
ПОРТФОЛИО  
преподавателя__Асербекова Олега Урекеновича____________ 

 (Фамилия Имя Отчество) 

 

Основные сведения 

Дата рождения 06.07.1964 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Физическая культура» 

Должность Старший преподаватель 

Ученая степень нет 

Ученое звание нет 

Образование 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 1989 Саратовский сельско-

хозяйственный институт 

им. Н.И. Вавилова 

Агрономия Ученый агроном 

2 1997 Саратовский педагогиче-

ский институт им. К.А. 

Федина 

Учитель физической куль-

туры 

Учитель физиче-

ской культуры 

 

Опыт работ 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Физическая культура 

Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование технологии 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
1991г.-1992г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая 

культура» 
Преподаватель 

 
1992г.-по н.в.г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Физическая 

культура» 

Старший пре-

подаватель 
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 и ее краткое описание технологии 

1 Проблема спортивной тренировки Физическая культура 

 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Повышение уровня здоровья студентов, спортивное совершенствование, методика спортив-

ной подготовки спортсменов 

Научные проекты 

№ п/п Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника проекта 

 нет   

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 Международная учебно-

методическая и научно-

практическая конференция «Акту-

альные проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта высших учебных заведени-

ях Минсельхоза России», 2012г 

Двигательная активность и здо-

ровье студентов 

 

Основные публикации 

С 2001 г. и по настоящее время опубликовано 15 научных и учебно-

методических работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы, 

ее вид 

Форма Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1. Основы нервно-

психологической 

подготовки бор-

цов самбистов 

(статья) 

Печатная Сборник СГАУ 

 2001 г. 

0.1  

2. Особенности ме-

тодики проведе-

ния учебно-

тренировочных 

Печатная Сборник СГАУ 

 2002 г. 

0.1  
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занятий по борь-

бе самбо (статья) 

3. «Средства вос-

становления 

борцов и их ха-

рактеристика» 

(статья) 

Печатная Материалы межвузов-

ской научно-

практической конфе-

ренции 17, 18 ноября 

2004 г. 

СГСЭУ.  Саратов 2004 

г. 

0.1  

4. Проблемы разви-

тия силовых 

возможностей 

человека в со-

временном об-

ществе (статья) 

Печатная Социокультурные ас-

пекты взаимодействия 

личности и общества в 

современном мире. 

Межвузовский науч-

ный сборник. Выпуск 

4. Издательство 

«Надежда» 2005 г.  

0,6  

5. Развитие общей 

выносливости у 

самбистов груп-

пы начальной 

подготовки (ста-

тья) 

Печатная  Материалы всероссий-

ской заочной межву-

зовской научно-

практической конфе-

ренции СГАУ 2007г 

0,2  

6.  Подготовка сам-

бистов в вузе 

(статья) 

Печатная Материалы всероссий-

ской заочной межву-

зовской научно-

практической конфе-

ренции СГАУ 2008г 

0,2  

 

7. Основы рацио-

нального пита-

ния при развитии 

физических ка-

честв 

(статья) 

Печатная  Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции посвященной 

95-летию СГАУ. 

СГАУ 2008 

0,3  

8.  Роль раститель-

ного белка в оп-

тимальном пита-

нии спортсменов 

(статья) 

Печатная Материалы всероссий-

ской заочной межву-

зовской научно-

практической конфе-

ренции. СГАУ 2009 

0,3 Седов 

В.В. 

9.  Эмоциональные 

переживания, ха-

рактерные в 

спортивной дея-

тельности (ста-

Печатная Материалы всероссий-

ской заочной межву-

зовской научно-

практической конфе-

ренции СГАУ 2010 

0,2 Седов 

В.В. 
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тья) 

10 Особенности пи-

тания при разви-

тии силовых и 

скоростно-

силовых способ-

ностей (статья) 

Печатная Здоровьесберегающие 

технологии в физиче-

ском воспитании и 

спорте. Материалы 

всероссийской заочной 

межвузовской научно-

практической конфе-

ренции СГАУ 2011. 

Саратов.: Изд-во 

СГАУ 2011. – 204 с. 

0,2  

11 Двигательная ак-

тивность и здо-

ровье студентов 

(статья)  

Печатная Воспитательная дея-

тельность как основа 

формирования лич-

ностных качеств бу-

дущих специалистов 

Материалы всероссий-

ской научно-

практической конфе-

ренции  Саратов.: Изд-

во «КУБиК» 2012. – 

190с. 

0,2 Пяткина 

Н.А. 

12 Волевые усилия 

и их значение в 

спортивной дея-

тельности (ста-

тья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатная Актуальные проблемы 

и перспективы разви-

тия физической куль-

туры и спорта в выс-

ших учебных заведе-

ниях Минсельхоза 

России.  

Материалы междуна-

родной учебно-

методической и науч-

но-практической кон-

ференции Саратов.: 

Изд-во «КУБиК» 2012. 

– 360с. 

0.2  

13 Подготовка 

спортсменов по 

борьбе самбо из 

числа студентов 

с дефицитом 

массы тела (ста-

тья) 

Печатная Вестник развития 

науки и образования. 

Научный журнал № 5, 

2013. ISSN 1991-9484 

274с. 

0.2  

14 Вопросы  накоп-

ления, система-

Печатная Физическая культура и 

здоровый образ жизни 

0.5-

0.25 

Калмыков 

С.Г.; Три-
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тизации и сохра-

нения необходи-

мой для спор-

тивного роста 

информации 

(статья) 

студенческой молоде-

жи. Материалы 

межвузовской научно-

практической конфе-

ренции. ООО « Изда-

тельский центр 

Наука». Саратов, 2014-

120с. 

фонов 

В.В. 

15 Профилактика 

травматизма у 

борцов на 

начальном этапе 

спортивной под-

готовки 

(статья) 

Печатная Особенности развития 

физической культуры 

и спорта в современ-

ном обществе. Мате-

риалы межвузовской 

учебно-методической 

и научно-

профилактической 

конференции СГАУ 

им. Н.И.Вавилова. 

ООО « Издательский 

центр Наука». Сара-

тов, 2014-140с. 

0.5  

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-

ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1 Член Российской Федерации борьбы Самбо  1995г-по н.в.г. 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование орга-

низации выдавшей 

грамоту, награду 

Год присвоения 

1 Почетная грамота за большой личный 

вклад в развитии, становление и по-

пуляризацию борьбы самбо в Сара-

товской области и в связи с 50-летним 

юбилеем Саратовской школы борьбы 

Самбо  

Министерство моло-

дежной политики, 

спорта и туризма Са-

ратовской области 

2003 

2 Почетная грамота за достигнутые 

успехи и высокие результаты в рей-

тинговой оценке деятельности по 

итогам 2005 года, победитель в номи-

нации «Лучший преподаватель» Уни-

верситета в квалификационной кате-

гории «Старшие преподаватели» 

Ректор СГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

2006 

3 Почетная грамота за достигнутые 

успехи и высокие результаты в рей-

Ректор СГАУ им. 

Н.И. Вавилова 

2007 
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тинговой оценке деятельности по 

итогам 2006 года, победитель в номи-

нации «Лучший преподаватель» Уни-

верситета в квалификационной кате-

гории «Старшие преподаватели» 

4 Почетная грамота за участие в об-

ластной спартакиаде среди нацио-

нальных общественных объединений 

области 

Совет региональной 

национально-

культурной автоно-

мии казахов Саратов-

ской области 

2008 

5 Грамота за 2 место в турнире СГАУ 

им. Н.И. Вавилова по спортивной иг-

ре в дартс среди ППС 

Администрация 

СГАУ 

2008 

6 Благодарственное письмо за большой 

личный вклад в дело сохранения и 

популяризации казахской националь-

ной культуры, укрепления межнацио-

нального мира и согласия в Саратов-

ской области 

Комитет обществен-

ных связей и нацио-

нальной политики 

Саратовской области 

2009 

7 Грамота за многолетний и добросо-

вестный труд и высокие показатели в 

работе 

Директор ГОУДОД 

«СОДЮСШ» 

2010 

8 Диплом 1 степени  Министерство спорта, 

туризма и молодеж-

ной политики РФ 

2010 

9 Почетная грамота за многолетний 

добросовестный труд, значительный 

вклад в развитие образовательной и 

научной деятельности, подготовку 

высококвалифицированных кадров 

для АПК и в связи с 100-летним юби-

леем Университета 

Ректор СГАУ 2013 

10 Благодарственное письмо за высокие 

спортивные результаты по итогам 6 

зимней Универсиады ВУЗов Мини-

стерсва сельского хозяйства РФ 2013 

года 

Губернатор Саратов-

ской области 

2013 

Достижения студентов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство студента(ов) 

Достижения (награды полученные студентами под 

руководством преподавателя на конкурсах, олим-

пиадах, выставках и т.п.) 

Год полу-

чения 

1 Бекетов Батырбек  1 место в Московском турнире по национальной 

борьбе среди студентов Республики Казахстан 

2009 

2 Нурмаметов Рашид 2 место в Московском турнире по национальной 

борьбе среди студентов Республики Казахстан 

2009 

3 Даламов Асхаб 3 место в Первенстве России по боевому Самбо 

среди юниоров 

2011 

4 Тер-Абраамян Да-

вид 

3 место на Кубке России по Самбо 2012 

5 Екатеринушкин 1 место на международной конференции 2013 
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Сергей 

6 Юсупов Адам 3 место на Всероссийском турнире по Самбо 2013 

7 Юсупов Адам 2 место в Чемпионате ПФО по боевому самбо 2013 

8 Команда СГАУ 3 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Самбо 

2009 

9 Команда СГАУ 3 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Дзюдо 

2009 

10 Команда СГАУ 2 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Самбо 

2010 

11 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Дзюдо 

2010 

12 Команда СГАУ 3 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Самбо 

2011 

13 Команда СГАУ 2 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Дзюдо 

2011 

14 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Самбо 

2012 

15 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Дзюдо 

2012 

16 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Самбо 

2013 

17 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Дзюдо 

2013 

18 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Самбо 

2014 

19 Команда СГАУ 1 место в Спартакиаде ВУЗов Саратовской области 

по Дзюдо 

2014 

20 Команда СГАУ 1 место в соревнованиях по Самбо 2 этапа 3 Все-

российской летней Универсиады 2012 года 

2012 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

   

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Асербеков Олег Урекенович ___________________(подпись) 

 
 


