
Профессорско-преподавательский состав кафедры  

«Физическая культура и спортивный  менеджмент»  

 

 

 Ф.И.О.:Искаков Жаксылык Кажкенович  
Должность: И.о. заведующий кафедрой  
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» 

 zh.iskakov@keu.kz 

 

Ф.И.О.:  Окашев Рустем Данияркожаевич  
  
Ученая степень: кандидат педагогических наук  
Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: Спортивные 

сооружения, Фитнес технологии, Технология 

организации и проведения массовых 

физкультурноспортивных мероприятий.  
Научные достижения и значимые публикации:  
Training students-defectologists for correctional work 

on sound pronunciation with elements of phonetic 

rhythm in special institution. CURRENT SCIENCE, 

VOL. 112,  
NO. 5, 10 MARCH 2017  
Тыңдаушылардың психологиялық дайындығын 

жетілдірудің педагогикалық жолдары. Учебное 

пособие. КЮИ МВД РК, 2001. Заңгерлік 

психология.  
Учебное пособие.КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. 

Караганда, 2004.  
r.okashev50@keu.kz 



  

Ф.И.О.: Баймагамбетов Юрий Тусупович  
Ученое звание –к.п.н., доцент  
Преподаваемая дисциплина: физическая 

культура  
(специально-медицинская группа) Научные 

интересы: «Влияние социальнопедагогических 

факторов на развитие физической культуры и 

спорта в современном Казахстане»  Научные 

труды: 66 публикаций, изкоторых 3 учебных 

пособий, 43 научных статьи, 16 методических 

указаний и рекомендаций, 4 статьи в областной 

газете «Индустриальная Караганда»  
yu.baymagambetov@keu.kz  

 

  

  

Ф.И.О.:Артеменко Антонина Викторовна  

Должность: инструктор спортивного клуба 

Научные интересы: общие основы лечебной  
физической культуры   
Научные труды: 28 публикаций из 

которыхимеются 3 свидетельства о 

государственной регистрации прав на объект 

авторского права: «Методические подходы к 

реабилитации больных с заболеваниями 

сердечнососудистой 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 

a.artemenko@keu.kz  



 
  

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» 

g.matushkin@keu.kz  
  

 

 
  

 

Ф.И.О.:Акшулаков Борис Калкенович  

Должность: старший преподаватель   
Преподаваемая дисциплина: физическая 

культура b.akshulakov@keu.kz  



 

 Ф.И.О.: Ералиева Рита Жаксылыковна  

  

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: Методика 

преподавания избранного вида спорта 

Методика преподавания легкой атлетики  

Научные труды: 

tita_74@mail.ru 

 
  

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  
d.ayapbek@keu.kz  
  

 



  

Ф.И.О.: Минжанов Нурлан Адильбаевич  
Должность: профессор  
 Ученая  степень,  ученое  звание:   

 доктор  
педагогических наук,    профессор   
Преподаваемая дисциплина: Кәсіби 

педагогикалық қарым - қатынас негіздері, 

Басқару психологиясы, Жоғары мектеп 

педагогикасы, Курс спортивного 

совершенствования, Дене тәрбиесі және спорт 

тарихы, Таңдап алған спорт түріндегі теориясы 

және оқыту әдістемесі, Дене шынықтыру 

теориясы мен әдістемесі, Спорттық жетілдіру 

курсы.   

n.minzhanov@keu.kz  

 

  

Ф.И.О.: Рахимбеков Секетай Кулашович  
Должность: старший преподаватель  
Преподаваемая дисциплина: физическая 

культура.  

Научные труды: Спорт – путь к здоровому 

образу жизни  

s.rakhimbekov@keu.kz  



  

Ф.И.О.: Ералин Болат Мергалиевич  

  

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: Технология 

организации и проведения массовых 

физкультурноспортивных мероприятий, 

Инновации в организации учебно-

тренировочного процесса в спортивной школе.  

b.yeralin@keu.kz  

 

Ф.И.О.: Тультаева  Маржанкуль  

Тогамбаевна 

  

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: Анатомия 

человека; Лечебная физическая культура и 

массаж; Адаптивная физическая культура. 

 

 

 

tultaeva67@mail.ru 



 
 

Ф.И.О.: Ильяшов Мейрам Берикович  

  

Должность: старший преподаватель 

Преподаваемые дисциплины: физическая 

культура. 

Научные труды: Методическое пособие 

"организованная учебная деятельность по 

физической культуре - один из видов 

физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду" 2 младшая группа 25.09.2017 г. * 

Методические рекомендации по профилактике 

и коррекции плоскостопия в дошкольных 

организациях " инновационные направления в 

системе физического воспитания детей 

дошкольного возраста • 18. статьи: * 

Сертификат 2020г. В рамках обмена опытом, 

организованного учебно-методическим 

центром развития образования Карагандинской 

области, был проведен семинар "Волейбол. 

Продвижение игроков" * Публикация в 

Республиканском педагогическом журнале " 

педагогический МИР Казахстана • за 2021 год.  

Meiram-85@bk.ru 

  

Ф.И.О.: Төлеутай Анар Қанатқызы  

Должность: лаборант кафедры  

  

  


