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Эл. почта: 
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 раб. тел.  вн.35-112 

Научная степень, научная школа: 

 КарГУ, ФПК  в Национальном  научно-практическом  центре  физической 

культуры  по специальности  0311 «Физическая культура и спорт». 

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» 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 15 научных работ: 

1. «Развитие массового спорта средствами спортивно-оздоровительного 

культуры».Сборник методических рекомендаций  и материалов «Формируем 

здоровый образ жизни».ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Астана 2010.Соавторы: 

И.В.Рыбин 

2. «Независимый Казахстан-место проведения 7-х зимних азиатских игр». 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 

7-ым зимним азиатским играм.- Астана, 2011. Соавторы: Е.Б.Омаров., 

Е.Б.Канагатов., И.В.Рыбин ;  

3. «Влияние средств народной педагогики в процессе подготовки 

современных специалистов физической культуры». Материалы 

республиканской научно-практической коференции: Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта. Караганда , 2012. Е.А. Букетов атындағы 

КарМУ баспасы.Байтасов Е.К. 

4.«Оздоровительная гимнастика как средство подготовки борцов в 

переходный период тренировки». Материалы научно-практической 

конференции.- Астана , 2013. Соавторы: Г.В.Агапова., И.В.Рыбин.; 

5. «Определение основных признаков управления физической культурой и 

спортом в республике Казахстан».Материалы П международной научно-

практической конференции « Образование: традиции и инновации». Прага .16 

мая 2013г. Омаров Е.Б., Бабаев Е.А., Байтасов Е.К. 

Повышение квалификации, стажировки:  

1. Компьютерные курсы 01.02-13.02.2012г., сертификат № 001589; 

2. Курсы повышения квалификации в Национальном научно-практическом 

центре физической культуры по специальности «физическая культура и 

спорт»  в объеме 72 часов – 27.02-10.03. 2012 г., сертификат № 3712;  

3. 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 № 4; 

4. Международный научно-практический семинар «Профилактика и лечение 

остеохондроза кинезитерапией», проводимый на базе Казахского 

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

5.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.№004963. 

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 № 0245;  

Профессиональный опыт: 

В Евразийском Университете имени 

Л.Н.Гумилева 

с 2002г. – по настоящее время –  

старший преподаватель кафедры  

Физического воспитания,  

 

Награды,грамоты и дипломы: 

Награжден 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. 

 

 


