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Аннотация: Жамбылская земля всегда славилась сильной школой бокса. 
Среди наших земляков, немало бывших и настоящих студентов Таразского 
государственного университета имени М.Х. Дулати, которые прославились 
умением вести острые и захватывающие поединки на ринги. 
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Развитию спорта в Таразском государственном университете имени М.Х. 

Дулати  всегда уделялось большое внимание. Еще во времена ЖГМСИ, 

который после объединения трех институтов, вошел в состав Тар ГУ, одной из 

основных задач было построение спортивных объектов, открытие секций. Как-

то в одном из интервью бывший ректор ЖГМСИ Марс Уркумбаев, рассказал, 

что для него как для руководителя института было важным обеспечить не 

только учебный процесс, но и досуг студентов, а поскольку тогда в ЖГМСИ 

учились в основном юноши, то среди первых спортивных секций была секция 

бокса. И результат не заставил себя долго ждать – когда проходила московская 

олимпиада (1980 год), вся страна замерла у телевизора,  переживая и с 



восторгом наблюдая за поединком на ринге Серика Конакбаева, который тогда 

стал серебряным призером.  Если в первое время в секции бокса занимались 

всего 30-40 человек, то после того, как Серик Конакбаев выиграл кубок мира в 

Нью-Йорке и стал серебряным призёром Московской Олимпиады, секцию 

стали посещать до 1400 человек. После окончания ВУЗа Серик Конакбаев 

связал свою жизнь со спортом и добился многого. Об этом сами за себя говорят 

его звания и достижения - Серебряный призер чемпионата мира (1981г.). 

Двухкратный чемпион Европы (1979 и 1981 г.г.). Двухкратный чемпион СССР. 

Член исполкома (АІВА) международной ассоциации любительского бокса 

(2010-2014 г.г.). Депутат ІІ и ІV- го созыва Мажилиса Парламента РК(1999-

2011 г.г.). Президент Азиятской конфедерации бокса. 

    Жамбылская земля всегда славилась сильной школой бокса. Среди 

наших земляков, немало бывших и настоящих студентов Таразского 

государственного университета имени М.Х. Дулати, которые прославились 

умением вести острые и захватывающие поединки на ринги. Среди них 

Айгерим Ошақбай– студентка специальности «Физическая культура и спорт». 

Она -кандидат в мастера спорта РК по боксу. Серебряный призер чемпионата 

РК (2016 г.). Чемпионка  ІХ – летней универсиады среди студентов ВУЗов 

Республики Казахстан (Талдыкорган 2017 г.). 

А теперь давайте вернемся на несколько лет назад. Олимпиада в  

Афинах. Финал. Решающий поединок среди боксеров. На ринге ведет бой 

Бахтияр Артаев. И вот она – победа! Бахтияр Артаев - Чемпион Олимпийских 

игр! Кстати, он тоже получал высшее образование в ТарГУ и спорт стал его 

путеводной звездой по жизни. Он  - обладатель Кубка Вэла Баркера  (Афины 

2004 г.). Бронзовый призер чемпионатов мира (2005 и 2007 г.г.).Серебряный 

призер чемпионата Азий (2006 г.). Указом Президента РК Нурсултана 

Назарбаева награжден орденом «Барыс» 1-ой  степени. Ну и кроме того он 

непросто знаком со знаменитыми «волками», но и генеральный менеджер 

профессионального клуба бокса «Астана-Арланс». 



Среди «Арланов» не на последнем месте студенты ТарГУ. Например, 

Нұрсұлтан Аманжолов – мастер спорта РК по боксу, член национальной 

сборной РК. чемпион мира среди студентов (Тайланд 2016 г.). чемпион 

Республики Казахстан (Шымкент 2017 г.),  двухкратный чемпион  летней 

универсиады среди студентов ВУЗов РК (Алматы 2015 г. Талдыкорган 2017 г.). 

Некоторые «Арланы» непросто тренируются, но еще и обучаются по 

специальности «Физическая культура и спорт» в данном ВУЗе. Среди них 

третекурсник  Аманкул Абильхан, который является заслуженым мастером 

спорта РК по боксу, членом национальной сборной команды РК. Не раз он 

становился победителем и призером соревнований разного уровня. Если взять 

хотя бы прошлый и нынешний года, то за это время он успел стать чемпионом 

Республики Казахстан (Павлодар 2017 г.),  бронзовым призером чемпионата 

Азии (Ташкен 2017г.),  серебряным призером чемпионата мира (Гамбург 

2017г),  победителем всемирной WSB серий (2017г.),  серебряным призером 

ХVIII-Азиатских игр (Индонезия 2018г.). Вместе с ним нетолько грызет гранит 

науки, но и состоит в профессиональном боксерском клубе «Астана-Арланс» 

Абилхайыр Торланбеков. Он является серебряным призером VIII - летней 

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

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

студентов ВУЗов РК (Талдыкорган 2017 г.). Не отстает  и их сокурсник тоже 

«волк» Әлімжан Бескемпір. Он защищал честь ТарГУ на  ІХ- летней 

универсиады среди студентов ВУЗов РК (Талдыкорган 2017 г.). «Арлан» 

Мирас-Али Сәрсенов - мастер спорта РК по боксу, ввухкратный бронзовый 

призер летней универсиады среди студентов ВУЗов РК (Алматы2015. И 

Талдыкорган 2017 г.). 

Для будущих юристов важна физическая подготовка. Это точно знают 

студенты юридического факультета, члены профессионального боксерского 

клуба «Астана-Арланс» четверокурсники Асланбек Шымбергенов и  Ермек 

Мәдиев.  



Асланбек Шымбергенов - мастер спорта РК по боксу, член национальной 

сборной команды РК. Он стал чемпионом Республики Казахстан, бронзовым 

призером чемпионата Азий (Ташкент 2017г.), победителем всемирной WSB 

серий (2017г.), серебряным призером ХVIII-Азиатских игр (Индонезия 2018г.). 

Кроме того он завоевал звание «Лучший боксер»  Чемпионата РК (Шымкент 

2017г.). Ермек Мәдиев является мастером спорта РК по боксу, двухкратным 

чемпионом РК среди молодежи (2010 -2011 г.г.), чемпион ІХ – летней 

универсиады среди студентов ВУЗов Республики Казахстан (Талдыкорган 2017 

г.). 

А тренирует знаменитых «волков» мастер спорта СССР по боксу, Главный 

тренер профессионального клуба бокса «Астана-Арланс»,  почетный деятель 

физической культуры и спорта РК Нурлан Акурпеков. Кстати, он  «Почетный 

профессор» ТарГУ им. М.Х. Дулати. 

 
Abstract: Zhambyl land has always been famous for a strong Boxing school. Among 
our countrymen, there are many former and present students of Taraz state 
University named after M. H. Dulati, who became famous for the ability to conduct 
sharp and exciting fights in the ring.  
Keywords: sport, Boxing, section, ring, student. 
 
 


