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	1978-1982�Казахский государственный институт физической культуры  г. Алматы��Специальность: преподаватель-тренер.��Квалификация: Физическая культура и спорт.��Диплом № Г-1 №214266 от 30.06.1982.� �
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		2009 г. 10-12 марта IV Центрально азиатский учебно-методический семинар «Вопросы преподавания основ МГП в военных лицеях». �г. Ташкент. Сертификат. �2010 г. Республиканский семинар военно-патриотических клубов по вопросам МГП. Сертификат�2011 г. Прослушал образовательный курс (16 часов) в рамках  Республиканского семинара-совещания по интеграции вопросов Международного гуманитарного права в учебные программы школ Республики Казахстан. Сертификат.� 2012 г. 29 декабря Окончил курсы повышения квалификации педагогических работников Р.К. по программе третьего (базового) уровня. Сертификат III № 0009516� 
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