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История кафедры борьбы, бокса и тяжелой атлетики (ББТА) началась с 1
сентября 1955 года с первых дней образования Кыргызского государственного института
физической культуры.
Первым заведующим кафедрой был назначен Ломакин И. (1955-57 гг.) В
дальнейшем кафедру возглавляли: Боголепов В.А (1958-1976 г.), Мальцев Ю.П (19771980 гг.)., Анаркулов Х.Ф.(1980 - 1988 гг.). , Ишмухамедов А.А. ( 1989-1997 гг. и 20052008 гг), Баканач В.И. (1997-2000 гг.). Непродолжительное время кафедру возглавляли:
Чалов Б.И., Кулгожоев А.Ж., Коптев О.В., Деркембаев У., Халмурзаев К.Х., Касенов А.А..
С 2016 кафедрой руководит Өмөров М.Ы.
У истоков становления и развития кафедры стояли: выпускник ГЦОЛИФКа Баголепов В.А., выпускник Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта Мальцев Ю.П., выпускники казахского института физкультуры - Лисичкин П.И., Чижов
Ю.Х., Ли В.Е.
В 60-е - 70-е годы штат кафедры стал активно пополнятся за счет наиболее
подготовленных выпускников кафедры ББТА. В эти годы на кафедру пришли: Баканач
В.И., Анаркулов Х.Ф., Ишмухамедов А.А., Усупов С.У., Сапаков К.Ж., Джапаралиев В.Т.
и др..
За период своего функционирования кафедра неоднократно реорганизовывалась
и, соответственно, менялся состав входящих в нее видов спорта. До 1976 года кафедра
носила название ББТА, но в связи с большим объёмом работы была проведена
реорганизация и такие специализации как бокс, тяжелая атлетика и куреш были переданы
или образованы в новые кафедры.
В восьмидесятые годы в состав кафедры расширился и стал объединять такие
виды спорта как: борьба вольная, греко-римская, самбо, бокс, тяжелая атлетика.
Кафедра была переименована в кафедру единоборств. К этому времени на кафедру были
приняты Мамакеев К.А., Омурзаков Б.Д., Бекмуратов Т.К.,Сатыбалдиев Ж, Санатбаев Р,
Урустемов Э, Кулматов К.З., Самудинов К.С., Мамышев Э.Б., Воронин В. В., Чалов Б.И.
С 1990 года на кафедре обучались специализирующиеся в борьбе и фехтовании, а
с 2008 года - только борцы вольного и греко-римского стиля.
ППС кафедры довольно успешно осуществлял различные виды деятельности:
учебную, методическую спортивную и воспитательную. Важное значение придавалось
научной деятельности.
Первым кандидатом наук и доцентом кафедры стал ее
заведующий Боголепов В.А., защитивший диссертацию в апреле 1958 года в Москве в
ГЦОЛИФКе. В 1967 году в институте им. Лесгафта успешно защитил кандидатскую
диссертацию Мальцев Ю.П. Далее кандидатами наук стали Чижов Ю.К,, Анаркулов Х.Ф.
Джапаралиев В., Ишмухамедов А.
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Интерес к научно-исследовательской работе проявили и ряд выпускников
кафедры, которые, впоследствии, защитили кандидатские диссертации и стали
кандидатами биологических наук: Близнецов И.Я., Попов В., Абакаров А.М.
и
кандидатами педагогических наук: Байман Ф.Е., Ишмухамедов А.А., Бабаков В.
Бабаков А., Бочаров М.И, Анаркулов Х.Ф. продолжили активную научную
деятельность и стали докторами педагогических наук, профессорами.
Преподавателями кафедры было опубликовано свыше 100 работ научного и
методического характера.
О достаточно высоком уровне учебного процесса на кафедре свидетельствуют
достижения
ее
выпускников,
в
числе
которых
3
доктора наук, 14 кандидатов наук, 1 Заслуженный тренер СССР, более
50 Заслуженных тренеров Кыргызской Республики, 3 Заслуженных мастера спорта,
16 мастеров спорта международного класса, более 250 мастеров спорта СССР и КР.
Ряд выпускников кафедры хорошо зарекомендовали себя в тренерской работе не
только в Кыргызстане, но и за рубежом: Ремезов А.И - работал с польскими борцами,
Натальченко А. - тренировал спортсменов Афганистана, Назаров С.Н., Сапаров М. и
Ялома П. приняли участие в подготовке сборной команды КНР.
Преподаватели и выпускники кафедры всегда активно участвовали и участвуют в
судействе спортивных соревнований. Многие из них стали судьями высокой
квалификации. Звание судей международных категорий было присвоено Сарымсакову
К.,Баканач В.,Филипповскому В.,Кулматову К.,Ахмедову М., Азизбаеву С.С, Сеитбеков
Н.Р. Деркембаев У.. Судьями всесоюзной категории стали Боголепов В., Баканач В.,
Байман Ф., Цапля П., Нефедов В. Целому ряду преподавателей и выпускников кафедры
была присвоена Национальная судейская категория.
Ведущие спортсмены кафедры всегда входили в состав команд республики и
СССР. Среди студентов и выпускников кафедры были победители и призеры чемпионатов
СССР, Европы, Азии, Мира, участники Олимпийских игр, чемпионы республики.
В Греко-римской борьбе наиболее успешно выступали: Душенбиев К.(МС МК),
Муктаров К., Муктаров С., Скутарь., Бардаков В.,Гебеков Р.(МС МК), Баканач В., Гапаев
Г., Королев В., Сушков С., Касенов А., Чуркин И., Авидян А и др.
В вольной борьбе: Кастопуло П., Мишуров А., Толстокулаков Ф.,Сапаров М.,
Донбаев Н. Надырбек уулу У. и др.
Среди наиболее успешных выпускников кафедры борьбы:
Заслуженные мастера спорта КР:
- Санатбаев Раатбек - лучший спортсмен ХХ века Кыргызстана, участник
Олимпийских игр в Сиднее, двукратный чемпион Азии , бронзовый призер чемпионата
Мира;
- Калилов Уран – 2-х кратный чемпион Мира среди юношей и молодежи,
участник Олимпийских игр в Сиднее и Афинах;
-Донбаев Нурдин. – призер чемпионата мира в Афинах среди юношей, XII
Азиатских игр в Японии, участник олимпийских игр в Сиднее;
-.Дюшенбиев Кадыр – серебряный призер Всемирной Универсиады в Варшаве.
-Шарипов Металл - неоднократный призер Чемпионатов Азии и Азиатских игр,
участник олимпийских игр в Сиднее и Афинах;
-Панова Яна – неоднократный призер Чемпионатов Азии и Азиатских игр;
-Надырбек уулу Улан -Чемпион Мира среди юниоров, бронзовый призер
Азиатских игр 2002 год, г. Пусан (ЮКР), участник Олимпийских игр в Афине.
Мастера спорта международного класса:
-Арсен Эралиев –двукратный призер Чемпионатов Мира среди юниоров, чемпион
Азии 2011 года г. Ташкент (Узбекистан), участник Олимпийских игр в Лондоне.
- Царев Руслан – Чемпион Азии 2014 года и неоднократный призер
международных соревнований.
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В настоящее время кафедра борьбы 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 вольной
и греко-римской борьбе.
Формы обучения – очная и заочная.
Кафедра располагает достаточными условиями для проведения учебного и
тренировочного процесса, имеются: методический кабинет и два специализированных
зала для борьбы.
Образовательный процесс на кафедре обеспечен учебной и методической
литературой, современными техническими средствами обучения.
На кафедре трудятся 13 преподавателей, с том числе: 1 к.п.н., доцент, 1 доцент, 2
ст. преподаватель, 9 преподавателей. Двое преподавателей имеют академическую степень
магистра, четыре преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный тренер КР», 6 –
звание Мастера спорта СССР и КР, 1 является Отличником образования КР и 3
Отличниками ФК КР.
ППС кафедры борьбы 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 263 студента, в том числе: 155 студентов
на очном отделении (бакалаврият) и 7 – в магистратуре, на заочном отделении - 77
студентов, на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров - 24
студента.
В числе студентов кафедры обучаются Мастера
спорта КР и Мастера
международного класса КР, чемпионы и призёры крупных международных соревнований.
Студенты кафедры ежегодно занимают призовые места на Универсиаде ВУЗов, а
также на других республиканских соревнованиях по своим видам спорта.
Преподавательский состав кафедры борьбы в 2017-2018 уч. году:
1.
Өмөров Максат Ырыскулбекович – и.о. зав. кафедрой, преподаватель по
вольной борьбе, магистр по направлению «Физическая культура», МСКР, судья нац.
категории, пед. стаж работы - 12 лет;
2.
Ишмухамедов Арип Аюпович - к. п. н., доцент, ЗТ. КССР по греко-римской
борьбе, Отличник образования КР, Отличник ФК КР, судья нац. категории, пед. стаж
работы – 53 года;
3.
Добулов Айтмырза – ст. преподаватель по вольной борьбе, Отличник ФК КР,
судья нац. категории, пед. стаж работы – 28 лет;
4.
Зайнитдинов Рахматбек Мустафович - преподаватель по вольной борьбе,
магистр по направлению «Физическая культура», судья нац. категории, пед. стаж работы –
7 лет;
5.
Бактыбек уулу Рустом - преподаватель по вольной борьбе, судья нац.
категории, пед. стаж работы – 5 лет;
6.
Бактыбек уулу Адилет - преподаватель по вольной борьбе, судья нац.
категории, пед. стаж работы – 4 года;
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7.

Чалов Базарбек Иткараевич – доцент (совместитель), ЗТ. КР,МС СССР по

вольной борьбе, Отличник образования КР, Отличник ФК КР , судья нац. категории, пед.
стаж работы – 22 года;
8.
Тагаев Мыктыбек Исманалиевич - преподаватель по вольной борьбе
(совместитель), отличник ФК КР, пед. стаж работы –20 лет;
9.
Сеитбеков Нуржан Раманкулович - преподаватель греко-римской борьбы
ЗТ. КР., МС КР, судья Межд. категории, пед. стаж работы –13 лет;
10. Жапаралиев Эрбол Жапаралиевич - преподаватель греко-римской
борьбы, МС КР, , пед. стаж работы – 5 лет;
11. Джолдубаев Калмурза Касымович - преподаватель греко-римской борьбы
судья нац. категории пед. стаж работы – 4 года;
12. Ташболот уулу Нуржигит - преподаватель греко-римской борьбы, судья
нац. категории, МС КР, пед. стаж работы – 2 года;
13. Алыкулов ЭмильТаштанович - преподаватель греко-римской борьбы
(совместитель), ЗТ. КР., МС СССР, отличник ФК КР, пед. стаж работы –26 лет;
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