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История кафедры. Кафедра спортивно-боевых единоборств и спецподготовки
(СБЕС) была основана при разделении кафедры единоборств и национальных видов
спорта в 1998 году. У истоков открытия и становления специализаций самбо и дзюдо
стоял Анаркулов Хабибула Файзулаевич, ныне доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный Тренер Кирг.ССР., мастер спорта СССР по самбо. С 1998 года по февраль
2016 года кафедру возглавлял Ларионов Александр Фёдорович - Заслуженный тренер
Киргизской ССР, Мастер спорта СССР по самбо, судья международной категории,
отличник ФКиС КР. С 2017 года кафедрой руководит Мамбеталиева Н.Д.
За время существования кафедры была подготовлена целая плеяда выдающихся
спортсменов, многие из которых в дальнейшем стали успешными тренерами.
По специализациям самбо и дзюдо:
- Владимир Вишнев - МСМК по самбо, МС СССР по дзюдо, обладатель кубка
Мира 1981 г., победитель первенства СССР 1980 г., серебряный призер Первенства Мира
1980 г., многократный призер СССР и международных турниров;
- Эдуард Пак - МСМК по самбо, МС СССР по дзюдо двукратный серебряный
призер первенств Мира и двукратный бронзовый призер первенств Мира, неоднократный
Чемпион Азии;
- Нурлан Токоноев - МСМК по самбо и дзюдо, бронзовый призер Кубка СССР,
бронзовый призер Чемпионата Мира, неоднократный призер Чемпионатов Азии и
международных турниров;
- Владимир Рохман МСМК по самбо, бронзовый призер первенства СССР – 91 и
Чемпионата Мира среди студентов 94 г., серебряный призер Азии Европы -93 г.,
победитель первенства Азии -92 г;
- Максат Эркисариев - МСМК по самбо, Чемпион Азии, неоднократный
призер международных турниров;
- Талант Джанагулов - МС КР по самбо и дзюдо, участник Олимпийских игр –
2008г. в г. Пекин, серебряный призер первенства Азии – 2007г. по дзюдо, неоднократный
призер первенств Азии по самбо;
- Вадим Сергеев - МСМК по дзюдо, участник двух Олимпийских игр,
бронзовый призер Чемпионата Азии, неоднократный Чемпион и призер международных
турниров;

- Дина Максутова - мастер спорта СССР, серебряный призер Спартакиады
народов по дзюдо – 1990 г ., Чемпионка СНГ – 1992 г., участница Олимпийских игр –
1992 г.;
- Ольга Артамонова - МСМК по дзюдо, неоднократная победительница
первенств СССР, двукратный бронзовый призер Чемпионата Азии -1997 и, 2000 гг.,
участница Олимпийских игр- 2000 г.
- Азамат Туганбаев - МСМК по дзюдо, победитель первенства Азии 2006 г.;
- Азат Кубакаев - МСМК по дзюдо, бронзовый призер Чемпионата Азии – 2009
г.;
- Айзада Кадыралиева - МС КР по дзюдо и самбо, серебряный призер
Чемпионата Азии 2005 г., по самбо бронзовый призер Чемпионата Азии 2006 г. по самбо,
бронзовый призер Чемпионата Мира среди звезд самбо 2006 г., серебряный призер Кубка
Мира по дзюдо и др.
По специализации таэквондо :
- Ружейникова Олеся - МСМК, серебряный призер Чемпионата Мира 1995 г.,
бронзовый призер Чемпионата Азии 2004 г.;
- Романова Анна - МСМК Чемпион Мира 1997 г. и серебряный призер Мира
1995 г.;
- Мамбеталиева Нуриса - МСМК, Чемпион КР, серебряный призер Чемпионата
Мира 1997 г., бронзовый призер Чемпионатов Мира 1995-1997 гг.;
- Фаустов Сергей - МСМК, Чемпион Мира 2004 г., Чемпион Азии 2006 г.
По специализации каратэ:
- Дуйшеев Бакыт - МС КР, Чемпион Центральной Азии, бронзовый призер
Чемпионата Азии, четырехкратный Чемпион КР;
- Дмитриченко Дарья - МС КР, Чемпион Центральной Азии;
- Токсобаев Евгений - МС КР, Чемпион КР, Чемпион Казахстана по каратэ
Кёкушинкай.
В настоящее время кафедра СБЕиС 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 и),
посредством реализации образовательных программ ВПО бакалавриата и магистратуры
по направлению 532000 «Физическая культура» из числа специализирующихся в дзюдо,
самбо, таэквондо, каратэ.
Формы обучения – очная и заочная.
Кафедра располагает достаточными условиями для проведения учебного и
тренировочного процесса, имеются: методический кабинет и специализированный
спортивный зал.
Образовательный процесс на кафедре обеспечен учебной и методической
литературой, современными техническими средствами обучения.
На кафедре трудятся 7 преподавателей, с том числе: 1 доктор PhD. Пятеро
преподавателей имеют почетное звание «Заслуженный тренер КР». Все преподавателя
имеют высокие спортивные звания: 1 «Заслуженный мастер спорта КР», 2- МС СССР и 4
преподавателя – МС КР.
ППС кафедры СБЕиС осуществляет все виды деятельности: учебно-методическую,
научно-методическую
и
научно-исследовательскую,
учебно-спортивную
и
воспитательную, регулярно участвуют в различных семинарах и курсах повышения
квалификации.

В настоящее время на кафедре обучаются 136 студентов, в том числе: 76 студентов
на очном отделении (бакалавриат); 6 – в магистратуре, 37 студентов на заочном отделении
и 17 – на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров .
Среди студентов кафедры обучаются Мастера
спорта КР и Мастера
международного класса КР по видам спорта, чемпионы и призёры Мира, Азии и других
международных соревнований.
Студенты кафедры ежегодно занимают призовые места на Универсиаде ВУЗов, а
также на других соревнованиях по своим видам спорта, в том числе международных.
Преподавательский состав кафедры в 2017-2018 уч. году:
1. Мамбеталиева Нуриса Доктурбековна - зав. кафедрой, ст. преподаватель по
таэквондо ITF, доктор PhD, Заслуженный тренер КР по таэквондо ITF, 6 дан,
международный инструктор, МСМК КР по таэквондо ITF – стаж работы 9 лет;
2. Ларионов Александр Федорович – ст. преподаватель по самбо, Заслуженный
тренер Киргизской ССР, МС СССР, судья международной категории, отличник ФКиС КР
– стаж работы 20 лет;
3.
Кулгожаев Айдин Жекшеналыевич – ст. преподаватель по дзюдо,
Заслуженный тренер КР, МС КР, судья национальной категории – стаж работы 23 года;
4. Зотов Сергей Евгеньевич – преподаватель по каратэ, Заслуженный тренер
Кирг.ССР, МС СССР, судья международной категории – стаж работы в академии 5 лет;
5. Зверев Антон Александрович – ст. преподаватель по самбо и дзюдо,
Заслуженный тренер КР по самбо, МС КР по самбо, судья национальной категории – стаж
работы 11 лет.
6. Сидоренко Дмитрий Александрович - преподаватель по самбо и дзюдо,
теории и методике охраны жизни человека, МС КР по самбо, судья национальной
категории – стаж работы 7 лет;
7. Камчибеков Арсен Камчибекович – преподаватель по самбо и дзюдо, МС КР
по самбо, судья национальной категории – стаж работы 2 года.

Спортивная жизнь кафедры:

Преподаватель кафедры СБЕС Мастер спорта по самбо
Камчибеков Арсен
на Азиатских играх по боевым искусствам и в

закрытых помещениях 2017г.

(г. Ашхабад, Туркменистан)

Студенты 4 курса кафедры СБЕС по самбо Ажыканов Талгарбек и Гончаров Павел на
открытии Чемпионата Мира среди студентов 2016 г. (г. Никосия, Кипр).

Студент специализации каратэ кафедры СБЕС Токсобаев Е. (крайний справа) на судействе
Чемпионата Мира по каратэ 2017г. (г. Екатеринбург, Россия).

