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1. Академический и практический опыт: 5/36 

2. Преподаваемые дисциплины:  

 «Физическая культура» 

3. Творческая, научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

 2019-2020 учебный год. 

Участвовал в организации и проведении: 

 межфакультетских соревнований среди студентов академии (мини-футбол, баскетбол, 

тогызкумалак, спортивная гимнастика); 

 4 турнира с участием  сборной команды академии и студентов города Алмапты (мини-футбол, 

стритбол, национльне виды спорта, тогызкумалак); 

 Турнир по волейболу на кубок ректора КазНАИ  среди деятелей искусств  города Алматы; 

  Спартакиада «Здоровье-2020 среди ППС и сотрудников КазНАИ имени Т.К. Жургенова; 

  Участник ХIV спартакиады среди сотрудников учебных заведений и научных учреждений города 

Алматы, посвященной  Году молодежи и 20-летию образования Алматинского  профсоюза 

«Парасат»: 1 место в комплексном зачете; 2 место – по настольному теннису.    

 2021-2022 учебный год  

Участвовал в организации и проведении: 

 по мини-футболу на кубок ректора Каз НАИ 26.10.2021г, 

 онлайн Турнир по шахматам на интернет площадке ggamecenter.com. (04.12.21г.). 

 Участвовал в организации и проведении следующих соревнований: 

 «Осеннее многоборье по физической подготовленности среди студентов (юношей) КазНАИ имени 

Т.К. Жургенова» (02.10.21г.) 

 «Осеннее многоборье по физической подготовленности среди студентов (девушек) КазНАИ имени 

Т.К. Жургенова» (16.10.21г.)  

 Онлайн Турнир по тогызкумалак на интернет площадке iggamecenter.com. (13.11.21г.). 

4. Публикации:  

 Карлыбаев.М.С Динамика частоты сердечных сокращений и сатурации кислорода у туристов во 

время спортивного похода в горной местности по дисциплине «Физическая культура» /материалы  

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии в системе спортивной подготовки, массовой физической культуры и спорта».-Санкт-

Петербург, 2019- С.172-176. 

 Карлыбаев М.С, «О содержании дисциплины «физическая культура» в высших учебных 

заведениях»: II международная научно-методическая конференция «Дистанционное обучение в 

сфере искусства: школа — колледж — вуз — послевузовское образование» // Карлыбаев М.С – 

Алматы, 2020.  

 Карлыбаев М.С, «Дене шынықтыру сабағындағы жаңартылған білім беру бағдарламасының басты 

ерекшеліктері»: Сборник научных статей студентов и молодых учёных «исследования молодых 

учёных: физкультура, спорт, туризм // Карлыбаев М.С – Алматы, 2021.  

 Карлыбаев М.С, «Қазақ ұлттық ойындарының дене тәрбиесі аясындағы әлеуметтік рөл»: Научно-

теоретический  журнал «теория и методика физической культуры // Карлыбаев М.С – Алматы, 2021.  

 Карлыбаев М.С, «Қазақ ұлттық ойындары дене тәрбиесі жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде»: Теория 

и методика физической культуры // Карлыбаев М.С – Алматы, 2022.  

5. Монографии, учебники:   

 Карлыбаев М.С, «Қазақ ұлттық ойындары мен жарыстары»  // Карлыбаев М.С – Алматы, 2022.  

6. Награды: 

 Алғыс хат, 2019, Алматы қаласының әкімі. 

7. Контактные данные: 

 Мобильный телефон - 8777-174-43-59 Электронная почта - murat.karlybayev1965@gmail.com  
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