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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 20 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: 

Д.А.Рахимжанов 

2.«Отношение специалистов по физической культуре с спорту к проблеме 

повышения своей профессиональной квалификации». Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 7-ым зимним 

азиатским играм.-Астана, 2011. Соавторы: В.А.Ким  

3. «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., Д.А.Рахимжанов.;  

4.«Использование экономического метода в менеджмента физической культуры 

и спорта». Материалы международной научно-практической конференции 

«Модели экономического развития в кризисных условиях: социология, право, 

управление, экология, образование».- Санкт-Петербург, 2012.Соавторы: 

Е.Б.Омаров., Е.К.Байтасов..; 

5.«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., Назаркина О.Н., Байтасов Е.К. 

6.«Значение воспитательных средств народной педагогики в процессе 

подготовки современных специалистов физической культуры». Материалы 

научно-практической конференции.- Астана , 2013. Соавторы: Е.Б.Омаров., 

Е.К.Байтасов., Е.А.Бабаев.; 

7.«Оздоровительная гимнастика как средство подготовки борцов в переходный 

период тренировки». Материалы научно-практической конференции.- Астана , 

2013. Соавторы: Г.В.Агапова., Д.А.Рахимжанов.; 

8.«About Model jf Readiness of Students to Use Digital Educational Resources» 

Eastern European Scientific Journal, Ausgabe 6-2014. Yessen B.Omarov..; 

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. Прошел тест на проверку знание программы IRB(международная Федерация 

регби) «Готовность е регби» 08.10.2012. 

7. Прошел тест с выборочным ответом на самопроверку и продемонстрировал 

знания IRB «Правила игры союза регби» 08.10.2012. 

8. 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. 

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» 

 

 

 


