
   
Тасмагамбетов Самат Серикович  
Родился 28 октября 1984 году  в 

Костанайской области.  

Байланыс мәліметтері: 

Эл.пошта: tss101084@mail.ru 

Моб.тел.: 8705 113 34 20 

Раб.тел.: 87172 (709-500) 35-112 

 

Научная степень: Евразийсский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева, Факультет социальных наук, старший преподаватель 

кафедрой Физической культуры и спорта. 

 

Опыт работы и профессиональные навыки: 

2006-2008гг – город Астана, спорткомплекс «Алатау» -  иинструктор по 

плаванию. 

2008-2011гг – ТОО «Служба эксплуатации зданий – Астана» - Тренер по 

бассейну спортивно –оздоровительного комплекса ж/к» Триумф 

Астана». 

 2010-2018 гг – Евразийсский национальный университет имени 

Л.Н.Гумилева, Факультет социальных наук, старший преподаватель 

кафедрой Физической культуры и спорта. 

 

 

Курсы обучения: 

1.  За успешное освоение программы курса «Применнние 

информационных технологий в физическом воспитании студентов» в 

объеме 72 часов – Центр инновационных технологий имени профессора 

О.Сыздыкова(СЕРТИФИКАТ)- город Астана/ 17.01.2013год. 

2. РГКП «Национальный научно – практический центр физической 

культуры» по специальности 530108 «Физическая культура и спорт» в 

объеме 72 часов – город Алматы/ 16.11.2015год.  

3. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» - 

26.04.2014год.  

4.Круглый стол «Обучение методики представления себя » в рамках 

«Дня научного работника» - Сертивикат – 72 часа,  город Астана,  08 

апреля 2016 года, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

5. «Современные концепции Самопознания» повышение квалификации 

– 72 часа – Сертификат,  город Астана,  13 мая  2016 года, ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева 

Награды:  

1."Благодарственное письмо", 2014 

год за участие в "лыжным гонках" в 

рамках Спартакиады "Бодрость и 

здоровье", проводимой среди ППС 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.   

 

2. "Благодарственное письмо", 2016 

год за участие в Спартакиаде 

"Бодрость и здоровье", посвященной 

20-летию ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. 

 

3. "Благодарственное письмо" 2017 

год за участие в Спартакиаде 

"Бодрость и здоровье" 

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева. 

 

Список научных  и научно-методических трудов: 

1. «Применение педагогической коррекции в организации и проведение 

спортивно – массовой работы»/ «Образование: традиции и иновации» II 

международной научно – практической конференции – 16 май  2013год 

Прага-ст.-242-246 ; 

2. «Салауаттану – жеке тұлғаның денсаулығы туралы ғылым» 

/Международной научно – практической конференции «Менеджмент 

качества: поиск и решения»-01.11.2013 год, город Павлодар-ст.386-388; 

3. Научно – педагогические основы здорового образа жизни студентов, 

средств и форм аодготовки спортсменов – инвалидов/INNOVATION 

MANAGEMENT AND TECHNOLOGY IN THE ERA OF 

GLOBALIZATION Тhe II International scientific-practical conference 

Panadura, Sri Lanka 2015. р.514-521. 

4. Влияние физической подготовки в процесс обучения лыжной технике/ 

IV-ой МНПК «Современные проблемы развития физической культуры и 

спорта» 17-18 апреля  2015 год, город Актобе. 

 


