
 
Сидорова Раиса Васильевна 
Старший преподаватель кафедрой 

физической культуры и спорта  

Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева.  

Всего стаж: 45 лет  научно-

педагогического стажа. 

Контактные данные: 
Эл.почта: sidorovy06@yandex.ru 

Моб.: 8-777-039-47-58 

раб. Тел 35-112 

Научная степень, научная школа: 
Казахский институт физической культуры, по специальности –физическая 

культура и спорт, 1972 г. 

Научные интересы: 
Инновационные технологии  в учебном процессе по физическому 

воспитанию в специальных медицинских группах.   

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 56 научных работ, в т.ч. 1электронный учебник, 1 

учебник МОН РК, 7 учебно-методических пособия, 4 методические 

разработки, 40 статей,  посвященных современным технологиям в учебном 

процессе по физическому воспитанию в специальных медицинских 

группах. 

-Методические рекомендации.Методы контроля функционального 

состояния студентов в специальных медицинских группах.Арнайы оқу 

бөлiмiнде  дене шынықтырумен айналысқандардың функциональдық жай-

күйiн қозғалыс дайындығын бақылайтын әдiстемелер. Издательство ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, Астана. 2005.- 46с. 

-Учебник   МОН РК. Лечебная физическая культура и массаж. Фолиант,  

2010.-375 с. 

-Методические  рекомендации. Круговая тренировка на занятиях 

физической культуры в вузах. Астана:Мастер ПО,  2011-73 с.   

-Учебно-методическое пособие. Физическая культура. Методический 

курс. изд-во: Эверо, Алматы, 2015-104с.  

-Коллективный электронный сборник.Методические основы физической 

культуры. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект 

авторского  права №2241.Запись в  реестре за №1965 от19 октября 2015г. 

«Айкуне» достижения и особенности казахской гимнастики». Сборник 

материалов Х11 Международной научно-практической конференции, 

г.Москва, 03.06.2016г. 

«Эффективные методы восстановления организма после физических 

нагрузок студентов специального учебного отделения». 

Сборник материалов Международной  научно-практической конференции  

«Социально-гуманитарные науки в Казахстане:состояние, тенденции и 

перспективы развития». ЕНУим.Л.Н.Гумилева, г.Астана, 11.11.2016г. 

 «Здоровье-сберегающие аспекты физического воспитания студентов 

специальных медицинских групп». Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы теории 

и практики физической культуры, спорта, туризма и двигательной 

рекреации в современном мире». 17–18 апреля 2017 годаЧелябинск. 

Пути повышения эффективности занятий по физической культуре в 

специальных медицинских группах. Материалы  Международной  научно-

практической интернет – конференции «Проблемы и перспективы 

развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и 

Азии».29-30 ноября 2017г. Переяслав-Хмельницкий. 

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 № 01; 

2. Международный научно-практический семинар «Профилактика и 

лечение остеохондроза кинезитерапией», проводимый на базе Казахского 

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

3.Курс    в Казахстанской организации качества по программе «Основные 

требования международного  стандарта ИСО 9001:2008, порядок ведения 

документации системы менеджмента качества».  29 сентября 2014г., 

сертификат № 14.08.07 

4. 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 № 0239; 

26-27 октября 2016г.  закончила  программу семинар - тренинг на тему 

«Социальные сети: стратегия, инструменты, реализация».   

Профессиональный опыт: 
2016 г. – по настоящее время – 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийский национальный   

университет им. Л.Н.Гумилева;  

1996 г. – по настоящее время 

Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева МОН 

РК; 

1996 – 2016 гг. старший 

преподаватель     кафедры кафедры 

физической культуры и спорта 

Евразийский национальный   

университет им. Л.Н.Гумилева;  

1982 – 1996 гг. старший 

преподаватель кафедры физического 

воспитания  ЦИСИ 

1972-1982гг. преподаватель 

1972-1996 гг.  ЦИСИ 

 

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, за лучший доклад в 

научно-практической конференции, за 

подписью ректора, медалью ректора к 

20-летию ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

23.05.2016г. 

 

 

Читаемые курсы: 

«Физическая культура». 

 


