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История кафедры. У истоков становления развития кафедры стояли
Альперин Б.Н., выпускники Казахского института физической культуры Чижов Ю. К. и
Ли В.Е. и выпускник КГИФК Девяткин Р. В процессе своего развития коллектив кафедры
пополняться исключительно за счет наиболее квалифицированных выпускников
КГАФКиС.
До октября 1976 года кафедра объединяла такие виды спорта как: борьба, бокс и
тяжелая атлетика, (ББТА),
а затем
в связи с реорганизацией была образована
самостоятельная кафедра бокса.
В процессе своего развития кафедра претерпела еще несколько реорганизаций, в
ходе которых менялась комплектация входящих в нее видов спорта, название кафедры и ее
руководители. В разные годы кафедру возглавляли: Чижов Ю.К., Мальцев Ю.Л.,
Боголепов В.А., Анаркулов Х.В., Чалов Б.И., Ларионов А.Ф., Кийзбаев М.С., Евгачёв О. А.
В настоящее время кафедра объединяет два вида спорта – бокс и тяжелую
атлетику и ее руководство доверено молодому, но перспективному выпускнику академии,
мастеру спорта Кенжебаеву А.А.
На протяжении многих лет функционирования кадровый потенциал кафедры
оставался на достаточно высоком уровне. В числе специалистов по боксу на кафедре
работали спортсмены высокого класса: Рахимов Ф., Кузмин А., Исабаев Э., первый Мастер
спорта СССР по боксу из Кыргызстана Девяткин Р., мастера спорта СССР: Хлызов В.М,
Кийзбаев М.С. , Исаевский М .Н., Молдалиев Э.К., Евгачёв О.А., Боронбаев К.К., Адыкулов
А.А. и др. по специализации «Тяжелая атлетика» Мастера спорта СССР: Ли В.Е., Качалов
А.В, Болдырев В.Б.; заслуженный Мастер спорта КР Майназаров У.; мастер спорта КР
Баимов Н.О.
Некоторые из преподавателей кафедры к своим спортивным достижениям
добавили звание Заслуженного тренера КР, а трое стали кандидатами наук: Чижов Ю.К.,
Кийзбаев М.С. Тё С.
Члены кафедры всегда проводили активную работу по развитию бокса в
республике, выезжали для оказания практической помощи на периферию, проводили
сборы, научные исследования, семинары тренеров. Преподаватели кафедры принимали
участие в работе со сборными командами СССР, на учебно-тренировочных сборах.
Профессор кафедры Киизбаев М.С., в течение многих лет постоянно участвовал в научных
исследованиях подготовке сборной команды СССР, сборной команды КР., по боксу, где
команда неоднократно становилась призером чемпионатов СССР.
Преподаватели и выпускники кафедры всегда активно участвовали в судействе
спортивных соревнований. Многие из них стали судьями высокой квалификации:

- По боксу звание судей всесоюзной категорий присвоено Чижову Ю. К., Звание
«Судья международной категории» присвоено Евгачёву О.А. Судьями национальной
категории стали Адыкулов А.А., Кийзбаев М.С., Исаевский М.Н., Боронбаев К.К.,
Кенжебаев А.А.
- По тяжёлой атлетике звание «Судья всесоюзной категории» присвоено Ли В.Е.,
Качалову А.В. «Судьями национальной категории» стали Шнейдер А.М. и Салманов Т.К.
Среди выпускников кафедры наиболее высоких спортивных результатов
достигли:
В боксе:
Мастера спорта СССР, Чемпион и призеры Чемпионатов СССР: Коробов К.П.,
Круц А. , Рослов В.; участники Олимпийских игр: Копёнкин С., Катулевский А (МСМК),
Таласбаев А.., призёр Чемпионата Европы Круц М., Заслуженный мастер спорта СССР,7кратный Чемпион Мира среди боксёров-профессионалов, Чемпион Европы среди юниоров,
Чемпион СССР, победитель игр добро воли, Заслуженны мастер спорта Кыргызстана № 1
Назаров О.П., МСМК, призеры чемпионата Азии: Акелбаев К.,Малабеков О.
В тяжёлой атлетике: МСМК Чемпион Мира - Ли С., призёр Чемпионата СССР Кулешов В., Чемпион Азии, неоднократный призер чемпионатов Азии и Азиатских игр,
участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах. Чемпион Кубка Мира- Шарипов М.,
Чемпион Мира среди студентов, Чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Афинах и
Пекине МСМК- Майназаров У., ЗМС КР- Молдодосов У., Чемпионы Азии, МСМК:
Капаев Р.и Кочкоров Ш. , участник Олимпийских игр в Лондоне - Осмоналиев Б.
В настоящее время кафедра бокса и тяжелой атлетики является выпускающей
кафедрой и входит в структуру тренерского факультета.
Основное назначение кафедры – это подготовка квалифицированных кадров в
области ФКиС (преимущественно тренеров по видам спорта и преподавателей ФК),
посредством реализации образовательных программ ВПО бакалавриата и магистратуры по
направлению 532000 «Физическая культура» из числа специализирующихся в боксе и
тяжелой атлетике
Формы обучения – очная и заочная.
Кафедра располагает хорошими условиями для проведения учебного и
тренировочного процесса, имеются: методический кабинет, специализированные залы
бокса и тяжелой атлетики.
Образовательный процесс на кафедре обеспечен учебной и методической
литературой.
Кадровый состав: на кафедре в настоящее время работает 7 преподавателей, в
том числе 1 профессор, кандидат педагогических наук, 1 ст. преподаватель и 5
преподавателей. В числе ППС кафедры: 1 Заслуженный тренер КР, 2 Отличника
образования и физической культуры КР, 1 судья международной категории, 2 Мастера
спорта СССР и 1 МС КР.
Преподаватели
кафедры - активные участники научной, спортивной и
общественной жизни академии и Республики.
Важными разделами
работы
кафедры являются: разработка учебных и
методических материалов в помощь студентам, издательская деятельность. Преподаватели
кафедры принимают участие в конференциях различного масштаба, в организации и
проведения соревнований, в различных культурно-массовых мероприятиях.
В настоящее время на кафедре бокса и тяжелой атлетики обучается 136 студентов
из них 93 - на очном отделении и 42 - на заочном и ФПК и ПК, 1 магистрант.

Студенты кафедры принимают активное участие в соревнованиях различного
масштаба. Ряд студентов в процессе учебы достигли высоких спортивных достижений,
стали победителями и призерами республиканских и международных соревнований:
- в боксе - мастера спорта Туркбай уулу М. и Кобашев Н. , МСМК -Малабеков О.
- в тяжелой атлетике - МСМК Осмоналиев Б., МС, двукратный чемпион Азии
среди молодежи Шатманов Э.– серебряный призер Азии среди юниоров Тажибаев К. –,
а также победители и призеры различных международных турниров Токулов К. и
Токтаналиев К.
Преподавательский состав кафедры в 2017-2018 уч. гг.
1.
Кенжебаев Акназар Аскарбекович- и.о. зав. кафедрой, «Кандидат в мастера
спорта КР» по боксу, «Судья национальной категории», стаж педагогической работы- 7
лет.
2.
Кийзбаев Муратбек Сагимбаевич - к.п.н., профессор, «Заслуженный тренер
КР» по боксу, член НТС КГАФКиС, член УМО по образованию в области ФКиС,
«Отличник образования КР», «Отличник ФК КР»., стаж педагогической работы – 26 лет.
3.
Евгачёв Орозбек Анарбаевич - ст. преподаватель кафедры по боксу
(работает по совместительству), «Отличник ФК КР.», «Отличник образования КР», МС
СССР по боксу, судья МК , стаж педагогической работы- 14 лет.
4.
Баялиев Калыбек Асанкулович - преподаватель по боксу, МС СССР по
боксу, стаж педагогической работы- 6 лет.
5.
Акматали уулу Илим - преподаватель по боксу , КМС по боксу, работает в
академии первый год.
6.
Салманов Торобек Касымуптуевич – ст. преподаватель по тяжелой
атлетике, судья национальной категории, стаж педагогической работы- 18 лет.
7.
Баимов НурматбекОмуржанович - преподаватель по тяжелой атлетике,
МС КР, стаж педагогической работы- 6 лет.

Преподавательский состав кафедры бокса и тяжелой атлетики 2017 год.

Универсиада КР по боксу 2017 год.

Универсиада КР по боксу 2016 год.

Универсиада КР по боксу 2015 год.

Универсиада КР по боксу 2017 год.

