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Ученая  степень и звание, научная школа: 

доктор PhD, по специальности- 6D010300- педагогика и психология, 2014г. 

 

Научные интересы: 

Педагогика высшей школы, этнопедагогика 

Научные гранты: 

Обладатель государственной стипендий МОН РК для талантливых и молодых 

ученых. 

Читаемые курсы: 

Педагогика физического воспитания. (Б) 

Спортивно-педагогическое мастерство в национальных видах спорт(Б) 

Гендерные отношения в спорте (М)  

Управление и маркетинг в физической культуре (М) 

Публикации: 

Всего опубликовано 70 научных работ, в т.ч. 9 учебников и учебно- 

методических пособий, посвященных педагогике, этнопедагогике и вопросам 

повышения физической работоспособности человека, 5 публикаций в 

журналах входящих в базу данных Thomson Reuters, Scopus 

1. Футболдағы жаттықтыру іс- қызметінің әдістемесі. Астана, 2015 г.,  180 

стр. (учебник) 

2. Динамическая морфология. Астана, 2015 г., 70 стр. (учебное пособие) 

3. Анатомия с основами спортивной морфологий. Астана, 2015 г., 80 стр. 

(учебное пособие) 

4. About preparation of students of higher education institution for professional 

activity in the course of studying of elective disciplines. Thomson Reuters «Life 

Science Journal.» - New York: Acta Zhengzhou University Overseas Edition, 

2013.-P.96-100. Impact Factor 0.264 

5.  Formation of professional competence at students (on the example of creative 

pedagogical specialties) Thomson Reuters «Life Science Journal.» - New York: 

Acta Zhengzhou University Overseas Edition, 2014.-P.97-101. Impact Factor 

0.264 

6. Modern pedagogical technologies in communicative competence formation. 4-

th World conference on educational technology researches, wcetr-2014. –P.37-40. 

7. Cuarative physical culture: complexes of physical exercises of the different 

diseases sent to the removal. Scopus «Harvard Journal of Fundamental and 

Applied Studies» № 1. (7), (Harvard, 2015) Р. 188-192 

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

Scopus «Eastern European Scientific Journal» ISSN: 2199-7977, 2015. -Р.235-238. 

9. Professional training of future school teachers.Thomson Reuters «Walia 

journal» 31 (S6) ISSN 1026-3861, 2015.- P.24-28 

 

 

Повышение квалификации, стажировки:  

2015 г.- повышение квалификаций в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры» 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж - 14 лет  

 

2003-2013гг – старший преподаватель 

кафедры Физическая культура и спорт 

Павлодарского государственного 

университета им.С.Торайгырова 

г.Павлодар 

2013г. – и. о. доцента кафедры 

Физического воспитания 

Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева 

г.Астана  

2017г – по настоящий момент 

заведующий кафедрой Физической 

культуры и спорта. Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н.Гумилева г.Астана 
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