
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трубицкая Людмила 

Александровна 

ассоциированный 

профессор(доцент) социальных 

наук, старший преподаватель,  

кандидат в мастера спорта по 

гимнастике, ответсвенный за 

факультет информационных 

технологий. 

Контактные данные: 

Эл.почта: tla_ @ mail.ru 

Моб: 8-701-726-04-01 

Раб.тел. 8 (7172) -709-500  

вн.35-112 

Научная степень, научная школа: 

Ассоциированный профессор (доцент) социальных наук 

Научные интересы: 

Естественно-научные, психолого-педагогические знания по физической 

культуре, проблемы физического совершенствования студентов и 

профессиональной подготовленности. 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 61 научные работы. 

1. Методика проведения занятий по физическому воспитанию в ВУЗе (УМК 3 

курс 5 семестр). Учебно-методическое пособие. Астана: Издательство ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева, 2010. 

2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «физическая культура»  

(основное учебное отделение) 2 курс 3 семестр. Учебно-методическое пособие. 

Астана: Издательство ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2010.   

3. Портфолио Совершенствование технических элементов в гимнастике с 

использованием методики «Стретчинг». Периодический сборник «Каталог 

портфолио» приложение к журналу «Білім берудегі» менеджмент в образовании. 

– Алматы, 2014. - №4. 

4. Инновационный подход к образовательному процессу в Евразийском 

национальном университете им.Л.Н.Гумилева. Материалы международной 

научно-практической конференции. Уральск, 2014. 

5. Using of informational and communicational technologies in the educational process 

of phisical training at university. Материалы международной научно-практической 

конференции. Краснодар, 2014. 

6. Интерактивные образовательные технологии как возможность 

инновационного подхода к организации образовательного процесса по 

физической культуре в вузе. Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2014. 

7. An ability to personal self-development self-actualization and self-improvement as a 

criteria of effectiveness and successfulness of educational process in university. 

Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 2014. 

8. Интерактивные методы обучения как путь к инструментальному управлению 

учебным процессом в подготовке будущих специалистов по физическому 

воспитанию. Центр Болонского процесса «Высшая школа Казахстана», 2014г. 

9. Самостоятельная работа студентов по физической культуре в вузе. Учебно-

методическое пособие. Астана: Издательство ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2015.   

10. Учебно-методический комплекс дисциплины «Физическая культура» для 

студентов 1 курса основного учебного отделения. Учебно-методическое пособие. 

Астана: Издательство ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 2015. 

11. Современный подход к контролю и оценке спортивных дисциплин «Гандбол 

с методикой преподавания».  Материалы международной научно-практической 

конференции. Астана, 2016. 

12. Оптимизация спортивной составляющей имиджа Казахстана в 

международном сообществе. Материалы международной научно-практической 

конференции. Москва, 2017. 

Повышение квалификации, стажировки:  

1. Курсы казахского языка - начальная подготовка – 7-21 июня 2004 года, 

сертификат №40; 

2. Курсы казахского языка – совершенствование – 3.12.07-20.02.08г., сертификат 

№372; 

3. Курсы повышения квалификации в Национальном научно-практическом 

центре физической культуры по специальности «физическая культура и спорт»  в 

объеме 72 часов – 14 -27 апреля 2005 года, сертификат № 1249;  

4. Курсы повышения квалификации в Национальном научно-практическом 

центре физической культуры по специальности «физическая культура и спорт»  в 

объеме 72 часов -25 мая - 06 июня 2009 года, сертификат №2618; 

5. Курсы английского языка в Educational center «Parasat» 10.12.2011 – 

15.03.2012г. (Elementary Level); 

6. Компьютерные курсы 01.02-13.02.2012г., сертификат № 001579; 

7. 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 № 3717;  

8. Курсы «Применение информационных технологий в физическом воспитании 

Профессиональный опыт: 

Общий стаж - 32 лет. 

С 1986 г. по настоящее время - 

старший преподаватель кафедры 

ФКиС ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. 

 

Награды:  

Имеются грамоты за учебно-

методическую и спортивно-

массовую работу за подписью 

декана факультета, ректора. 



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 № 12; 

9. Курсы повышения квалификации преподавателей педагогических 

специальностей вузов РК в филиале АО «НЦПК «ОРЛЕУ» Республиканский 

институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников системы образования РК в объеме 240 часов 28.10- 09.11.2013г., 

сертификат № 0126045; 

10. Курсы повышения квалификации в Национальном научно-практическом 

центре физической культуры по специальности «физическая культура и спорт»  в 

объеме 72 часов – 05 -14 ноября 2015 г., сертификат № 0248; 

11. Курсы английского языка в школе языков Ассоциации переводчиков 

«Manhattan» c 25.01.2017 в объеме 96 час. (Pre-intermediate level), сертификат 

№000552; 

12. Курсы повышения квалификации по шейпинг-технологиям в объеме 72 час. - 

15.12.2016 – 01.01.2017г., сертификат №0426. 

 


