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История кафедры. Кафедра спортивных игр КГИФК открыта в 1955 году.
Первым заведующим кафедрой спортивных игр был назначен выпускник
Государственного ордена Ленина института физической культуры имени П.
Ф. Лесгафта, ветеран КГИФК Коган М. Е. (1955-1973гг.).
В последующие годы кафедру возглавляли:
1974-1977гг. – Башмаков Арнольд Тимофеевич
1978-1981гг. – Паршина Людмила Николаевна
1982-1988гг. – Наралиев Аскаралы Мадалиевич
1989-1993гг. – Бейшеналиев Зулхарнаин Шопокович
1994-1995гг. – Башмаков Арнольд Тимофеевич
1996-2003гг. – Арыкова Чынар Нурсеитовна
2004-2009гг. – Абдрахманов Алмаз Абакирович
2009-2011г. – Исабеков Зулум Исабекович
2011-2013гг. – и.о.Савенко Наталья Владимировна
2014г.- по настоящее время Догочиев С. К.
Со дня образования на кафедре спортивных игр подготовлено более
2000 специалистов по физической культуре и спорту. Среди них имеют
почетные звания «Заслуженный тренер СССР» - 3, «Заслуженный тренер
республики» - 21, «Заслуженный мастер спорта» - 2, «Мастер спорта
международного класса» - 2, «Мастер спорта СССР» - 41, «Мастер спорта
КР» - 21, «Судья Всесоюзной категории» - 26.
Из выпускников кафедры 21 удостоены высоких званий: «Заслуженный
тренер Кыргызской Республики» (Коган М. Е., Русских В. Л., Синусова Л. С.,
Захаров, Наралиев А. М., Башмаков А. Т., Трунов В. Н. и др.); 26 – «Судья
Всесоюзной категории» (Полторацкий А. В., Нефедов В. М и др.); 2 «Мастер спорта международного класса»;. 55 выпускников стали
«Мастерами спорта СССР» и «Мастерами Спорта Кыргызской Республики».
За период работы на кафедре успешно защитили кандидатские
диссертации 6 сотрудников (Соколов Л. П., Дружинина Л. Е., Наралиев А.
М., Иванченко Т. Д., Макеева В. С., Бейшеналиев З. Ш., Сатылганов Ж.).

Студенты кафедры участвовали в составе сборных команд на
Олимпийских играх, Чемпионата Мира и Европы, Исламских играх,
Спартакиадах народов СССР, и СНГ, Всесоюзных Спартакиадах
физкультурных ВУЗов. Почетного звания «Заслуженный мастер спорта»
удостоены: Баранова Е. - чемпионка Олимпийских игр в Барселоне (Испания
1992 год), Антипина А. и Водоватов А., двукратные чемпионы и призеры
мирового чемпионата в Англии и Югославии (1982 год), Финляндии и
Бельгии (1983, 1985 год).
Студенты кафедры баскетболисты: Оберемко Е. стала серебряным
призером чемпионата Европы в Испании в 1992 году, а Каретин Г.
бронзовым призером во Франции в 1976 году. Победителями и призерами
чемпионатов и кубков СССР по волейболу были: Лежачев Г., Горницкий М.,
Милютин А., по баскетболу - Петраков В. Стали чемпионками Исламских
игр в Иране в 1993 году волейболистки: Китикова А., Ситникова Н., Добриян
К., Горбунова Е,, Казиева С. и в 1993-1994 гг. баскетболистки.: Печенихина
М., Куценко Л., Мороз М., Даниленко Ю., Исмаилова А., Михель С., Дрыго
Н., Саятина Н., Мерзликина Е., Рохманова Т., Казакбаева Ч., Плаксина Т.
Сегодняшний день кафедры. Кафедра спортивных игр является
выпускающей кафедрой и входит в структуру факультета педагогического и
национальных видов спорта.
Основное назначение кафедры – это подготовка квалифицированных
кадров в области ФКиС (преимущественно преподавателей ФК и тренеров по
видам спорта), посредством реализации образовательных программ ВПО
бакалавриата и магистратуры
по направлению 532000 «Физическая
культура» из числа специализирующихся в волейболе и баскетболе.
Формы обучения – очная и заочная.
Кафедра располагает стандартным игровым залом, методическим
кабинетом и необходимым спортивным инвентарем. Учебный процесс
обеспечен учебно-методическими материалами.
В настоящее время на кафедре трудится 12 преподавателей, 1 к.п.н.
профессор, 3 старших преподавателя и 8 преподавателей. Из числа
преподавателей 2 - Отличника образования КР, 3- Отличника ФКиС, 8
преподавателей имеют академическую степень «Магистра ФК»
Значительный вклад в деятельность кафедры вносит ветеран кафедры профессор Наралиев А. М., трудовой стаж которого в КГАФКиС превышает
42 года. Из них – 25 лет он работал на руководящей должности: 8 лет
проректором по спортивной и воспитательной работе и 17 – проректором по
учебной работе КГИФК. Он руководил или непосредственно принимал
участие в разработке важных
нормативных документов
в области
образования и ФКиС: Государственных образовательных стандартов по
специальностям: «Физическая культура», «Физическая культура и спорт»,
«Допризывная физическая подготовка», по направлениям подготовки
бакалавров и магистров по направлению «Физическая культура». Участвовал
в разработке Закона КР «О физической культуре и спорте», Закона «О

национальных видах спорта» и «Концепции развития ФКиС на 2006-2010 гг.,
«Положения о магистратуре КГАФКиС» и др. Его достижения в
профессиональной деятельности отмечены множественными медалями:
«Манас-1000», «Ош-3000», «Кыргызской милиции 85 лет», «За заслуги в
патриотическом воспитании молодежи», «За отличие в охране
государственной границы СНГ», за развитию гос. языка «Ыйык тил», «50 лет
федерация регби Казахстана», юбилейный медаль «КМДТжСА 60 лет».
Наралиевым А.М. подготовлено 23 мастера спорта Кыргызской
Республики по волейболу. Профессор Наралиев А. М.
продолжает
исследовательскую работу на тему: «Совершенствование системы
подготовки и повышение квалификации кадров по ФКиС».
Кроме того он активно занимается творческой деятельностью и
старается привлечь к этому процессу студентов академии и молодых коллег.
Наралиевым А.М автор Гимна спортсменов КР (Удостоверение
Кыргызпатента № 2946 от 08 августа 2016 г.) и Гимна Кыргызской
Государственной академии ФКиС, член союза писателей КР.
Много лет на кафедре трудится Арыкова Чынар Нурсеитовна. Свою
педагогическую деятельность на кафедре она эффективно совмещала с
руководящей и общественной работой: в качестве зам. декана спортивнопедагогического факультета, зав. кафедрой спортивных игр, декана
факультета Национальной физической культуры председателя объеденного
профсоюзного комитета Кыргызской государственной
академии
физической культуры и спорта.
Арыкова Ч.Н. – активно занимается научной работой – закончила
аспирантуру, работает над диссертацией под руководством д.м.н.,
профессора Карасаевой А.Х. по теме « Медико-биологические этнические
механизмы формировании здоровья и физической культуры человека в
условиях горного климата Кыргызстана», регулярно осуществляет
руководство написанием ВКР и магистерских диссертаций, принимает
участие в научных конференциях.
Более молодые преподаватели кафедры так же стремятся проявить
себя в различных видах деятельности. Догочиев С. К. и Газинур уулу Дамир
– совмещают трудовую деятельность с активными занятиями спортом.
Являются Чемпионами КР и призерами Чемпионата КР, в 2016 году они
стали серебряными призерами зонального Чемпионата Азии г. Дакка
(Бангладеш), а в 2017 году в составе сборной команды КР - Чемпионами
Азии в г. Мали (Мальдива). Бейшекеев Э.М. –судья национальной категории.
Ряд преподавателей кафедры спортивных игр закончили магистратуру
и имеют академический степень «Магистр ФК»: Догочиев С. К., Бердибаева
Н. М., Бейшекеев Э. М., Носков Е. С., Скопинцева В. А., Моношева А. К.,
Газинур уулу Д., Масимова Н. А.
На кафедре спортивных игр в настоящее время обучаются 149
студентов очного обучения, 60 студентов заочного обучения, 18 студентов
ФПКиПК и 5 магистрантов.

Ряд студентов кафедры имеет высокие спортивные достижения:
Шумкарбекова А. - Чемпионка КР, бронзовый призер Исламских игр
по волейболу в городе Баку (Азербайджан), Алишеров У. (волейбол),
Махаматжан уулу Д., Исаев Д., Пьехов Е., Субанбеков Н., Забродин Р. С.,
Ледяев Д., Дмитриев А. (все баскетбол) -. члены сборных команд КР,
неоднократные победители и призеры республиканских и международных
соревнований.
Сборные команды кафедры академии по волейболу и баскетболу
ежегодно становятся победителями и призерами
Республиканской
Универсиады.
В числе студентов кафедры: 4 - «Мастера спорта КР» и 12 «Кандидатов в мастера спорта КР».
Преподавательский состав кафедры в 2017-2018 уч. году:
1. Догочиев Самат Кенешбекович - зав. кафедрой, старший
преподаватель, член Ученого совета КГАФКиС, Отличник физической
культуры, Мастер спорта КР, Чемпион Азии 2017, стаж педагогической
работы - 13 лет.
2. Наралиев Аскаралы Мадалиевич - к.п.н., профессор, Член
Ученого совета, УМС, НТС КГАФКиС, член УМО по образованию в области
«ФКиС», Заслуженный тренер КР по волейболу, Отличник образования,
Отличник физической культуры, Отличник профсоюзного движения,
Заслуженный работник КГАФКиС, стаж педагогической работы – 42 года.
3. Трунов Владимир Николаевич - старший преподаватель,
Заслуженный тренер РФ по баскетболу, стаж педагогической работы - 49
лет.
4. Арыкова Чынара Нурсеитовна ст. преподаватель по
волейболу, Отличник образования КР, Отличник физической культуры КР,
Отличник профсоюзный движении КР, стаж педагогической работы - 36 лет.
5. Бердибаева Наргул Медетбековна – преподаватель по
волейболу, стаж педагогической работы - 10 лет
6. Бейшекеев Эрмек Муратбекович - преподаватель по
волейболу, КМС, судья национальной категории, стаж педагогической
работы - 7 лет.
7. Носков Егор Сергеевич - преподаватель по баскетболу, КМС,
стаж педагогической работы - 7 лет.
8. Скопинцева Валентина Александровна - преподаватель по
баскетболу, КМС, стаж педагогической работы - 4 года.
9. Моношева Айгерим Кубатбековна - преподаватель по
волейболу, КМС, стаж педагогической работы - 3 года.
10. Газинур уулу Дамир - преподаватель по волейболу, МС КР,
стаж педагогической работы - 3 года.
11. Масимова Нургиза Алимжановна преподаватель по
волейболу, МС КР, стаж педагогической работы - 2 года.

12. Носков Сергей Анатольевич – преподаватель по баскетболу
(совместитель), стаж педагогической работы - 36 лет.

ППС кафедры спортивных игр 1 ряду слева: преп. Бердибаева Н. М.,
к.п.н., профессор Наралиев А. М., ст. преп. Арыкова Ч. Н. 2 ряду слева: преп.
Газинур у Д., преп. Моношева А. К., преп. Масимова Н., зав. кафедрой, ст.
преп. Догочиев С. К., методист Ибраева Н. Т., преп. Скопинцева В. А., преп.
Носков Е. С.

Занятие по баскетболу ведет преподаватель Носков Е. С.

Занятие по волейболу ведет ст. преподаватель Арыкова Ч.Н..

Преподаватели Догочиев С. К. и Газинур у Д. в Чемпионате Азии в городе
Мали (Мальдива)

Зав. кафедрой Догочиев С. К. при награждении «Почетной грамотой»
Правительства КР.

Преподаватель Газинур уулу Д. при награждении «Почетной грамотой»
Правительства КР.

Женская сборная команда ППС по волейболу КГАФКиС.

Женская сборная команда КГАФКиС по волейболу Чемпионы Универсиады
КР -2018, тренер Догочиев С. К.

