
ПАСПОРТ  

члена Ученого совета Кыргызской государственной академии физической культуры 

и спорта 

 

1. Фамилия   

2. Имя 

3. Отчество 

4. Пол 

5. Дата рождения 

6. Место рождения 

7. Национальность 

8. Гражданство 

Збарский  

Владимир 

Александрович  

Мужской 

11.12.1953 г.  

г. Фрунзе, Киргизская СССР 

Русский 

Кыргызская республика 
 

 

1. Образование Высшее 

Название вуза, где 

учился 

Киргизский государственный институт физической 

культуры (КГИФК), в настоящее время Кыргызская 

государственная академия физической культуры и 

спорта (КГАФКиС). 

Год окончания 1976 

Государство Кыргызская Республика (Киргизская ССР) 

2. Вид аспирантуры  
(о,з,н) 

Очная, Государственный центральный ордена 

Ленина институт физической культуры и спорта 

(ГЦОЛИФК) 

Год окончания 1991 

Государство Российская Федерация 

Место работы в 

настоящее время 

 

Государство Кыргызская Республика 

Организация Кыргызская государственная академия физической 

культуры и спорта (КГАФКиС) 

Должность Заведующий кафедрой легкой атлетики, туризма и 

водных видов спорта 

Сведения об УС 

(заполняется 

работниками НАК) 

 

Шифр УС  

1.Должность в УС  

2.Правомочность для 

фиксированного 

рассмотрения по научной 

специальности (шифр) 

 

Наличие ученой 

степени 

 

1. Степень (К) Кандидат педагогических наук 

Отрасль наук Теория и методика физического воспитания, 

 



спортивной тренировки и оздоровительной 

физической культуры 

Шифр специальности (по 

номенклатуре научных 

работников) 

13.00.04 

Дата присуждения                   1992 г. 

2. Степень (Д)    Нет 

Отрасль наук  

Шифр специальности (по 

номенклатуре научных 

работников) 

 

Дата присуждения                     

Наличие ученых званий  

1. Ученое звание 

доцент/снс) 

Доцент 

Специальность Педагогика 

Ученый совет 

(академический совет) 

НАК КР 

Дата присвоения 1996 г 

2.Ученое звание 

(профессор)   

Нет 

Специальность  

Ученый совет 

(академический совет) 

 

Дата присвоения  

Наличие академический 

званий 

Нет 

1. Звание  

2. Звание  

Научные результаты 

(всего) 

 

1.Количество 

публикаций 

33 в т. ч. научных – 16 

Монографий – нет учебно-методических пособий –   4 

Открытий - нет                            изобретений       -       1 

Научные труды  

Основные: шифр научной специальности - 13.00.04 

1.Формирование техники спринтерского бега посредствам направленного 

развития силы отдельных мышечных групп юных атлетов // Физическая 

культура, воспитание, образование, тренировка. – М.: РГАФК, 1997. – с 41-44. 

2.Система облегчающего лидирования в подготовке детей 11-12 лет к бегу на 

короткие дистанции // Физическая культура. М.: РГАФК. 1998. - №2. – С. 44-46. 

3.Проектирование скоростно-силовой тренировки легкоатлетов прыгунов в 

макроцикле подготовки. Вестник физической культуры и спорта №3. 2016г. 

4.Воспитание быстроты на уроках физической культуры у детей младшего 



школьного возраста. Бишкек 2022г. Вестник КГАФКиС №1 (22) 21-28 стр. 

5.Применение статодинамических упражнений при занятиях плаванием с 

лицами с заболеваниями детским церебральным параличом. Бишкек 2022г. 

Вестник КГАФКиС №2 (23). 

Дополнительные смежные: нет 
   

 

     Резюме (заполняется сотрудником НАК) 

 

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

состав Ученого совета 

1.Основная___________2. Смежная___________________3. Дополнительная________ 

                                                                                

 Дата заполнения "28 " сентября  2022  

г. 

                                                                                  

 Подпись _________________  


