
КАФЕДРА “ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ” 
 

         Для КГТУ им И.Раззакова 2019 год – юбилейный, нам 

исполняется 65 лет. Наша кафедра Физического воспитания 

родилась в 1954 году одновременно с институтом: ведь какой 

студенческий коллектив может жить без физкультуры и 

спорта? В далекие 80-90 годы 20 века  наш студенческий 

коллектив превратился в один из сильнейших студенческих 

коллективов. Имена наших студентов – чемпионов, 

входивших в состав сборных команд СССР, знала вся страна: 

легкоатлеты Отто Барч, Игорь Паклин, Ш.Аббясов, А. Давыдов; борцы Н.Давлетбаев, 

Д.Донбаев; стрелки И.Чернокнижкина, В.Григорьев, В.Бочкарев; велосипедист О. Киселев; 

тяжелоатлет К.Осмоналиев.  

Многие ведущие спортсмены нашего университета стали видными политическими и 

хозяйственными деятелями, известными учеными  и крупными бизнесменами (А.Акаев, 

К.Джумалиев, Э.Бексалов, Б.Кальчинов, Н.Адигамов, К.Бескаравайный, В.Новиков, 

К.Джаманкулов, Д.Донбаев, Б.Сартказиев, Б.Силаев и др.). 

Второе рождение кафедра пережила в 2004 году, когда заведующим кафедрой стал 

Заслуженный тренер КР по женской борьбе, мастер спорта СССР по борьбе, доцент, 

профессор КГТУ Т.А.Каюмов.  

 Кафедра Физического воспитания переименована в  январе 2015 года в кафедру 

Физической культуры и спорта, заведующим кафедрой был избран Т.А.Каюмов. На кафедре 

трудятся 14 штатных преподавателей: среди них профессор Т.Каюмов, два доцента 

О.Поддубная и А.Нурсейитов, 10 ст. преподавателей и 1 преподаватель. Большинство из них 

являются Отличниками образования КР, Отличниками ФКиС КР, имеющими спортивные 

титулы: 6 заслуженных тренеров КР, 1 мастер спорта международного класса (А.Михайлов), 6 

мастеров спорта КР. На кафедре три отделения: основное учебное отделение, спортивное 

учебное отделение и специальное медицинское отделение. Студенты по отделениям 

распределяются дифференцировано в зависимости от спортивных достижений и состояния 

здоровья. Спортивная база университета  - одна из лучших баз Республики. В нее входят:   

- стадион общей площадью 5,2 га. На нем стандартное футбольное поле, 

легкоатлетические сектора, минифутбольное поле с искусственным покрытием,  две 

баскетбольные асфальтированные площадки, две волейбольные земляные 

площадки, гимнастический городок с 8 снарядами;  

- спортивный зал баскетбола; 

- спортивный зал волейбола; 

- спортивный зал борьбы; 

- зал тяжелой атлетики; 

- приспособленные залы для занятий фитнесом, атлетической гимнастикой, 

настольным теннисом, боксом. 

К услугам студентов и преподавателей есть раздевалки, душевые. 

Достижения спортсменов - потрясающие: в течение десяти  лет (2007 – 2016 годы) наша 

сборная была Чемпионом Универсиад, занимая  во многих видах спорта первые места.  

Имена наших спортсменов известны далеко за пределами республики: 

 Догдурбек уулу Элеман (студент ЭФ), ЗМС КР по вольной борьбе - бронзовый призер 

Чемпионата Мира и Азиатских Игр; 

 Тыныбекова Айсулуу (магистратура ИЭФ), ЗМС КР по женской борьбе - бронзовый 

призер Чемпионата Мира- 2017 и Чемпионата Азии, участница Олимпийских Игр - 

2016; 

 Медет кызы Айпери (студентка ТФ), МС МК по женской борьбе - золото на Чемпионате 

Азии -2017, 2018 и на Чемпионате Мира – 2017; 

 Кожобеков Нурбек, ЗМС КР – 3-хкратный Чемпион Мира, 2-хкратный Чемпион 

Всемирных Игр кочевников по борьбе на поясах; 



 Эсенбек уулу Амангелди, МС КР по борьбе «куреш» - Чемпион  Всемирных Игр 

кочевников-2018. 

Студентам – спортсменам, продемонстрировавшим высокие спортивные достижения по 

результатам ежегодно проходящих Универсиад КР, предоставляются льготы в оплате за 

обучение в размере 20 – 50 %. 
 


