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Аннотация: Для развития физической культуры и спорта в ВУЗе в данное 

время существует мощная инфраструктура. ТарГУ располагает спортивной 
базой, которая находится на территории двух учебных комплексов – 
гидрокомплексе и технологическом. 
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Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати славится 

своими спортивными традициями. Из его стен вышли такие именитые 

спортсмены как  Серик Конакбаев   - серебряный призёр летних Олимпийских 

игр 1980 года в Москве, серебряный призёр чемпионата мира (1982), 

двукратный обладатель Кубка мира (1979, 1981), двукратный чемпион Европы 

(1979, 1981),  Алмас Мусабеков – заслуженный мастер спорта, 7 –ми кратный  

чемпион  Казахстана среди сельских спортсменов СССР, серебряный призер 

чемпионата Европы 1982 года в Варне (Болгария), чемпион Европы 1986 года, 

обладатель Кубка Мира 1984 года в Кургане,  Болат  Жумадилов Заслуженный 

мастер спорта РК по боксу. серебрянный призёр чемпионата Мира 1995 года, 



Олимпийских игр 1996 и 2000 годов. Болат Ниязымбетов- заслуженный 

мастер спорта РК по боксу. Бронзовый призёр Олимпиады 1996 года в Атланте,  

Бахтияр Артаев - заслуженный мастер спорта РК по боксу. Олимпийский 

чемпион в Афинах 2004 года, Оксана Борисюк – мастер спорта 

международного класса по акробатике, бронзовый призер чемпионата мира, 

чемпион Азии. Салкен  Жартыбаев — мастер спорта международного класса 

по самбо и дзюдо,  мастер спорта по казакша курес, семикратный чемпион 

Казахстана по борьбе самбо, трехкратный чемпион по борьбе дзюдо, 

десятикратный  чемпион по борьбе казакша курес, обладатель звания «лучший 

самбист  Казахстана» 1992 – 94 годов, победитель международного турнира 

«Звезда Азии» в Монголии (1994) и многие многие именитые спортсмены 

Жамбылской области. Таразский государственный университет имени 

М.Х.Дулати является одним из крупных университет республики Казахстан. 

Для развития физической культуры и спорта в ВУЗе в данное время существует 

мощная инфраструктура. ТарГУ располагает спортивной базой, которая 

находится на территории двух учебных комплексов – гидрокомплексе и 

технологическом. Открытые спортивные сооружения на гидрокомплексе 

включают в себя два футбольных поля с травяным газоном и регуполовым 

покрытием, легкоатлетический комплекс, гимнастический городок, теннисный 

корт, волейбольные и баскетбольные площадки. В закрытых спортивных 

сооружениях расположены: большой игровой зал и зал бокса, оснащенный 

тренажерами. На базе технологического комплекса находится два игровых зала, 

а также залы для настольного тенниса, борьбы, специализированный зал для 

гимнастики и тренажерный зал. 9 октября 2018 года в годовщину 60- летия Тар 

ГУ в технологическом комплексе было торжественное открытие спортивно- 

оздоровительного комплекса. Данный комплекс содержит  открытую 

футбольную  площадку 40х60 метров, волейбольную площадку 18х9, 

баскетбольную площадку 18х9, а также площадку для занятий стрит воркаутом, 

имеется две беговые дорожки на 250 метров, это все подарок спортсменам  и 

студентам Тар ГУ лично от ректора вуза.   В корпусе гуманитарно-социальных 



наук находится зал для занятий по таэквандо и калланетикой. Спортивно-

оздоровительный лагерь, расположенный в Жасуркене является гордостью Тар 

ГУ, его обширная территория и спортивные сооружения позволяют студентам 

и преподавателям отдыхать и тренироваться. Здесь находятся баскетбольная и 

волейбольная площадки, гимнастический городок и естественный бассейн. В 

лагере  проводится подготовка к соревнованиям различного уровня сборной 

команды Тар ГУ по спортивному ориентированию и туриаде.  Благодаря всем 

этим заботам ректората, сборная команда Тар ГУ на последних трех летних VII, 

VIII и XI Универсиадах команда Тар ГУ занимает почетное третье место.  А 

некоторые команды такие как карате – до, таэквандо и  спортивное  

ориентирование занимают первую турнирную строчку уже вот три 

Универсиады подряд. В университете уже подрастает плеяда молодых 

именитых спортсменов как Нұрсұлтан Аманжолов – мастер спорта РК по 

боксу, член национальной сборной РК., Аманкул Абильхан, который является 

заслуженым мастером спорта РК по боксу, членом национальной сборной 

команды РК., Абилхайыр Торланбеков серебряный призер VIII - летней 

универсиады среди студентов ВУЗов РК  `Алматы 2015 г.), обладатель Кубка 

федераций бокса РК (2016 г.),  чемпион ІХ- летней универсиады среди 

студентов ВУЗов РК (Талдыкорган 2017 г.), Асланбек Шымбергенов мастер 

спорта РК по боксу, член национальной сборной команды РК. Ермек Мәдиев  

мастер спорта РК по боксу, двухкратный чемпион РК среди молодежи (2010 -

2011 г.г.), чемпион ІХ – летней универсиады среди студентов ВУЗов 

Республики Казахстан (Талдыкорган 2017 г.), мастер спорта международного 

класса РК по таеквондо,  многократный чемпион РК Руслан Жапаров 

знаменосец сборной РК ( Рио-де – Жанейро 2016 г.), Елдос Ысқақ - участник 

ХVIII- Азиатских игр (Индонезия 2018 г член национальной сборной РК, 

многократный чемпион РК, трехкратный чемпион летней универсиады среди 

студентов ВУЗов Казахстана ( 2013г., 2015., 2017.) и многие другие. 82% 



Abstract: for the development of physical culture and sports in the University at the 
moment there is a powerful infrastructure. Tarsu has a sports base, which is located 
on the territory of two educational complexes-hydro complex and technological. 
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