
ПАСПОРТ 

члена Ученого совета КГАФКиС 

 

1.Фамилия Кулгожаев 

2.Имя Айдин 

3.Отчество Жекшеналыевич 

4.Пол мужской 

5.Дата рождения 26.02.1972 

6.Место рождения г.Бишкек 

7.Национальность кыргыз 

8.Гражданство Кыргызстан 
 

 

 

 

 

Образование 
1.Название ВУЗа: Кыргызский государственный институт физической культуры  

2.Год окончания: 1995 

3.Государство: Кыргызстан 

Вид аспирантуры очно 

1.Год окончания: 1999 

2.Государство: Кыргызстан 

Место работы в настоящее время 

1.Государство: Кыргызстан 

2.Организация: КГАФКиС 

3.Должность: Декан факультета 

Наличие ученых званий 

1. Ученое звание (доцент/снс): Доцент 

2.Специальность: Физическая культура 

3.Ученый совет (академический совет): НАК КР 

4.Дата присвоения: 2020 

Научные результаты (всего)  

1. Количество публикаций 20 в т.ч. научных 18,учебно-методических 2. 

Научные труды 

1.Формы гипоксической тренировки спортсменов. Материалы Международного конгресса.. 

Чолпон- Ата 7-9 сентября 2012г. 

2.Использование соревновательного метода для подготовки спортсменов-инвалидов по слуху. 

Илимий-практикалык конференциянын материалдарынын жыйнагы. «дене тарбиянын жана 

спорттун учурдагы койгойлору». Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын 

юбилярларына арналган. Бишкек,2013 г. 

3.Планирование соревновательного метода в подготовке людей с особыми нуждами. Вестник 

Физической культуры и спорта Сборник материалов республиканской научно-практической 

конференции «Современные проблемы физической культуры и спорта». Бишкек, 2014 г. 

4.Перспективы дистанционного обучения физкультурного образования в Кыргызстане. Вестник 

Кыргызской Государственной Юридической Академии. Сборник материалов международной  

научно-практической конференции "Актуальные проблемы педагогики, физической культуры и 

спорта". Бишкек,2014г. 

5.Организация и проведение сборов по дзюдо для спортсменов-инвалидов по слуху. 

Республиканский научно-теоретический журнал «Наука новых технологий и инновации 

Кыргызстана» №9. Бишкек, 2015 г. 

6.Планирование подготовительного периода  для спортсменов-инвалидов по слуху. Вестник 

физической культуры и спорта. Научно-практический журнал  Кыргызской Государственной 

Академии Физической Культуры и Спорта. Бишкек ,2015 г. 



7.Определение стратегии участия на соревнованиях сборной Кыргызстана по борьбе дзюдо среди 

инвалидов по слуху. Вестник физической культуры и спорта. Научно-практический журнал  

Кыргызской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта. Бишкек, 2016 г. 

8.Проблемы и перспективы подготовки и переподготовки кадров по физической культуре и спорту 

в КГАФКиС. Вестник Кыргызского Государственного Университета им.И.Арабаева. Материалы 

международной научной конференции. Бишкек, 2016 г. 

9.Планирования тренировочного процесса по скоростно-силовой подготовке спортсменов-

инвалидов по слуху. Вестник физической культуры и спорта. Научно-практический журнал  

Кыргызской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта. Бишкек 2019 г. 

10.Инновационные технологии формирования речевой деятельности студентов. Развитие 

регионов, цифровизация и инновации в Кыргызской Республики. Бишкек, 2019 г. 

11.Особенности средств и методов технической подготовки спортсменов-дзюдоистов с 

нарушениями слуха. Вестник физической культуры и спорта. Научно-практический журнал  

Кыргызской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта. Бишкек ,2019 г. 

12.Электронные ресурсы в современном образовательном процессе. Актуальные научные 

исследования в современном мире. Перяслав-Хмельницкий ,2019г. 

Резюме (заполняется сотрудниками НАК) 

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть включен в состав Ученого 

совета  

1. Основная ________ 2. Смежная _______ 3. Дополнительная ________  

 
Дата заполнения 26.09.2022 г. 

 

Подпись 

 


