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Научная степень, научная школа: 

кандидат педагогических наук, по специальности – 13.00.01 –  Общая 

педагогика,  история педагогики  и образования,  этнопедагогика. 

(Диплом  № 0001173  от 20.03.2006 г.). Утверждена тема докторской 

диссертации «Комплексная психолого-педагогическая оценка уровня 

развития экологической культуры студенческой молодежи на основе 

аксиологической парадигмы»,  протокол № 5 от 23 декабря 2006 года  

Ученого Совета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  по шифру: 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика. 

Читаемые курсы:  

- История физической культуры и спорта  (бакалавриат) 

- Олимпийское образование (бакалавриат) 

- Теория и методика воспитательной работы  (бакалавриат) 

- Менеджмент в сфере физической культуры и спорта  (бакалавриат) 

- Основы научно-педагогических исследований в ФК и С  (бакалавриат) 

- Организация и планирование научных исследований (бакалавриат) 

- Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях - 

(магистратура) 

- Современные технологии здорового образа жизни (магистратура) 

Публикации (избранное): 

Всего опубликовано 39 научных работ, вт.ч. 1 учебно-методическое пособие, 

готовится к выпуску 1 учебное пособие. 

- Психологическая структура спортивной деятельности: проблемы 

психологического обеспечения спортсменов. Современные проблемы 

физической культуры и спорта:материалы международной научно-

практической конференции,посвященная  7-ым зимним Азиатским играм: -

Астана, 2011. 

- Психолого-педагогическое воздействие на продуктивность спортивных 

результатов. Труды международной научно-практической конференции 

«Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в 

условиях глобальных вызовов современности», посвященной 70-летию 

Южно-Казахстанского Государственного университета им. М.Ауэзова, 

Шымкент 2013. 

- Влияние  физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат и 

функциональное состояние спортсменов // X Международная научная 

конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование – 2015».- 

Астана.- 2015. 

- Дене тәрбиесі және спорт менеджментінде экономикалық әдісті қолдану 

негізінде білім беру сапасын басқару.Научный журнал «Вестник».- 

Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.-  

Павлодар.- № 1, 2015 г. 

-Жоо-ны басқаруда стратегиялық жоспарлаудың рөлі. Научный журнал 

«Вестник».- Павлодарского государственного университета имени С. 

Торайгырова.-  Павлодар.- № 1, 2015 г. 

- Содержание научно-педагогических методов используемых в методической 

деятельности ФК и С// Научно-образовательный журнал «Вестник» КУАМ.- 

2016.- № 1. 

- Научно-методическая деятельность и системный подход в сфере физической 

культуры и спорта// Научно-образовательный журнал «Вестник» КУАМ.- 

2016.- № 1. 

- Оптимизация физического воспитания путем формирования положительной 

мотивации. XII Международная научная конференция студентов и молодых 

ученых «Наука и образование – 2017» -Астана.- 2017 г. 

- Научный руководитель:  Испандиярова А.М. 

Богамазова К.А. Внедрение результатов дипломной работы в учебно-

тренировочный процесс баскетболистов. «Программа тренировок для 

развития прыгучести по методике А.Я. Гомельского», ГККП «Детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5», 2015г. 

Повышения квалификации, стажировки: Курс повышения квалификации в 

РГКП «Национальный научно-практический центр физической 

культуры»72ч., г.Астана.2012г., 2015г. 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж – 25 лет. 

 

2008 г.– по настоящее время  

доцент кафедры физической культуры 

и спорта Евразийского национального 

университета им.Л.Н. Гумилева;  

2006-2008гг. – старший 

преподаватель, кафедра физической 

культуры и спорта, Евразийский 

национальный   

университет им. Л.Н.Гумилева;  

2001-2006гг. преподаватель, Южно-

Казахстанский государственный 

университет им. М. Ауезова. 

Образование: 2 высших 

1.Казахский технический университет, 

специальность: Промышленная 

экология и РИПР, год окончания 1997 

2.Казахская академия спорта и 

туризма,  специальность:  Валеология, 

год окончания 2002 

Экспертиза научных проектов, 

программ и т.д. 

Участвовала в составе экспертной 

комиссии по дисциплине: Психология 

ФКиС, Педагогика ФКиС (с 20 по 24 

октября 2007 года, 12 октября 2011г.) 

в центре тестирования МОН РК. 

Являюсь экспертом тестовых 

вопросов на кафедре. 

Научные интересы: инновационные 

процессы в области педагогики и 

психологии физической культуры и 

спорта, ЗОЖ. 
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