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ФИО: Гаак Александр Юрьевич  

Ученая степень: магистр педагогических наук, мастер 

спорта РК по пауэрлифтингу  

Должность - заведующий кафедрой  

Преподаваемая дисциплина: физическая культура  

Научные интересы: «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных учреждениях»  

Научные труды: 21 публикация, из которых 1 

электронный учебник (имеющий авторское 

свидетельство № 711, выданное МЮ РК 04.06.2012), 1 

коллективная монография «Фундаментальные и 

прикладные аспекты современных психолого-

педагогических и социологических исследований», 3 

статьи в журнале РИНЦ, 1 статья в журнале, 

рекомендованном ККСОН, публикации и участие в 

международных конференциях и журналах. 

 

 

 

Ф.И.О.: Баймагамбетов Юрий Тусупович 

Ученое звание – к.п.н., доцент  

Преподаваемая дисциплина: физическая культура 

(специально-медицинская группа)  

Научные интересы: «Влияние социально-

педагогических факторов на развитие физической 

культуры и спорта в современном Казахстане»  

Научные труды: 66 публикаций, из которых 3 

учебных пособий, 43 научных статьи, 16 методических 

указаний и рекомендаций, 4 статьи в областной газете 

«Индустриальная Караганда» 



 

 

Ф.И.О.: Артеменко Антонина Викторовна  

Должность: доцент кафедры  

Преподаваемая дисциплина: физическая культура 

(специально-медицинская группа)  

Научные интересы: общие основы лечебной 

физической культуры  

Научные труды: 28 публикаций из которых имеются 3 

свидетельства о государственной регистрации прав на 

объект авторского права: «Методические подходы к 

реабилитации больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (произведение науки)», «Комплекс 

упражнений лечебной физкультуры при заболеваниях 

опорно-двигательной и пищеварительной систем. 

Методические рекомендации», «Методические 

подходы к проведению реабилитации больных с 

заболеваниями органов дыхания», 8 учебных пособий, 7 

методических рекомендаций, публикации и участие в 

международных конференциях и журналах 

 

 

 

 

Ф.И.О.: Матушкин Геннадий Юрьевич  

Должность: старший преподаватель  

Преподаваемая дисциплина: физическая культура  

Научные труды: 5 научных публикаций, из которых 3 

методических рекомендаций, 2 учебных пособия – 

«Физкультура для всех», «Дидактические принципы в 

системе обучения двигательным действиям» 



 

 

 

Ф.И.О.: Байгабилов Болат Хайруллович  

 

МС СССР по классической борьбе, заслуженный 

тренер Республики Казахстан  

Должность: старший преподаватель 

 

 

 

Ф.И.О.: Акшулаков Борис Калкенович  

Должность: старший преподаватель  

Преподаваемая дисциплина: физическая культура 



 

 

 

 

Ф.И.О.: Искаков Жаксылык Кажкенович 

Должность: старший преподаватель  

Преподаваемая дисциплина: физическая культура  

Научные труды: 7 научных публикаций, из которых 3 

методических рекомендации, 4 учебных пособия – 

«Жеңіл атлетика», «Студенттердің дене тәрбиесі», 

«Студенттердің дене тәрбиесінің жүйесіндегі қазақтын 

ұлттық ойындары», «Дене шынықтыру сабақтарындағы 

жалпыдамытушы жаттығулар және қатысты 

терминология» 

 

 

 

Ф.И.О.: Аяпбек Дастан Ерикулы 

 

МС РК по баскетболу, судья Национальной категории 

РК, старший тренер Карагандинской области  

Должность: руководитель спортивного клуба, тренер 

сборных команд университета юношей и девушек по 

баскетболу  

 


