
Результаты онлайн соревнований по шахматам «Кубка Ректора» среди 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета 

имени Ильяса Жансугурова в 2020-2021 учебном году. 

            Победители были  награждены  Кубком, медалями и грамотами 

Председателя Правления – Ректора. Профсоюзная организация  университета 

вручила победителям  соревнований денежные вознаграждения. 

  

 По итогам онлайн соревнований   в личном зачете определены 

следующие места: 

                                     Среди мужчин: 

І место       Сакибаев Спартак  (Технический факультет, 5-баллов) 

ІІ место      Мукушев Алишер  (Ректорат, 4-балла) 

ІІІ место    Тохтаров Акниет  (Факультет физической культуры и искусства, 

3-балла) 

                                       Среди женщин: 

І место       Оспанова Жансая  (Ректорат, 7-баллов)  

ІІ место     Кенджасарова Айгерім (Факультет права и экономики, 5-баллов) 

ІІІ место   Омарова Гуля (Zhansugurov college, 5-баллов) 
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15 апреля 2020 г   в 10:00-18:00 часов 

В онлайн соревновании могут участвовать ППС и сотрудники   университета 

и колледжа им. И. Жансугурова. Заявки принимаются до 14.04.2021г. на 

электронную почту sport.zhgu@mail.ru 

Телефон для справок: +77752624997, +7023077845 

 

 

 

 

 

mailto:sport.zhgu@mail.ru
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2021-04/1618287798_whatsapp-image-2021-04-13-at-10.05.34.jpeg


Результаты онлайн соревнований «Спорттық қалыпта 

бол» среди студентов университета имени Ильяса Жансугурова. 

25-26.03.2021 г. 

По итогам онлайн соревнований  в общекомандном  зачете определены 

следующие места: 

І место   факультет естествознания (60-баллов) 

ІІ место   факультет педагогики и психологии (52-баллов) 

ІІІ место гуманитарный факультет (44-баллов) 

  

 По итогам онлайн соревнований   в личном зачете определены 

следующие места: 

По бегу на 30 метров: 

  

І место             Білісбек Көркем (Технический факультет) 

ІІ место           Ерболған Баян (Факультет педагогики и психологии ) 

ІІІ место         Бақтығалым Дариға (Zhansugurov college) 

По прыжкам в длину с места : 

І место           Ерболған Баян (Факультет педагогики и психологии ) 

ІІ место           Білісбек Көркем (Технический факультет) 

ІІІ место         Жұмабек Диана (Факультет права и экономики) 

ІІІ место         Құдайберген Үміт (Факультет естествознания) 

  

По челночному бегу: 

І место             Құдайберген Үміт (Факультет естествознания) 

І место             Білісбек Көркем (Технический факультет) 

ІІ место           Есімжанова Еркежан (Гуманитарный факультет) 

ІІІ место         Сирдашева Алинур (Факультет естествознания) 

ІІІ место         Қалдыбаева Айым (Zhansugurov college) 

  

По поднятию и опусканию туловища из положения лежа на спине за 1 

минуту: 

І место             Есімжанова Еркежан (Гуманитарный факультет) 



ІІ место           Нарчаева Диана (Факультет естествознания) 

ІІІ место         Білісбек Көркем (Технический факультет) 
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ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ 

В онлайн соревнований проводимой по сайту Google meet и его 

ссылке https:// meet.google.com/ixm-ixvy-wng    могут участвовать студенты 

(девушки) университета и колледжа им. И. Жансугурова. 

Заявки принимаются до 24.03.2021г. по электронной 

почте sport.zhgu@mail.ru 

Информация о соревновании по телефону: +77025791594, +7026772386  

Состав команды состоит из 8 девушек. 

Виды соревнований: 

- бег на 30 м (девушки) 

- прыжки в длину (девушки) 

- челночный бег (девушки) 

- подъем тела в положении лежа на спине, 1 мин (пресс, девушки) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЙ 

СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ ИЛЬЯСА ЖАНСУГУРОВА. 18-19.02.2021  

 

По итогам онлайн соревнований  в общекомандном  зачете 

определены следующие места: 

І место  -   Технический факультет (120-баллов) 

ІІ место  -  Zhansugurov college (108-баллов) 

ІІІ место -  Факультет естествознания (88-баллов) 

  

 По итогам онлайн соревнований   в личном зачете определены 

следующие места: 

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по тоғызқұмалақ среди 

женщин: 

І место         Найманова Ақерке (Факультет права и экономики) 

ІІ место       Шабден Аяулым (Технический факультет) 

ІІІ место      Құрманбек Диана (Гуманитарный факультет) 

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по тоғызқұмалақ среди 

мужчин: 

І место          Тазабеков Жанат (Гуманитарный факультет) 

ІІ место        Ерболсын Елдар (Zhansugurov college) 

ІІІ место      Бақыттасов Самат (Факультет естествознания) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по поднятию гирь: 

І место          Ералыұлы Бегалы (Технический факультет) 

ІІ место        Орымбай Асылбек (Факультет естествознания) 

ІІІ место       Тынышбеков Рауан (Технический факультет) 

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по шахматам среди женщин: 

І место           Газалиева Инесса (Гуманитарный факультет) 

ІІ место         Аманжолова Жанель (Факультет педагогики и психологии  ) 



ІІІ место       Тұрар Алғыр (Технический факультет) 

  

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по шахматам среди мужчин: 

І место           Жақсыбеков Сырым (Технический факультет) 

ІІ место         Тазабеков Жанат (Гуманитарный факультет) 

ІІІ место        Әлиасқар Бауыржан (Факультет естествознания) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по подтягиванию на 

перекладине среди мужчин: 

І место        Атишев Дастан (Технический факультет) 

ІІ место        Биназар Думан (Zhansugurov college) 

ІІ место      Жақыпбек Таңжарық (Технический факультет) 

ІІ место      Мұрат Жақсылық (Факультет права и экономики) 

ІІІ место     Асентай Салауат (Факультет естествознания) 

  

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по отжиманию от пола 

среди мужчин: 

І место           Қыстаубаев Қанат (Zhansugurov college) 

ІІ место          Орымбай Асылбек (Факультет естествознания) 

ІІІ место        Сексенбаев Дастан (Zhansugurov college) 

  

  

  

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по настольному 

теннису среди женщин: 

І место               Смахметова Назерке (Технический факультет) 

ІІ место              Бейсебаева Арина (Факультет права и экономики) 

ІІІ место            Болатхан Меруерт (Факультет педагогики и психологии  ) 



  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по настольному 

теннису среди мужчин: 

І место               Өтеп Ерсұлтан (Zhansugurov college) 

ІІ место             Бауыржан Қымбат (Факультет естествознания) 

ІІІ место            Мейір Олжас (Технический факультет) 
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ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ 

ЖЕНЩИН 

18-21.02.21  в Усть-Каменогорске проходил Чемпионат Республики 

Казахстан по легкой атлетике в закрытых помещениях среди взрослых и 

женщин. Керимова Мадина, студентка 2 курса факультета физической 

культура и искусства, заняла 2 место в беге на 1500 и 3000 метров. 

  

            07-10.02.21 в Усть-Каменогорске проходил Кубок Республики 

Казахстан по легкой атлетике в закрытых помещениях среди взрослых и 

женщин. Студент 2 курса факультета физической культура и искусства 

Баймурат Тимур занял 3 место в беге на 1500 и 3000 метров.             

Спортклуб 
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Результаты онлайн Спартакиады среди профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета имени Ильяса 

Жансугурова в 2020-2021 учебном году. 

            Команды-победители и призеры были  награждены - кубками, 

медалями и грамотами Председателя Правления – Ректора. Профсоюзная 

организация  университета вручила победителям  и призерам Спартакиады 

денежные призы. 

  

По итогам онлайн соревнований  в общекомандном  зачете определены 

следующие места: 

І место  -   Технический факультет (837,5-баллов) 

ІІ место  -  Факультет права и экономики (707,5-баллов) 

ІІІ место -  Военная кафедра (461-баллов) 

  

 По итогам онлайн соревнований   в личном зачете определены 

следующие места: 

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по тоғызқұмалақ среди 

женщин: 

І место         Бейсенова Самал  (Факультет права и экономики) 

ІІ место       Білісбекқызы Еңлік (Технический факультет) 

ІІІ место      Жанузакова Бахыт (Zhansugurov college) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по тоғызқұмалақ среди 

мужчин: 

І место          Бастаубаев Аслан (Факультет права и экономики) 

ІІ место        Нүрпеисов Қуаныш (Факультет естествознания) 

ІІІ место      Молдакулов Болат (Технический факультет) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по поднятию гирь: 

І место          Жапаш Ербол (Zhansugurov college) 

ІІ место        Абдиршин Қанат (Военная кафедра) 

ІІІ место       Есенгабылов Ильяс (Технический факультет) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по шахматам среди женщин: 



І место           Есимбекова Асылжан (Гуманитарный факультет) 

ІІ место         Имангазинова Жемісжан (Факультет естествознания) 

ІІІ место       Байжуманова Айгерім (Факультет права и экономики) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по шахматам среди мужчин: 

І место           Сакибаев Спартак (Технический факультет) 

ІІ место         Буланов Ержан (Гуманитарный факультет) 

ІІІ место        Жұмағұлов Тимур (Факультет права и экономики) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по подтягиванию на 

перекладине среди мужчин: 

І место        Бабаш Диас (Факультет права и экономики) 

І место        Еренгайпов Санат (Факультет естествознания) 

ІІ место      Токанбаев Асхат (Технический факультет) 

ІІІ место     Каскырбаев Диас (Технический факультет) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по подъему туловища из 

положения лежа на спине среди женщин: 

І место         Сеитова Гульдана (Технический факультет) 

І место         Мамилина Самал (Факультет педагогики и психологии  ) 

ІІ место       Дакен Рамиля (Факультет права и экономики) 

ІІІ место      Мендекенова Айгерім (Гуманитарный факультет) 

ІІІ место      Жакупова Гүлім (Факультет права и экономики) 

  

Лучшие спортсменки онлайн соревнований по отжиманию от пола 

среди женщин: 

І место          Білісбекқызы Еңлік (Технический факультет) 

ІІ место        Оразбаева Асель (Технический факультет) 

ІІІ место       Қонысбекова Мақпал (Факультет права и экономики) 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по отжиманию от пола 



среди мужчин: 

І место           Ақтынбаев Қанат (Факультет права и экономики) 

ІІ место          Қасқырбаев Диас (Технический факультет) 

ІІІ место        Батай Нұрсая (Технический факультет) 
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ОНЛАЙН СПАРТАКИАДА 

06-13 января 2020 г   в 10:00-16:00 часов 
В онлайн Спартакиаде, проводимой на платформе Google meet 

(ссылка https://meet.google.com/wij-fsdg-kwj)  могут участвовать ППС и 

сотрудники   университета и колледжа им. И. Жансугурова. 

Заявки принимаются до 30.12.2020г. на электронную 

почту sport.zhgu@mail.ru 

Телефон для справок: +77025791594, +7026772386  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ОТЖИМАНИЮ ОТ ПОЛА 

В рамках проекта «Саналы ұрпақ»  03 декабря 2020 года среди студентов университета 

были проведены онлайн соревнования по отжиманию от пола 

По итогам онлайн соревнований  в общекомандном  зачете определены следующие места: 

І место  -  Технический факультет 

ІІ место - Факультет права и экономики 

ІІІ место - Факультет педагогики и психологии 

 По итогам онлайн соревнований   в личном зачете определены следующие места: 

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по отжиманию от пола 

 среди мужчин: 

І место - Жұмағали Салауат - Факультет педагогики и психологии 

ІІ место  -  Орымбай Асылбек  - Факультет естествознания 

ІІІ место  - Қонысбаев Санат - Факультет права и экономики 

  

 Лучшие спортсменки онлайн соревнований по отжиманию от пола 

среди женщин: 

І место  - Алтынбекова Меруерт - Факультет педагогики и психологии 

ІІ место - Иманбетова Ақпейіл -  Факультет естествознания 

ІІІ место - Білісбек Көркем - Технический факультет 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081647_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.57.36.jpeg


 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081657_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.56.41.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081661_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.58.19.jpeg


 

 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081734_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.55.51.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081709_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.53.19.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081757_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.52.54.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081756_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.55.15.jpeg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081797_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.53.47.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081794_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.58.59.jpeg


ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОТЖИМАНИЮ ОТ ПОЛА 

03 декабря 2020 г   в 10:00 часов 
В онлайн соревнований проводимой по сайту Google meet и его 

ссылке https://meet.google.com/wij-fsdg-kwj  могут участвовать студенты 

университета и колледжа им. И. Жансугурова. 

Заявки принимаются до 02.12.2020г. по электронной 

почте sport.zhgu@mail.ru 

Информация о соревновании по телефону: +77025791594, +7026772386  
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ИТОГИ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДТЯГИВАНИЮ 

НА ПЕРЕКЛАДИНЕ И ПО ПОДЪЕМУ ТУЛОВИЩА ИЗ 

ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 

В рамках проекта «Саналы ұрпақ»  11 ноября 2020 года среди 

студентов университета были проведены онлайн соревнования 

по подтягиванию на перекладине и подъему туловища из положения 

лежа на спине 

По итогам онлайн соревнований  в общекомандном  зачете определены 

следующие места: 

І место  -  Факультет физической культуры и искусства 

ІІ место - Факультет естествознания 

ІІІ место - Технический факультет 

 По итогам онлайн соревнований   в личном зачете определены 

следующие места: 

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по подтягиванию на перекладине 

среди мужчин: 

  

І место   Худайбергенов Нурбатур - Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІ место     Биназар Думан  - Колледж университета им. И. Жансугурова 

Данабеков Даниял - Колледж университета им. И. Жансугурова  

Князбек Дидар - Технический факульте 

ІІІ место    Жұмағали Салауат - Факультет педагогики и психологии 

  

 Лучшие спортсменки онлайн соревнований по подъему туловища из 

положения лежа на спине среди женщин: 

І место      Дарханқызы  Диана - Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІ место     Ислямғали  Еркежан  -  Факультет педагогики и психологии  

ІІІ место    Нарчаева Диана  - Факультет естествознания 
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ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДТЯГИВАНИЮ НА 

ПЕРЕКЛАДИНЕ И ПО ПОДЪЕМУ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЛЕЖА НА СПИНЕ 

11 ноября 2020 г   в 10:00 часов 

  

В  онлайн  соревнований  проводимой  по сайту Google meet и  его ссылке https://meet.google.com/wij-

fsdg-kwj  могут  участвовать  студенты  всех  факультетов университета    

Заявки  принимаются  до  09.11.2020 г  по электронной почте  sport.zhgu@mail.ru 

Информация  о соревновании  по телефону: +77025791594, +7026772386  
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21.10.2020 СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 

МАТЧ МЕЖДУ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДОЙ РЕКТОРА 

ЖЕТЫСУЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИЛЬЯС 

ЖАНСУГУРОВА И КОМАНДОЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА. 
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ИТОГИ ОНЛАЙН ТУРНИРА ПО ПОДНЯТИЮ ГИРЬ 

В рамках проекта «Саналы ұрпақ»  15 октября 2020 года среди 

студентов университета были проведены онлайн соревнования по 

поднятию гирь 

По итогам соревнований онлайн турнира в общекомандном  зачете 

определены следующие места: 

І место    Факультет физической культуры и искусства – 212 баллов 

ІІ место  Технический факультет – 203 баллов 

ІІІ место  Факультет права и экономики  - 159 баллов 

 По итогам соревнований онлайн турнира  в одиночном зачете 

определены следующие места: 

В весовой категории 55 кг 

І место         Сарсенұлы Санат - Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІ место       Аубаев Елдос - Факультет права и экономики  

ІІІ место     Бақыттасов Самат - Факультет естествознания 

  

В весовой категории 60 кг 

  

І место      Нартбаев Бекжан  - Технический факультет 

ІІ место    Ерсайн Қасым    -  Факультет права и экономики  

ІІІ место    Есентай Салауат  -  Факультет естествознания 

  

В весовой категории 70 кг 

І место        Нұрболат Нұрғазы - Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІ место      Тынышбеков Рауан  - Технический факультет 

ІІІ место     Нүркенов Ерден  - Факультет естествознания 

  

В весовой категории +80 кг 

  

І место         Бекалыұлы Ералы  -  Технический факультет 



ІІ место        Мұхаметбай Дінмұхамет - Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІІ место       Жасбулат Шыңғыс   - Факультет права и экономики 
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 ОНЛАЙН ТУРНИР ПО ПОДНЯТИЮ ГИРЬ 

15 октября 2020 г   в 10:00 часов 

  

В  онлайн  соревновании  проводимой  по сайту Google meet и  его сылке https://meet.google.com/wij-

fsdg-kwj  могут  участвовать  студенты  всех  факультетов университета    

Заявки  принимаются  до  13.10.2020 г  по электронной почте  sport.zhgu@mail.ru 

Информация  о соревновании  по телефону: +77025791594, +7026772386  
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ИТОГИ ОНЛАЙН ТУРНИРА ПО «ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ» 

В рамках проекта «Саналы ұрпақ»  22-23 сентября 2020 года среди студентов 

университета был проведен онлайн турнир по «Тоғызқұмалақ» 

  

По итогам соревнований онлайн турнира в общекомандном  зачете 

определены следующие места: 

  

I место 

Факультет физической культуры и искусства - 8 баллов 

II место 

Гуманитарный факультет - 7 баллов  

III место 

Факультет права и экономики - 6 баллов 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по тогызкумалак среди мужчин: 

Есерхан Жанерик - Факультет физической культуры и искусства 

Мұсабаева Аяна - Факультет педагогики и психологии 

Тазабеков Жанат Құнанбайұлы - Гуманитарный факультет   

 

Лучшие спортсменки онлайн соревнований по тогызкумалак среди женщин: 

Шабден Аяулым - Технический факультет 

Құрманбек Диана Жеңісқызы - Гуманитарный факультет 

Найманова Акерке Наймановна – Факультет права и экономики  
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ОНЛАЙН ТУРНИР ПО «ТОГЫЗКУМАЛАК» 

22-23 сентября 2020 г   в 10:00часов 

  

В  онлайн  соревновании  проводимой  по сайту iggamcenter.com  и  его 

сылке https://www.iggamcenter.com/info/ru/maintoguz.html  могут  участвовать 

 студенты  всех  факультетов университета    

Заявки  принимаются  до  21.09.2020 г  по элетр почте  sport_jmu@mail.ru 

Информация  о соревновании  по телефону :+77023077845   
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СБОРНАЯ КОМАНДА,CОСТОЯЩАЯ ИЗ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ЖЕТЫСУСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ЗАНЯЛА ПОЧЕТНОЕ 2 МЕСТО 

Сборная команда, состоящая из преподавателей и студентов Жетысуского 

университета заняла почетное 2 место в ЛИГИ «А» сезона ЛЕТО – 2020 года 

первенста города Талдыкорган по мини-футболу LLF. 
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ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТОГЫЗКУМАЛАК 

  

  

16-17 мая 2020 года были проведены онлайн соревнования по 

тогызкумалак среди ППС и сотрудников структурных подразделений 

университета. 

  

По итогам соревнований в общекомандном зачете определены 

следующие места: 

  

I место 

Гуманитарный факультет - 10 баллов 

II место 

Факультет естествознания - 6 баллов  

III место 

Колледжим И. Жансугурова - 5 баллов 

  

Лучшие спортсмены онлайн соревнований по тогызкумалаку среди мужчин: 

Илескен Албатырович - Гуманитарный факультет 

Мейрамбек Адилет - директор IТ-центра 

Кенес Ерсин - Колледжим И. Жансугуров  

Лучшие спортсменки онлайн соревнований по тогызкумалак среди женщин: 

Болатхан Лира - Гуманитарныйфакультет 

Кенджасарова Айгерим–Кафедра государственного  управление и 

менеджмента 

Галиева Гулмира Базархановна–Кафедра физической культуры и спорта 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЕ ПО ТОГЫЗКУМАЛАКУ СРЕДИ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ГОРОДА АЛМАТЫ 

  

В Алматы прошли онлайн соревнования на сайте Ippamtcehter.com среди 

студентов выших учебных заведений. Под руководством тренера-

преподавателя спортклуба университета Базылжанова А. А. среди девушек 

студентка 2 курса факультета физической культуры и спорта Несипбекова 

Мадина набрав 50 баллов заняла 2-е призовое место, а среди юношей студент 

1 курса факультета права и экономики Бакберген Бекзат набрав 40 баллов 

занял 8-е место. Соревнования проходили со 2 по 5 мая в Казахском 

национальном педагогическом университете имени Абая. В соревнований 

приняли участие 20 учебных заведений. Соревнования проходили по 

швейцарской методике рапид в 7 туров в виде быстрых индивидуальных 

соревнований среди юношей и девушек. 
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КУБОК МИРА ПО ПАРА-ПАУЭРЛИФТИНГУ 

Источник информаций: Факультет физической культуры и искусства. 

  

Поздравляем студента 1 курса факультета Физической культуры и 

искусства Буймова Захара занявшего I-место среди юношей и II место среди 

взрослых в кубке мира по пара-пауэрлифтингу прошедшем в г. Манчестер 

(Великобритания) с 18 по 24 февраля 2020 г. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА! 

  

9 - 21 февраля 2020 года в г. Усть-Каменогорске прошел чемпионат 

Республики Казахстан в помещении  среди юниоров 2001-2002 г. р. По 

итогам чемпионата студенты факультета Физической культуры и искусства 

Керимова Мадина заняла I место-3000 м,  II место-1500 м, Баймуратов Тимур 

800 м - II  место. 

Так же Керимова Мадина в Кубке Республики Казахстан в помещении заняла 

1500м- I , 3000 м- II места. 
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ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО СТРЕЛЬБЕ 

ИЗ ЛУКА 

  

С 3 по 11 февраля 2020 года в г. Темиртау прошел чемпионат 

Республики Казахстан по стрельбе из лука среди взрослых и женщин. По 

итогам чемпионата студенты факультета физической культуры и искусства 

Жексенбинова Адель (ДШК 311), Филько Мария (ФКР 111), Авдеева 

Елизавета (ФКР 311) заняли 1 призовое место. В этом чемпионате по блоку 

среди женщин с дистанцией «18+18» Жексенбинова Адель заняла 3  место. 

  

Кроме того, 9 февраля 2020 года Жексенбинова Адель заняла 3 место в 

турнире памяти Первого Президента Национального Олимпийского комитета 

г. Темиртау Досымбетова Тимура Камаловича по стрельбе из лука среди 

взрослых и молодежи. Поздравляем наших спортсменов с победой! 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КИКБОКСИНГУ 

«INDIAN OPEN» 

  

С 8 по 16 февраля 2020 года студент группы «Переводческое дело-

111»,  кафедры иностранных языков и переводческого дела Гуманитарного 

факультета Егембердиев Тимур принял участие в международном турнире по 

кикбоксингу «Indian Open», который состоялся в Дели, где занял первое 

место. 

Наш спортсмен-студент который является членом Казахстанской 

команды доказал, что переводческая деятельность развивается и набирает 

социальный спрос. Тренеры с гордостью говорят, что Тимур хорошо 

поработал в качестве переводчика на деловых встречах. 
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БОКС 

  

С 26 января по 3 февраля в г. Екибастуз прошел чемпионат Казахстана 

по боксу среди юношей 2002-2003 г. р. и девушек 2004-2005 г. р. в весовой 

категории 69-81 кг студенты 1 курса факультета физической культуры и 

искусства специальности Физическая культура и спорт, Байзак Дильназ  и 

Дарханкызы Диана заняли 2 и 3 место. Поздравляем! 
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ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЗИМНЕМУ 

ПРЕЗИДЕНТСКОМУ МНОГОБОРЬЮ ПО БЕГУ НА ЛЫЖАХ 

СРЕДИ ППС, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И 

СТУДЕНТОВ ЖЕТЫСУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. ЖАНСУГУРОВА 

 

29 января 2020 года среди ППС, структурных подразделений и 

студентов университета проводились соревнования по зимнему 

Президентскому многоборью по бегу на лыжах. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете определены следующие 

места: 

І место - Факультет физической культуры и искусства 

ІІ место - Факультет естествознания 

ІІІ место- Колледж им. И. Жансугурова 

  

Лучшие спортсмены по бегу на лыжах (2км ,3км): 

Среди 18-23 лет: 

Орынбай Асылбек - Факультет естествознания 

Шернияз Нұртөре - Факультет физической культуры и искусства 

Касен Ерасыл - Факультет физической культуры и искусства 

Байжұма Ғазиза - Гуманитарный факультет 

Серікбаева Жансая - Факультет физической культуры и искусства 

Ембергенова Айдана-Факультет физической культуры и искусства 

Среди 23-29 лет: 

Сарсенбекова С. - Гуманитарный факультет 

Исабаева Зауреш – Факультет педагогики и психологии 

Мендекенова Айгерім - Гуманитарный факультет 

Мухашев Ельдос - Колледж им. И. Жансугурова 

Кеңес Ерсін - Колледж им. И. Жансугурова 

Алиев Мұрат - Колледж им. И. Жансугурова 



Среди 30-39 лет: 

Амирова Ерлек - Факультет физической культуры и искусства 

Турсынбаева Динара - Факультет естествознания 

Бондаренко Александр - Колледж им. И. Жансугурова 

Мейрамбек Әділет - Факультет естествознания 

Мұратбеков Жанат - Факультет физической культуры и искусства 

Среди 40-49 лет: 

Айнұр Таурбекова - Факультет педагогики и психологии 

Онгарбаева Сұлушаш - Факультет физической культуры и искусства 

Сапаргалиева Кенжегүл - Факультет естествознания 

Оразбаев Шалқар - Факультет физической культуры и искусства 

Среди 50-59 лет: 

Маметурдиева Кемелхан - Факультет естествознания 

Сарсенбаев Берик - Факультет физической культуры и искусства 

Среди 60-70 лет: 

Құрақбева Асыл - Факультет физической культуры и искусства 

Тарихов Нұрғазы - Факультет естествознания 

Намазбаев Қанабек – Факультет естествознания 
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ИТОГИ ТРАДИЦИОННОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ППС И 

СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

  

В спортивных залах университета с 6 по10 января 2020 года 

проводилась  традиционная Спартакиада среди ППС и 

сотрудников  университета. Спартакиада проходила по 6 видам спорта: 

волейбол, баскетбол,  настольный теннис, шахматы, тогызкумалак и 

перетягивание каната. 

В Спартакиаде приняли участие 287 ППС и сотрудников. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете определены следующие 

места: 

  

І место – Факультет Естествознания 

ІІ место – Колледж им. Жансугурова 

ІІІ место – Гуманитарный факультет 

IV место – Технический факультет 

V место – Ректорат 

VI место – Факультет Права и экономики 

VIІ место – Факультет Педагогики и психологии 

  

Лучшие спортсмены Спартакиады: 

Волейбол: 

Турсынбаева Гулсым –  Гуманитарный факультет 

Смагулова Меруерт –  Ректорат 

Бондаренко Александр –  Колледжа им.И. Жансугурова 

Баскетбол: 

Исаева Гульзира –  Факультет  Естествознания 

Шакен Марат –  Факультет  Естествознания 

Толамисов Амангельды –Гуманитарный факультет 

Настольный теннис: 

Турсынбаева Динара – Технический факультет 



Нагимбаев Тылек  –  Ректорат 

Шахмат: 

Сарыбасов Ерназар –  Технический факультет 

Имангазинова Жемысжан –  Факультет  Естествознания 

Буланов Ержан –  Гуманитарный факультет 

Есенбек Жумагали – Гуманитарный факультет 

Тогызкумалак: 

Албатыр Илесбек – Гуманитарный факультет 

Мусабекова Кундыз –  Факультет  Естествознания 

Перетягивание каната: 

Чалдикенова Ляззат – Гуманитарный факультет 

Турысбекова Асем –  Гуманитарный факультет 

Ансабаев Дуйсен –  Гуманитарный факультет 

Мукашев Ельдос –  Колледжа им.И.Жансугурова 

Мейрамбек Адылет – Факультет  Естествознания 
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ОКС 

  

С 17 по 21 декабря в г. Караганде на международном турнире по боксу 

памяти заслуженного тренера РК Галыма Жарылкапова в весовой категории 

69 кг студентка факультета Физической культуры и искусства специальности 

физической культуры и спорта Акбаева Баян вновь стала победителем. За 

занятое 2 место Баян завоевала путевку на лицензионный турнир чемпионата 

Азии. Желаем удачи нашей спортсменке! 
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В ПРЕДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 5-6 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 

ПРОХОДИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА. 

 

В предверии праздника Дня Независимости Республики Казахстан 5-6 

декабря 2019 года проходили соревнования по волейболу среди студентов 

университета. Основной целью соревнования является патриотическое 

воспитание молодежи, воспитания любви к Родине и повышение 

спортивного мастерства. 

В соревнованиях приняли участие 6 команд. По итогам  соревнований 

определены следующие места: 

І место заняли студенты факультета Права и экономики, ІІ место заняли 

обучающиеся колледжа имени И.Жанугурова и ІІІ место присуждено 

команде факультета Педагогики и психологии. Лучшими игроками 

соревнований стали: студент факультета Права и экономики Толеубек Мади 

и обучающаяся колледжа имени И.Жансугурова Женисова Азина. 

Победители и призеры соревнования награждены  кубками и грамотами 

ректора университета. 
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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА! 

 

В период с 5 по 21 ноября на лицензионном чемпионате Азии по 

стрельбе из лука в городе Паттай (Тайланд) студентка факультета 

Физической культуры и искусства группы ДШҚ 311 Жексенбинова Адель 

заняла первое место по стрельбе из лука и внесла вклад в победу в 

общекомандном зачете сборной Казахстана. 
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ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ЖЕТЫСУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМ. И. ЖАНСУГУРОВА 

  

21-22 ноября 2019 года проводилась  традиционная Спартакиада среди 

студентов университета. Спартакиада проходила по 6 видам спорта: 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы и 

тогызкумалак. В Спартакиаде приняли участие более 300 студентов. 

По итогам соревнований в общекомандном зачете определены следующие 

места: 

І место   – Факультет Физической культуры и спорта 

ІІ место  – Факультет Права и экономики 

ІІІ место – Колледж им. И.Жансугурова 

Лучшие спортсмены Спартакиады: 

Несипбекова Мадина – Факультет Физической культуры и искусства 

Ануарбеков Алинур – Колледж имени Жансугурова 

Кумисбек Маржан – Факультет Права и экономики 

Турысбек Дарын – Технический факультет 

Туралы Шугыла – Факультет Педагогики и психологии 

 Бауыржан Қымбат–   Факультет Естествознания 

 Газалиева Инесса– Гуманитарный факультет              
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ГРЭППЛИНГ 

8-9 ноября в столице Азербайджан городе Баку прошел Чемпионат 

мира по грэпплингу, приняли участие более 800 спортсменов из 25 стран 

мира. Студент факультета физической культуры и искусства группы ДШҚ 

113 Касымов Тарлан среди молодежи в весе 66 кг. занял почетное третье 

место, добавив еще одну медаль в копилку сборной команды Казахстана, 

которая твердо расположилась на почетном втором месте. Желаем всем 

нашим спортсменам высоких достижений! 
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ЖЕТЫСУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ СРЕДИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕЙ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

  

Открытие: 05.11.2019 год 

Закрытие: 23.01.2020 год 

Место проведения: Спорт зал учебного корпуса №2 

      В неделю по 2 игры по 2 тайма по 15 минут начало игр в 17:40.           
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«ОСЕННИЙ МАРАФОН-2019». 

 

2 ноября 2019 года Жетысуский государственный университет им 

И.Жансугурова совместно с департаментом Агентства Республики Казахстан 

по противодействию коррупции по Алматинской области в рамках года 

Молодежи был организован и проведен легкоатлетический пробег «Осенний 

марафон-2019». В марафоне принимали участие студенты, преподаватели  и 

сотрудники средне-специальных и высших учебных заведений города 

Талдыкорган. Целью данного мероприятия была пропаганда здорового 

образа жизни, привлечение преподавателей, сотрудников и студентов к 

занятиям легкой атлетикой, совершенствование индивидуального 

спортивного мастерства, укрепление дружеских отношений между 

образовательными учебными заведениями города. 

  

Итоги соревнования: 

Мужчины 24-29 лет 

І место -  Мұқатай Ерасыл - Спортивная школа №1 

ІІ место - Кенес Ерсін -  Колледж им.И.Жансугурова 

ІІІ место  -Дәулетқазинов Нұрзат  - ЖГУ, Технический факультет 

  

Женщины 24 – 29 лет 

І место  - Алекбаева Мадина  - ЖГУ, Факультет права и экономики 

ІІ место -  Қалибек Асем – ЖГУ, Молодежный центр 

ІІІ место -  Алиева А.Қ – Политехнический колледж 

  

Юноши 18 - 23 лет 

І место - Орманғали Данияр – ЖГУ, Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІ место - Білімхан Қанат – ЖГУ, Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІІ место- Омар Айбол – Спортивный интернат для одаренных в спорте детей 

  

Студенты,  девушки  18 – 23 лет 

http://anticorruption.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-protivodeystviyu-korrupcii-8860
http://anticorruption.gov.kz/ru/management/predsedatel-agentstva-respubliki-kazahstan-po-protivodeystviyu-korrupcii-8860


І место - Керимова Мадина – ЖГУ, Факультет физической культуры и 

искусства 

ІІ место - Нурмухамбет Анель – Спортивная школа №1 

ІІІ место-  Байжұма Ғазиза  - ЖГУ,  Гуманитарный факультет 
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СПАРТАКИАДА 

 

С 29 по 30 октября 2019 года во Дворце спорта "Жастар" города 

Талдыкорган проводилась спартакиада среди профсоюзных организаций, 

учреждений образования Алматинской области. В спартакиаде приняли 

участие 14 команд, в общекомандном зачете Жетысуский государственный 

университет имени И.Жансугурова занял ІІ призовое место. 

ІІ-место. Женская сборная команда по волейболу: 

1.Насырова Мадина Муратовна-тренер спортклуба 

     2.Алекбаева Мадина Мырзакуловна-преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

3.Байжуманова Айгерим Мажибековна-старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

4.Исаева Гульзира Галымовна-старший лаборант кафедры математики и 

информатики 

5.Смагулова Меруерт Сабитовна-старший офис-менеджер Центра 

обслуживания студентов 

6.Сыдыкбаева Сандугаш Аубакировна-старший преподаватель кафедры 

естествознания 

  

ІІІ-место. Мужская сборная команда по настольному теннису: 

1.Нагимбаев Тлекбай Калипаевич-старший техник отдела культурно-

массовых мероприятий 

  

ІІІ-место. Женская сборная команда по настольному теннису: 

1.Сулейменова Толганай Саттаровна-тренер спортклуба 

  

II-е место. Женская сборная команда по тогызкумалак: 

  

1.Мусабекова Кундыз Омиржановна - Секретарь деканата факультета 

естествознания  

  

II-е место. Мужская сборная команда по шашкам: 



1.Рахатов Талгат Искакович-тренер-преподаватель спортклуба 

  

II-е место. Женская сборная команда по шахматам: 

1.Имангазинова Жемісжан Саттыбековна-старший преподаватель 

кафедры естествознания 
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ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ! 

 

12-17 октября на традиционном XXXXIV международном турнире по 

стрельбе из лука, посвященном памяти Героя Советского Союза Карсыбая 

Спатаева студентка факультета Физической культуры и искусства 

Жексенбинова Адель набрав 149 очков заняла почетное третье место. 

 

  

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-10/1571904506_1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-10/1571904460_2.jpg


ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

  

20 октября в городе Тараз прошел Чемпионат Республики Казахстан по 

легкой атлетике. В данном соревновании студентка факультета Физической 

культуры и искусства Керимова Мадина пробежав 6 км за 22 мин. 32 

секунды и завоевала золотую медаль. Поздравляем с победой! 
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«КУБОК РЕКТОРА» 

 

11 – 12 октября был проведен «Кубок Ректора»  по футболу  среди 

студентов Жетысуского государственного университета имени 

І.Жансугурова 

  

В соревнованиях приняли участие 7 команд: 

1.Факультет «Физической культуры и искусства» 

2.Факультет «Права и экономики» 

3.Гуманитарный факультет 

4.Факультет «Естествознания» 

5.Технический факультет 

6.Факультет «Педагогики и психологий» 

7.Колледж им.И.Жансугурова 

  

По итогам соревнований определились следующие места: 

1.І – место - Кубок Ректора – Факультет  «Физической культуры и 

искусства» 

2.ІІ – место – Факультет «Права и экономики» 

3.ІІІ – место Факультет «Естествознания» 

  

  

1.Лучший нападающий – Жумадил Айдос – Факультет «Естествознания» 

2.Лучший защитник – Нурдаулетов Темирлан – Факультет «Права и 

экономики» 

3.Лучший полузащитник – Берикболов Даурен – Гуманитарный 

факультет 

4.Лучший вратарь – Жакишев Темирлан – Факультет «Физической 

культуры и искусства» 
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ПОЛУМАРАФОН! 

  

13 октября в международном полумарафоне г. Алматы на дистанций 21 

км 97,5 м студенты факультета Физической культуры и искусства студент 2 

курса группы ДШҚ 212 Ормангали Данияр среди мужчин и студентка 1 

курса группы ДШҚ 111 Керимова Мадина среди женщин заняли второе 

место. Поздравляем наших легкоатлетов с победой! 
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ МИЛЯ 

 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди преподавателей, 

сотрудников и студентов университета ежегодно проводятся забеги по 

Президентской миле. Соревнования проводятся по следующим возрастным 

котегориям : 18-23 лет, 23-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-70 лет, 

старше 70 лет). 

Победители соревнований продемонстрировали высокое мастерство : 

Среди юношей 

Орманғали Данияр- 1 орын (ФКиИ); 

Білімхан Қанат- 2 орын (ФКиИ); 

Баймұрат Тимур 3 орын (ФКиИ). 

  

Среди девушек: 

Керимова Мадина -1 орын (ФКиИ); 

Байжұма Ғазиза - 2 орын (ГФ); 

Нусипова Алтын - 3 орын (ФПиЭ). 

  

Среди преподавателей старшего возраста упорство и волю к победе показали 

: 

Среди мужчин: 

Алмухамбетов С. С - 1 место (ФКиИ); 

Шыныбаев М.А - 2 место (ФКиИ); 

Темиров Е.Ш - 3 место (ФКиИ). 

  

Среди женщин: 

Борибекова Ф.- 1 место (ФПиП); 

Құрақбаева А.Ж. - 3 место (ФКиИ); 

Таубалдиева Ж.Ш. - 2 место (ФКиИ); 

  

По итогам соревнований среди факультетов были определены следующие 

места: 



  

1 место - факультет физической культуры и искусства 

  

2 место - гуманитарный факультет; 

  

3 место - факультет естествознания. 

  

Уважаемые преподаватели и студенты, мы желаем вам в новом учебном году 

успешных стортов во всех соревнованиях . Регулярна занимайтесь 

физической культурой и будьте здоровы ! 
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СОСТОЯЛСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ФУТБОЛУ 

 

18 сентября 2019 года состоялся ежегодный традиционный 

товарищеский матч между футбольной командой ректора и командой 

студентов первого курса. Товарищеская встреча проводилась с целью 

пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружеских отношений и 

совершенствования спортивного мастерства игроков. Встреча прошла в 

дружеской атмосфере. Футбольные команды показав красивую и достойную 

игру, подарили любителям спорта хорошее настроение. 
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ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ! 

 

В городе Шымкент на Чемпионате Республики Казахстан по стрельбе 

из лука студентка факультета физической культуры и искусства 

Жексенбинова Адель группы ДШҚ 311 завоевала золотую и серебрянную 

медаль в двух категориях.  
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