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История кафедры 

«Теории и методики 

физической культуры и 

спорта» 

В 1965 году для 

подготовки специалистов с 

высшим образованием в Усть-

Каменогорском 

педагогическом институте 



было открыто отделение физического воспитания. 

В ноябре 1967 года отделение физического воспитания было 

преобразовано в факультет физического воспитания.  Деканом данного 

факультета был назначен А.Н. Трунов, который возглавлял факультет до 

ноября 1991 года.  

Алексей Николаевич Трунов 

 

  1967 год. 

профессор ВКГУ, доцент ВАК, судья всесоюзной категории,    

Председатель лыжного спорта ВКО,  

Отличник физической культуры СССР, 

Отличник просвещения Каз ССР и СССР 

1991 год. 

Далее факультетом руководили кандидат педагогических наук, 

профессор Жаксылыков Маяк Фазылович, кандидат педагогических 

наук, доцент Сармулдинов Ризабек Бариевич, доктор педагогических 



наук, профессор Русанов Василий Петрович. Сегодня факультет 

преобразован в кафедру теории и методики физической культуры и 

спорта и является составной частью факультета психологии, педагогики 

и культуры, с   мая 2014 года которым руководит к.м.н. Куленова Г.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаксалыков Маяк Фазылович,        Сармулдинов Ризабек 

Бариевич, 

к.п.н., профессор                                               к.п.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Русанов Василий Петрович,      Куленова Гульнара 

Борисовна, 

доктор педагогических наук,                        к.м.н. 

профессор ВАК, действительный  

член Академии Педагогических  

Наук Республики Казахстан. 

 

Для обеспечения учебного процесса были созданы три кафедры: 

- теории и методики физической культуры (заведовали данной 

кафедрой - старший преподаватель Герчикова Г.Ф., доцент Карпова 

Н.В., кандидат педагогических наук Ахаев А.В., доктор педагогических 

наук, профессор Русанов В.П); 

- спортивных дисциплин (доктор педагогических наук Иванов Г.Д., 

доцент Васильченко В.В., кандидат педагогических наук Трачев В.М., 

кандидат педагогических наук Страшинский В.К., доктор педагогических 

наук, профессор Козлов Н.С., старший преподаватель Приходько В.Г., 



кандидат педагогических наук Сармулдинов Р.Б., кандидат 

педагогических наук Кругликова М.В., кандидат педагогических наук 

Жаксылыков М.Ф.); 

- гимнастики (доцент Васильченко В.В., доцент Григорьянц Э.М.), 

которые внесли значительный вклад в становление и развитие данных 

кафедр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессорско -  преподавательский состав факультета 

физического воспитания декабрь 1987 год. 

 

За 65-летнюю историю существования специальности 

«Физическая культура и спорт» на ней работали 

высококвалифицированные преподаватели: профессора Г.Д Иванов, 

Н.С. Козлов, И.С. Ленченков, М.Ф. Жаксылыков, В.П.; доценты А.Н. 

Трунов, Н.В. Карпова, В.В. Васильченко, В.М. Трачёв, Э.М. Григорьянц, 

А.В. Ахаев, И.Ф. Плешкань, К.М. Нариманян; старшие преподаватели: 



Г.Ф. Герчикова, Л.И. Никонова, С.С. Полякова, Н.В. Пазавин, В.В. 

Ростовская, Л.С. Абустина, Т.И. Абражевич, С.М. Колесников, В.И. 

Иванов и в настоящее время продолжают работать профессор, доктор 

педагогических наук - Русанов В.П. доценты - Колкутин А. М., 

Сармулдинов Р. Б., Уанбаев Е. К., старшие преподаватели, к.п.н. 

Амренова А. К., Борамбаев Г. М., Грачева Р. А., Кругликова М. В. и др. 

В настоящее время на специальности «Физическая культура и 

спорт» работают 24 высококвалифицированных преподавателя, из них 

штатных - 23: 1 доктор педагогических наук, 7 кандидатов 

педагогических наук, 3 магистра, 10 старших преподавателей, 2 

преподавателя и 1 совместитель. 

Открыта магистратура, где с 2004 года выпущено уже свыше 40 

магистров физической культуры. 

За время существования кафедры ТиМФКиС по специальности 

«Физическая культура и спорт» подготовлено по всем формам 

обучения свыше 6000 специалистов, которые успешно трудятся в 

народном образовании. Выпускниками кафедры были: 2 Заслуженных 

учителя Казахстана, 12 Заслуженных тренеров Казахстана, 6 

Заслуженных мастеров спорта, 7 чемпионов мира и Олимпийских игр. 

 

Основные направления научной деятельности 

На кафедре разрабатываются две фундаментальные темы: 

«Совершенствование профессиональной подготовки педагога по 

физической культуре и спорту» (Научный руководитель - д.п.н., 

профессор Русанов В.П.). 



«Пути повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы в сельской местности в условиях 

рыночной экономики» (Научный руководитель - к.п.н., и.о. доцента 

Уанбаев Е.К.) 

Функционирует научно-исследовательская лаборатория проблем 

физической культуры и спорта, где ведутся исследования по 

кандидатским и магистерским диссертациям. 

Существует научная школа д.п.н., профессора Русанова В.П., где 

подготовлено 7 кандидатов педагогических наук и готовятся к защите 

еще 2 кандидатских диссертации. 

За время существования кафедры преподавателями подготовлено 

4 докторских и 8 кандидатских диссертаций: опубликовано 7 

монографий, 13 учебных и свыше 60 учебно-методических пособий, 

свыше 300 научных статей и тезисов. 

В ближайшие годы кафедра ТиМФКиС планирует: 

продолжить работу над вышеназванными темами исследования; 

принимать участие в разработке научных проектов для получения 

грантов. 

 

Перечень специальностей, по которым ведется подготовка на 

кафедре: 

Бакалавриат 5B010800 - «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки: образование 

Образовательная программа: 



преподаватель физической культуры, тренер по избранному виду 

спорта; 

учитель физической культуры. 

 Срок обучения: 4 года (очная), 3 года (дистанционная с 

применением ДОТ на базе ТиПО), 2 года (дистанционная с 

применением ДОТ на базе ВПО), 5 лет (дистанционная с применением 

ДОТ). 

Академическая степень: бакалавр образования специальности 

5В010800 –«Физическая культура и спорт» 

Целью образовательной программы подготовки специалистов по 

специальности 5В010800 – «Физическая культура и спорт» является: 

формирование педагога новой формации, способного решать 

научно-педагогические задачи и проблемы для укрепления здоровья 

населении; 

воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики 

Казахстан, уважения к различным культурам, традициям и обычаям;  

формирование экологической, физической, этической, правовой 

культуры и культуры мышления; 

языковая подготовка бакалавра; 

формирование фундаментальных знаний, умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности, ориентированной на 

потребность рынка труда ВКО и Республики Казахстан; 

культурно-просветительная, управленческая и плановая 

деятельности в соответствии с полученной квалификацией бакалавра 

образования. 



Магистратура 6M010800 - «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки: научно-педагогическое / профильное 

Образовательная программа: 

научный сотрудник по разработке проблем ФКиС, преподаватель 

физической культуры; 

тренер по виду спорта; 

менеджер ФКиС. 

 Срок обучения: 2 года / 1 год (очная) 

Академическая степень: магистр педагогических наук по 

специальности 6М010800- «Физическая культура и спорт» 

 

В 2016-2017 учебном году на кафедре обучалось 257 студентов по 

очной и вечерней формам обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На протяжении 65 лет на факультете физического воспитания, а 

затем на кафедре теории и методики физической культуры и сорта 

обучали и воспитывали не только будущих учителей физической 

культуры и спорта, а еще чемпионов, мастеров спорта, прославляющих 

ВУЗ, Восточно-Казахстанскую область и Республику Казахстан. 

Организацией спортивно-массовой работы занимается спортивный 

клуб ВКГУ им. С. Аманжолова. 

 

Председатель спортивного клуба – 

Кривко Оксана Анатольевна – старший 

преподаватель кафедры теории и 

методики физической культуры и спорта, 

магистр педагогики 

Спортивный клуб является 

структурным подразделением ВКГУ им. 

С.Аманжолова, призванным 

способствовать оздоровлению студентов, 

повышению спортивного мастерства 

студентов-спортсменов, расширению массовости физкультурной 

работы в вузе. 

Основателями спортивного клуба стали преподаватели кафедры 

физического воспитания Усть-Каменогорского педагогического 

института – Трунов А.Н., Васильченко В.В., Долгих А.А. и Рескин Е.Е. 

На протяжении длительного времени спортивный клуб ВКГУ им. 

С.Аманжолова реализует свои функции совместно с кафедрой Теории и 

методики и физической культуры, и спорта. 

Основные виды работ спортивного клуба: 



осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную 

и трудовую деятельность, быт и отдых студентов, преподавателей и 

работников вуза; пропагандирует здоровый образ жизни, формирует 

знания и навыки личной и общественной гигиены, самоконтроля, ведет 

борьбу по преодолению вредных привычек; 

создает необходимые организационно-методические условия для 

занятий различными формами и видами физической культуры и спорта 

в соответствии со сложившимися в высшем учебном заведении 

традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов 

коллектива; 

организует учебно-тренировочный процесс в спортивных 

секциях; 

разрабатывает и реализует календарные планы массовых 

оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, 

обеспечивает безопасность их проведения; 

регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, 

формирует сборные команды по видам спорта высшего учебного 

заведения и обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях. 

Университет богат своими традициями по многим видам спорта – 

хоккей с шайбой, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, акробатика, 

волейбол, баскетбол, гиревой спорт, армрестлинг, футбол и другие 

виды спорта. 

Известные спортсмены-студенты ВУЗа защищали честь страны на 

международных соревнованиях. 

Участники и победители Олимпийских игр 

 

Рябев Сергей - МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 



конькобежному спорту, 1976 г. 

Александров Борис - МС МК, чемпион зимних Олимпийских игр по хоккею 

с шайбой, 1976 г. 

Козлов Владимир • МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 

конькобежному спорту, 1984 г. Сейлханов Руслан - МС МК, участник 

Олимпийских игр по борьбе самбо 1996 г., 2000 г. 

Торлопов Дмитрий - МС МК, участник Олимпийских игр по гребле на 

байдарках и каноэ, 2001 г. ио 

 Шишкина Светлана - ЗМС, участница зимних Олимпийских игр по 

лыжным гонкам, 1998 г., 2006 г. 

Яцкая Оксана - ЗМС, участница зимних Олимпийских игр по лыжным 

гонкам, 1998 г., 2002 г., 2006 г.  

Коломина Елена - МС МК, участница зимних Олимпийских игр по лыжным 

гонкам, 2006 г. 

Науменко Ирина - МС МК, участница Олимпийских игр по легкой атлетике, 

2000 г., 2004 г. 

Штаймец Наталья - МС МК, участница зимних Олимпийских игр по 

лыжным гонкам, 1994 г. 

Лиличенко Виталий - МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 

лыжным гонкам, 1996 г. 

Еремеев Виталий - МС МК, участник зимних Олимпийских игр по хоккею с 

шайбой, 1998 г. 

Антропов Николай - МС МК, участник зимних Олимпийских игр по хоккею 

с шайбой, 1998 г. 

Исаченко Наталья - МС МК, участница зимних Олимпийских игр по 

лыжным гонкам, 2002г., 2006 г.  

Черепанов Сергей - МС МК, участник зимних Олимпийских игр по лыжным 

гонкам, 2006 г, 2014 г. 

Полторанин Алексей - МС МК, участник зимних Олимпийских игр по 

лыжным гонкам, 2006 г, 2014г. 



Участники и победители чемпионатов мира, Европы, Азии 

 

Турукало Надежда - ЗМС, чемпионка и рекордсменка мира по подводному 

плаванию  

Паладьев Евгений - ЗМС, двукратный чемпион мира по хоккею с шайбой  

Гумерова Надежда - ЗМС, чемпионка мира, Европы по легкой атлетике  

Ногамбаев Каликан - МС МК, чемпион мира среди юниоров по лыжным 

гонкам  

Фадеева Людмила - МС МК, участница Всемирной Универсиады по легкой 

атлетике  

Беккер Маргарита - МС МК, участница Спартакиады Народов СССР по 

легкой атлетике  

Омарбаев Ержан - МС МК, чемпион мира среди юниоров по борьбе 

самбо  

Можанов Аскар -ЗМС, пятикратный чемпион мира по кикбоксингу среди 

профессионалов  

Шегенов Ержан - ЗМС, чемпион мира по кикбоксингу среди 

профессионалов  

Духно Андрей - МС МК, двукратный призер чемпионата мира по 

акробатике  

Торчинский Владимир - МС МК, чемпион мира среди юниоров по 

лыжным гонкам  

Можевитина Инна - МС МК, чемпионка мира по лыжным гонкам (биатлон) 

Афанасьева Виктория - МС МК. бронзовый призер зимних Азиатских игр 

Сидоров Денис - МС, участник чемпионата мира среди молодежи  

Пантелеев Сергей - МС МК, чемпион Азии среди юниоров по фехтованию  

Ходас Сергей - МС МК. чемпион Азии среди юниоров по фехтованию  

Скорневский Иван - МС, чемпион Азии среди юниоров по фехтованию  

Егоров Сергей - МС МК, абсолютный чемпион Азии по гребле на 

байдарках и каноэ  



Орехова Альбина - МС, чемпионка Азии по каратэ  

Касымжанов Нурлан - МС МК, чемпион мира по армрестлингу 

Малахов Андрей - МС МК, чемпион мира, участник чемпионата Европы по 

армрестлингу  

Уразаева Оксана - МС МК, участница чемпионата мира по 

художественной гимнастике. 

В 1991-92 гг. команда университета по лыжным гонкам выиграла 

Всесоюзную Универсиаду. В 1995 г. сборная РК по хоккею с шайбой, 

составленная в большинстве из студентов ВКГУ завоевала золотые 

медали на Всемирной Универсиаде в Испании. В 1996 г. команда 

хоккеистов стала чемпионом Азиатских игр. 

За последние десятилетие университет воспитал чемпионов и 

призеров международных и республиканских соревнований: 

Полторанин А., Черепов С., Исаченко Н., Рагозин Р., Стоян А. – лыжные 

гонки; Трифонов А.,  Наумик С., Савицкий Я., Дудченко О.Б., 

Можевитина И., Афанасьева В. – биатлон; Родионова Ю., Бармашов Д. – 

фристайл; Кудрявцев С., Александров С., Севидов В., Шестаков А. - 

хоккей с шайбой; Мазибаев М., Амренов Т. – дзюдо; Абаюров Б., 

Шлижевская О. – армрестлинг; Ходос С. – фехтование; Торлопов Д., 

Кальтенбергер Д. – гребля на байдарках; Михайлова П. – гандбол; 

Сакабанов Е. - гиревой спорт и др. 

Сборная ВКГУ стала 4-х кратным победителем зимней 

Универсиады ВУЗов РК (2006г., 2008г., 2010г., 2012г.) 

Успешно сборная ВКГУ выступает и на летней Универсиаде ВУЗов 

РК. 

По итогам V-й летней Универсиады (2009г.) ВКГУ им. 

С.Аманжолова занял призовое 3 место. В 2011 г. команда юношей по 

мини-футболу стали чемпионами VI-й летней Универсиады. На XIII-й 



летней Универсиаде в 2015 г. студенты ВКГУ стали бронзовыми 

призерами по пляжному и классическому волейболу среди мужских 

команд.  

Сегодня на факультете психологии, педагогики и культуры 

подрастает достойная смена старшим товарищам, студенты, 

обучающиеся по специальности «Физическая культура и спорт» 

представляют наш университет и Республику Казахстан на 

международных соревнованиях.  

 

Сухоносов Федор в 2014 году стал бронзовым призером Чемпионата 

Азии по спортивному ориентированию. В 2017 году был признан 

лучшим спортсменом Восточно-Казахстанской области и представлял 

ВКГУ им. С.Аманжолова в шествии факела Всемирной Зимней 

универсиады, проходившей в городе Алматы Республика Казахстан.  

 

 

 

  



Супанев Артем Чемпион Республики Казахстан и Чемпион XII – 

Чемпионата Азии по армрестлингу среди юниоров в 2014 году. 

 

В 2014 году студенты физического воспитания приняли участие в 

Олимпийских играх в г. Сочи: Полторанин Алексей, Черепанов Сергей, 

Стоян Анна – лыжные гонки, Трифонов Александр, Наумик Сергей, Ян 

Савицкий – биатлон, Бармашов Дмитрий – фристайл. 

 



 Полторанин Алексей                            

 Черепанов Сергей              

 Трифонов Александр 

 Наумик Сергей 

 

 Бармашов Дмитрий 

 Стоян Анна 

 Савицкий Ян 

За последние 3 года чемпионами мира стали: Сакабанов Ерзат 

(гиревой спорт) 2015 год и Зарубеков Тохтар (дзюдо) 2017 год; 

серебряными призерами чемпионата мира по гиревому спорту стали: 

Киарыстанов Куанышбек, Кыдырбатчаев Куаныш.   



 

 Сакабанов Ерзат 

 Кыдырбатчаев Куаныш 

2017 год стал знаменательным для студентов, выступающих за 

хоккейный клуб «Торпедо» г. Усть-Каменогорск: Кудрявцев Сергей, 

Шестаков Аркадий заняли 2 место в соревнованиях высшей хоккейной 

лиги (ВХЛ плей-офф) Россия. Кроме этого, Кудрявцев Сергей и Асетов 

Алихан заняли 2 место на Всемирной Зимней Универсиаде 2017 год г. 

Алматы Республика Казахстан, а также стали чемпионами в Азиатских 

играх 2017 г. Саппоро (Япония). 



 

 Шестаков Аркадий 

 Кудрявцев Сергей 

 Асетов Алихан  

Также в Универсиаде принимала участие выпускница ВКГУ им. С. 

Аманжолова, Стоян Анна, которая завоевала бронзовую медаль в 

спринте. 



Триумфальными были выступления наших студентов Кудрявцева 

С. и Асетова А. в составе сборной Казахстана на Азиатских играх в 

Саппоро, где Сборная Казахстана по хоккею стала чемпионом 

Азиатских игр-2017. 

Первую медаль Казахстана на Азиатских играх в Саппоро 

принесла выпускница ВКГУ им. С. Аманжолова специальности 

«Физическая культура и спорт» лыжница Елена Коломина в 

спринтерской гонке, затем 21 февраля ей удалось стать третьей в 

индивидуальной гонке на 10 километров свободным ходом. 23 февраля 

в лыжной гонке на пять километров Коломина выиграла «серебро».  

Сергей Черепанов – выпускник ВКГУ им. С.Аманжолова 

специальности «Физическая культура и спорт» также стал серебряным 

призером Азиатских игр-2017.  

На сегодняшний день созданы и работают спортивные секции по 

10 видам спорта, в которых занимаются студенты университета. 

Традиционно в университете проводятся межвузовская 

спартакиада среди студентов по 12 видам спорта.  

На базе ВКГУ им. С. Аманжолова организуются соревнования 

городского и областного уровня по баскетболу, волейболу, пулевой 

стрельбе. 

Среди ППС и сотрудников проводятся турниры по волейболу, 

шахматам, плаванию и другим видам спорта. Где преподаватели 

личным примером воспитывают желание быть лучшими специалистами 



своих студентов. ВКГУ им.С.Аманжолова гордится своими 

выпускниками, которым присвоено звание  

Заслуженный тренер Республики Казахстан: 

Алексадров Борис Викторович - хоккей с шайбой  

Бузик Алексадр Яковлевич - хоккей с шайбой  

Васильченко Василий Васильевич - хоккей с шайбой  

Гольц Владимир Николаевич - хоккей с шайбой  

Домрачеев Олег Павлович - хоккей с шайбой  

Кириченко Валерий Павлович - хоккей с шайбой  

Мелихов Анатолий Михайлович - хоккей с шайбой  

Мышагин Николай Иванович - хоккей с шайбой  

Сыгымбаев Ерлан Ерлесович - хоккей с шайбой  

Семыкин Виктор Иванович - хоккей с шайбой  

Дроздов Сергей Владимирович - хоккей с шайбой  

Алеев Вениамин Владимирович - акробатика  

Турукало Надежда Прокопьевна - подводное плавание 

 Раймханов Баглан Каиргазиевич - кикбоксинг  

Атаев Жанадил Абдраманович - борьба самбо  

Бажухин Николай Михайлович - лыжные гонки  

Григорьева Мария Клементьевна - гребля  

Дергачев Владимир Петрович - борьба самбо  

Дуанов Бакытбек Базархатович - борьба дзю-до  

Исаченко Александр Демьянович - лыжные гонки  

Климов Василий Афанасьевич - легкая атлетика  

Кульназаров Анатолий Кожекенович - легкая атлетика  

Кыдырханов Сатыбалды Кыдырханович - армрестлинг  

Польшин Анатолий Тимофеевич - тяжелая атлетика  

Скорневский Василий Гусеинсандович - фехтование  



 Яниев Лев Николаевич - ручной мяч. 

 

Нашим выпускникам доверяют не только выступать на 

международных соревнованиях и вести подготовку спортсменов 

высокого класса, но и ответственную работу в качестве государственных 

служащих, общественных деятелей.  

Мы гордимся:  

 

 

 

Кульназаровым Анатолием 

Кожекеновичем -  доктором 

педагогических наук, профессором, 

академиком Балтийской 

педагогической академии наук, 

действительным членом 

Петровской академии наук и 

искусств, первым выпускником 

факультета физического 

воспитания УКПИ 1968 года. Свою 

трудовую биографию он начал 

учителем физической культуры 

средней школы, став 

Председателем Комитета по спорту 

Министерства туризма и спорта 

Республики Казахстан. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гречухиным Александром 

Васильевичем -  после окончания 

факультета физического 

воспитания Усть-Каменогорского 

педагогического института в 1980 

году прошел путь от учителя 

физической культуры средней 

школы до Акима Уланского района 

Восточно-Казахстанской области и 

Директора департамента 

образования Восточно-

Казахстанской области. 
 

 

  

Можановым Аскаром 

Байжигитовичем - пятикратным 

чемпионом мира по кикбоксингу, 

который был назначен 

руководителем управления 

физической культуры и спорта 

Восточно-Казахстанской области в 

2016 году.  

 

 



  

Ахаевым Андреем Васильевичем -  

доктором педагогических наук, 

педагогом -просветителем, 

ученым-практиком, специалистом-

валеологом, общественным 

деятелем, в настоящее время 

Андрей Васильевич возглавляет 

Центр международного 

партнерства. 

 

  

Александровым Борисом 

Викторовичем -  советским и 

казахстанским хоккеистом и 

тренером, мастером спорта СССР 

международного класса, 

заслуженным тренером Республики 

Казахстан, заслуженным деятелем 

Казахстана, чемпионом 

Олимпийских игр 1976 года в 

Инсбурке. 

 

 

  



Профессорско-преподавательский состав 

кафедры «Теории и методики физической культуры и спорта» 

 

 Ф.И.О. Должность 

Ученая степень, 

звание 

Спортивные достижения  

1  Русанов В.П. д.п.н., профессор 

ВАК, зав.кафедрой 

 

2  Абдыгалиев 

А.Б. 

ст.преподаватель мастер спорта РК по 

гиревому спорту, судья 

национальной высшей 

категории РК, тренер 

высшей категории по 

гиревому спорту 

3  Агафонов А.А. ст.преподаватель тренер по акробатике 

4  Ангишпаев Ж.К. ст.преподаватель  

5  Амренова А.К. к.п.н., 

ст.преподаватель 

 

6  Борамбаев Г.М. к.п.н., 

и.о. доцента 

 

7  Грачева Р.А. к.п.н., 

ст.преподаватель 

мастер спорта РК по 

спортивной гимнастике 

8  Колкутин А.М. к.п.н, доцент ВАК  

9  Кожуховский 

А.В. 

ст.преподаватель судья национальной 

категории по ушу, тренер-

преподаватель по ушу 

10  Кривко О.А. ст.преподаватель, 

магистр педагогики 

судья высшей 

национальной категории 



РК по волейболу 

11  Кругликова М. 

В. 

к.п.н., 

ст.преподаватель 

 

12  Кругликов А. Н. ст.преподаватель мастер спорта СССР по 

легкой атлетике, мастер 

спорта РК по летнему 

президентскому 

многоборью, судья высшей 

национальной категории 

РК по легкой атлетике, 

тренер высшей категории 

по легкой атлетике 

13  Малахова Е. А. и.о. зав. кафедрой, 

магистр педагогики 

 

14  Рахимова Р. А. преподаватель  

15  Сармулдинов 

Р.Б. 

к.п.н., 

доцент 

  

16  Сафонова А.И. ст. преподаватель судья национальной 

категории,  

тренер высшей категории 

по плаванию 

17  Серебряников 

А.В. 

ст. преподаватель мастер спорта СССР по 

фехтованию  

18  Тулебаев А.М. ст.преподаватель, 

магистр физической 

культуры и спорта 

 

19  Уанбаев Е.К. к.п.н., 

и.о. доцента 

 

20  Ускембаев А.Н. ст.преподаватель  



21  Шкуркин Н.В. ст.преподаватель тренер UEFA категории «В» 

по футболу 

22  Шмакова Т.П. ст.преподаватель  

23  Яковлев И.В. преподаватель мастер спорта РК по 

акробатике, 

судья международной 

категории, 

тренер высшей категории 

по акробатике 

преподаватели – совместители: 

24  Асмолова Л. А. к.п.н., ст. 

преподаватель 

 

 

 

 


