
КАФЕДРА  «СПОРТ И ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА»                

 
 

 Заведующая  кафедрой:  Измаханова Мейрамгуль Ахметовна 

Электронная почта:  biznes-1973@mail.ru 

Ученая степень: магистр 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ: 

БАКАЛАВРИАТ 

1.6В01404  Физическая культура и спорт 

2. 6В01403 Начальная военная подготовка 
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Профессорско-преподавательский состав кафедры 

 

№ Ф.И.О. Должность телефоны E-mail 

1 Измаханова Мейрамгуль 

Ахметовна 
Заведующий кафедрой 87772438590 

 

biznes-1973@mail.ru 

2 Ким Вячеслав Цан-Себович Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87714444459 

 

kim.v.ch@mail.ru 

3 Пак Вилорий Викторович Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87772404611 03886255@mail.ru 

4 Сихимов Ғалым 

Битимбаевич 

Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87029226664 Kenjebayeb@bk.ru 

5 Смаханов Нуржан 

Дауренбекович 

Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87715441111 dariha_satayeva@mail.ru 

6 Бурлов Ришат Булатович Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87755522001 ziko_96.96@bk.ru 

7 Абдраев Арман Базарбаевич Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87051067896 Mn.070723@mail.ru 

8 Токенов Сейтжан 

Мирамбекович 

Заслуженный тренер РК 

старший преподаватель 
87011430035 aizada.-.karat@mail.ru 

9 Жахан Манат Тажиевич старший преподаватель 8 702 870 24 40 

 

zakhanmanat@gmail.com 

10 Касымов Жаркынбек 

Ертаевич 

старший преподаватель 8 707 918 58 07  kasymov.zharkynbek 

@mail.ru 

 

11 Даужигит Саламат 

Торалиевич 

преподаватель 8 747 156 41 81  d.salamat.95@gmail.com 

12 Кемал Акгуль Талгатовна преподаватель 8 747 528 96 96  akgultalgatkyzy@mail.ru 

13 Балташов Шынгыс 

Икласович 

преподаватель 8 771 131 61 42  baltashov92@mail.ru 

14 Мадиров Акан Задаевич Старший лейтенант 

старший преподаватель 
8 778 156 82 61  madirov.akan@bk.ru 

15 Асанов Серикбай Старший лейтенант 

старший преподаватель  
87057025698  

16 Жақсылыков Жора 

Жумадильдаевич 

Лейтенант 

старший преподаватель 
8 708 858 9828  jora_jora1986@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

 

Спортивный зал № 1 "Игровой зал"  

Спортивный зал № 2 "Гимнастический зал"  

Спортивный зал № 3 "Борцовский зал"  

Бассейн  

1107 А Кафедра «Спорт и военная подготовка»             

1101А Аудитория  начальной военной подготовки 

1109 А Учебно методический кабинет НВП 

1103 А Мультимедийный кабинет 

1102 А Учебно методический кабинет « Физической культуры и спорта» 

1104 А Учебно методический кабинет «Физической культуры и спорта» 

 

Адрес Кафеды г.Кызылорда   Университет «Болашак»Левый берег №111 

 

При  Кызылординском университете «Болашак» имеется « Спортивный комплекс» 

для учебно-тренировочных занятий студентам 1-4 курсов. Комплекс оснащен 

плавательным бассейном,  залами (игровой,гимнастический,борцовский,теннисный). 

Планируется открытие спортивных секций по следующим видам спорта: 

-Футбол 

-Волейбол 

-Фитнес 

-Баскетбол 

-Плавание 

 

Учебно-методическая работа 

 

Кафедра поддерживает научно-практические связи с спортивными школами ,высшими 

учебными заведениями ,а так же с: 

 -Филиалом акционерного общества" Национальный центр повышения квалификации" 

Өрлеу " Институт повышения квалификации педагогических работников по 

Кызылординской области; 

- Центром тестирования  «Ustudy»; 

- «Областной  школой высшего спортивного мастерства» управления физической 

культуры и спорта Кызылординской области", 

-Общественным объединением «Гандбольный клуб Сейхун»  

- Школа-лицей № 264 им. Т.Есетова 

- Школа-лицей № 101 им. А.Муслимова 

- Школа №140 имени Абылай-Хана 

 

Научные направления: 

-  Обследования населения и рекомендации по коррекции направленности физической 

подготовки различных слоев населения с использованием самых современных 

аппаратурных методик и научных разработок 

- Теоретико-технологическое обоснование целей и направлений модернизации 

инфраструктуры физического воспитания, массовой физической культуры и спорта 

высших достижений. 

- Исследование роли спортсмена в обществе, потенциальных угроз спортсмену (допинг, 

зависимость от спонсоров, плотность соревновательного календаря, профессиональная 

патология и т.д.) 



- Научно-методическое обеспечение процессов модернизации содержания и организации 

массового физического воспитания детей различного возраста в общеобразовательных 

учреждениях. 

-Обеспечить качественный уровень подготовки квалифицированных и 

высококвалифицированных кадров, способных реализовать личностный и 

профессиональный потенциал для развития общества на основе интеграции образования и 

науки 

 

 

 

Воспитательная работа: 

 

Основными направлениями воспитательного процесса являются:  

 

- Привлечение студенческой молодежи к непрерывному занятию физической культурой и  

спортом; 

- Развитие массового спорта в университете; 

- Отбор талантливых спортсменов для формирования сборной команды университета по   

каждому виду спорта; 

 - Укрепление дружеских взаимоотношений студенческой молодежи; 

  - Воспитание у студенческой молодежи чувства патриотизма, национальной культуры; 

- Воспитание у студенческой молодежи воли, честности, смелости, трудовых навыков; 

  

г.Кызылорда, Левый берег, Сырдария 111 

Телефон: 8 7242 23 43 15 


