көптілді білім беруді дамытудың өзекті мәмелері».ULT 

USTAZY № 4 ,2014.Соавторы: Кожахмет Х.Ж.,Бейсекеев А.О.Соловьева Н.А. 

3.«Полиязычие в образовании».Материалы международной научно-

практической конференции :Проблемы и перспективы инновационно-

индустриального развития в формате стратегии «Казахстан-2050».Орал қ. 

2013.Соавторы:Кожахмет Х.Ж., Соловьева Н.А. 

5.«Нетрадиционные дыхательные практики в образовательном процессе 

студентов с ослабленным здоровьем».Материалы республиканской научно-

практической конференции:Роль и место адаптивной физической культуры и 

спорта для развития и совершенствования двигательной сферы, 

коммуникативного  и личностного потенциала студентов с ограниченными 

физическими возможностями здоровья и инвалидов в условиях вузовского 

профессионального обучения».Алматы.17-18 апреля 2014.Соавторы:Сидорова 

Р.В., Соловьева Н.А., Еремеев Д.М. 

6.«адам капиталы және білім беру жүйесі» Материалы международной 

научно-практической конференции : Наука и образование в современном 

мире.Караганда.20февраля 2015.Соавторы:Бидолдой А., Соловьева Н.А., 

Мукажанов Е.Н.,Божиг Ж.,Сериков Т.Ш. 

7. «Физическая культура  и спорт в современном обществе». Материалы 

международной научно-практической конференции: Проблемы и 

перспективы развития науки на подходе третьего тысячелетия в Украине и 

СНГ.- Переслав-Хмельницкий, 2014. Соавторы: Соловьева Н.А. 

8.«Психологическая структура спортивной деятельности: проблемы 

психологического обеспечения спортсменов». Материалы международной 

научно-практической конференции :Современные тенденции развития 

массового спорта: проблемы  и пути решения. Астана , 

2014.Соавторы:Тажигулова Б.М., Сидорова Р.В., Уалиева А.К. 

9. «Проблемы применения допинга в профессиональном спорте». Материалы 

XXIIIнаучно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы 

науки  в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии». 

Переслав-Хмельницкий,  28-29 февраля 2016. Соавторы: Соловьева Н.А. 

10. «Развитие спорта в Казахстане в современных условиях» . Материалы  

24международной научно-практической конференции: «Проблемы и 

перспективы науки  в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии». 

Переслав-Хмельницкий,30-31  апреля  2016.  Соавторы: Соловьева Н.А. 

11. «Айкуне» достижения и особенности казахской гимнастики».Сборник 

материалов 12 международной научно- практической конференции: 

«Научные открытия 2016». г. Москва 3 июня 2016. Соавторы:Сидорова Р.В., 

Соловьева Н.А., Абеков Р.Б. 

12.« Организация физического воспитания в  вузе в современных условиях». 

Материалы  27международной научно-практической конференции: 

«Проблемы и перспективы науки  в начале третьего тысячелетия в странах 

Европы и Азии».Переслав-Хмельницкий,  29-30 июня 2016.   

13. «Казақстан республикасындағы 12 -жылдық білім беру жүйесіндегі 

оқушылардың дене тәрбиесінің  ерекшеліктері».Материалв международной 

научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и 

школьников «16 сатпаевские чтения». Павлодар 2016г.Соавторы: Токтарбаев 

Д.Г.-С., Мейрманов А.Б., Соловьева Н.А. 

14. «Дене тәрбиесі сабағын өткізуге қойлатын педагогикалық талаптар». 

Материалв международной научной конференции молодых ученых, 



магистрантов, студентов и школьников «16 сатпаевские чтения». Павлодар 

2016г.Соавторы: Токтарбаев Д.Г.-С., Имангаликова И.Б., Соловьева Н.А. 

15. « Эффективность применения  индивидуализированных программ 

физического воспитания в вузах» . Материалы  47 международной научно-

практической  конференции: «Проблемы и перспективы науки  в начале 

третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»Переслав-Хмельницкий,30 

декабря  2017.  Соавторы: Соловьева Н.А. 

16. «  Решение противоречий  в современном спорте путем повышения 

образованности общества» . Материалы  47 международной научно-

практической  конференции: «Проблемы и перспективы науки  в начале 

третьего тысячелетия в странах Европы и Азии»Переслав-Хмельницкий,30 

декабря  2017.  Соавторы: Соловьева Н.А., Моисеева Н.А. 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

1. Курсы «Применение информационных технологий в физическом 

воспитании студентов» в объеме 72 часов в центре инновационных 

технологий имени профессора О. Сыздыкова 7.01.-17.01.2013г., сертификат 

№ 37080-1901-Ф-д МЮ РК № 02; 

2. Международный научно-практический семинар «Профилактика и лечение 

остеохондроза кинезитерапией», проводимый на базе Казахского 

национального университета им. Аль-Фараби, г.Алматы, 2014г. 

3.Курсы повышения самообразования и квалификации «Современные основы 

научных исследований в физической культуре и спорте» в объеме 72 часов  

при научно-исследовательском центре «Социально-педагогических 

дисциплин» Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова 

.19.01.2015г.№004815. 

6. Курсы повышения квалификации в Национальном научно-практическом 

центре физической культуры по специальности «физическая культура и 

спорт»  в объеме 72 часов – 05.11.-14.11. 2015 г., сертификат № 0250; 

 


