
 

ПАСПОРТ  

члена Ученого совета Кыргызской государственной академии 

физической культуры и спорта 

      1. Фамилия     Тагаев 

 2. Имя         Мыктыбек 

 3. Отчество  Исманалиевич 

 4. Пол          муж. 

 5. Дата рождения   21.08.1976г 

 6. Место рождения  Баткенская обл.Лейлекский р-н,  

с.Исфана 

       7. Национальность   кыргыз 

 8. Гражданство   Кыргызская Республика 

  

 Образование    высшее 

1.  наименование вуза, где учился Кыргызский государственный институт 

физической культуры  

2. год окончания вуза   2000год 

 Место работы в настоящее время 

 1.Государство:   Кыргызская Республика 

 2. Организация:   Кыргызская государственная академия 

физической культуры и спорта  

 3. Должность:   Проректор по спортивно-воспитательной работе 

 Наличие ученой степени 

 1. Степень (К)  кандидат 

 Отрасль наук:  исторические 

 Шифр специальности (по номенклатуре научных работников) 07.00.02 

 Дата присуждения   30.05.2019г 

  1. Количество публикаций 26 в т.ч. научных 25 и 1 учебник 

  Научные труды: 

 Основные: шифр научной специальности   07.00.02 

 1. «Кыргыз элинин ат оюндарынын жана мелдештеринин 

ѳзгѳчѳлүктѳрү». Материалы Международного конгресса «Спорт за 

интеллектуальное и нравственное развитие общества» 7-9 сентября г. 

Чолпон-Ата, 2012г. –Б.: Нурас. 



 2. «Аскерге чейинки даярдоо жана дене тарбия факультетиндеги 

аскердик-патриоттук иш-чаралары жѳнүндѳ. В журнале «Вестник КНУ им. 

Ж. Баласагына»  2013г. 

 3. «Кыргызские традиционные игры и состязания в эпоху Ормонхана». В 

журнале «Вестник ФКиС» (Научно-практический журнал), 2015г. октябрь. 

4. «Основные источники физической культуры кыргызов эпохи 

феодализма».  В журнале «Вестник КНУ им. Ж. Баласагына»  2015г. 

5. Философские, теоретические и педагогические основы физической 

культуры кыргызов В журнале «Наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана». №11, 2015г. 

6. Традиционные виды народных игр и богатырских состязаний кочевых 

народов, преимущественно кыргызов. В журнале «Вестник КГУ им И. 

Арабаева» 2016г. 

7. «Отражение богатырских состязаний в кыргызских дастанах». В 

журнале «Вестник ФКиС» (Научно-практический журнал),  2016г 

8. «Аналитический обзор литературы о кыргызской национальной борьбе 

«куреш».   В журнале «III. Международный традиционный турецкий борьбы 

симпозиум и танцы». г. Кахраманмараш, Турция,  6-8 май, 2016г. 

9. Русские дореволюционные ученые о традиционных играх и 

состязаниях кыргызов. В журнале «Вестник КГАФКиС» 2016г 

10. «Отражение физкультурно-спортивной терминологии тюркоязычных 

народов в «Дивани 2уга тат-тюрк Махмуда Кашгари». «Махмуд Кашгари-

Барсканинин дүйнѳлүк илимге кошкон салымы» аттуу 2-Эл аралык илимий-

практикалык конференциянын баяндамаларынын жыйнагы. 21-22 апрель,  

2016г.  

11. «2-мировые игры кочевников пути развития национального спорта 

кыргызов В журнале «Вестник Нарынского государственного университета 

им. С. Нааматова» 2016 г.  

12. «Отражение традиционных игр и состязаний кочевых кыргызов в 

литературе на государственном языке».    В журнале «Вестник КГАФКиС» 

№1, 2017г.  

13. Использование материалов трилогии «Манас» в процессе подготовки 

специалистов в сфере физической культуры и спорта. В журнале «Вестник 

КГАФКиС» №2, 2017г. 

14. Игры и состязания в археологических памятниках Кыргызстана. В 

журнале «Вестник КГАФКиС» №3, 2017г. 

15.  Древняя кыргызская царская охота «Салбуурун». В журнале 

«Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» №4, апрель, 

2017г. 

16. Отражение традиционных игр и состязаний кыргызов в 

археологических источниках. В журнале «Science and world» №3(43), г. 

Волгоград, Россия 2017г. 



17. Важнейшие источники истории традиционных игр и состязаний 

кочевых кыргызов. В журнале «Вестник КГАФКиС» №4, 2017г. 

18. Влияние современных видов спорта на традиционный турецкий спорт 

В журнале «Вестник КГАФКиС» №3, 2018г.                                

19. Физическая культура и спорт в Кыргызстане в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945) В сборнике научных трудов «Актуальные 

научные исследования в вовременном мире» Выпуск 3(35), часть 8, 2018г.  

20. Физическая культура и спорт в Кыргызстане в годы послевоенного 

восстановления (1945-1955г.) научных трудов «Актуальные научные 

исследования в вовременном мире» Выпуск 3(35), часть 8, 2018г. 

21.  Всемирные игры кочевников: хроника событий и перспективы 

развития Web of  Scholar  Multidisciplinary Scientific Journal №8 (26), Vol.2, 

August 2018. ,    г. Варшава, Польша.    

22.    Культ животных в национальных играх кочевников и их связь с 

культом матери Умай.  В журнале «Вестник КГАФКиС» №2, 2019г. 

23. О культе Умай эне у древних тюрков и кыргызов. В журнале «Вестник 

КГАФКиС» №2, 2019г. 

24. Современное состояние условий реализации занятий по физической 

культуре и спорту в вузах КР. В журнале «Вестник КГАФКиС» №1, 2021г. 

25. Адеп- ахлактык тарбиялоо маселелерди чагылдырган адабияттарын 

талдоо. В журнале «Вестник КГАФКиС» №1(29), 2022г. 

26. К\чм\н кыргыз элинин дене тарбиясы: тарыхы, \зг\ч\л=кт\р= 

жана заманбап мезгилдеги абалы (окуу куралы). Бишкек-2018ж. 

   

Специальность (шифр), по которой научный работник может быть 

включен в состав диссертационного совета 

1. Основная 07.00. 02 

 

 

 Дата заполнения 28 сентября 2022г  

  

Письменное согласие на включение в состав диссертационного совета: 

«Согласен» 

 Подпись 

 

  

 


