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Семизоров Евгений Алексеевич 1978 года рождения. 

В 1998 году окончил Петропавловский аграрно-технический колледж, присвоена 

квалификация техник – автомеханик, мастер производственного обучения. В 2002 году 

окончил Северо-Казахстанский государственный университет по специальности 

«Физическая культура и спорт» с отличием, присвоена квалификация учитель физической 

культуры, методист по оздоровительной работе (валеология). Обучаясь в СКГУ, успешно 

закончил военную кафедру, присвоено воинское звание лейтенант. В 2010 году 

присуждена академическая степень бакалавра экономики и бизнеса по специальности 

«Финансы». В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию, присуждена ученая степень 

кандидата педагогических наук. В 2015 г присвоено ученое звание доцента по 

специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры». Мастер спорта по гиревому 

спорту. 

С 2002 по 2005 год работал в Северо-Казахстанском государственном университете в 

должности преподавателя кафедры физической культуры и туризма. С 2005 по 2008 год 

заместитель декана по учебной работе факультета физической культуры, работая в 

должности старшего преподавателя кафедры теории физической культуры и спортивных 

дисциплин Северо-Казахстанского государственного университета. 

В 2008 году Семизоров Е.А. принят на должность старшего преподавателя кафедры 

физической культуры Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. В 

апреле 2017 года сроком на пять лет, избран на должность заведующего кафедрой 

физической культуры ФГБОУ ВО Государственного аграрного университета Северного 

Зауралья, г. Тюмень. 

Семизоров Е.А. читает лекции, и проводит практические занятия на высоком научно-

педагогическом уровне с применением новых информационных технологий. Совместно с 

сотрудниками кафедры физической культуры разработан порядок реализации 

дисциплины «Физическая культура и спорт» для всех категорий, обучающихся в 

университете. Разработано положение о выборе обучающимися элективных дисциплин 

(дисциплин избираемых в обязательном порядке) при освоении образовательных 

программ в ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, а также ряд рабочих программ для 

освоения учащимися данной дисциплины. В период самоизоляции по причине пандемии 

COVID-19, в университете реализация образовательного процесса осуществляется в 

дистанционном формате. В связи с этим Семизоровым Е.А. был предложен учебный курс 

по «Физической культуре и спорту», который реализуется в дистанционном режиме 

посредством онлайн курса, размещенного на платформе дистанционного обучения 

университета, что позволяет не прерывать образовательный процесс. 

За период с 2013 по 2016 год была проведена огромная научно-исследовательская работа 

в области стрессоустойчивости студентов, работников периодической занятости. 

Разработаны анкеты опросники, что позволяют провести научные исследования, основная 

цель которых - выявление стресса, стрессоустойчивости, занятий спортом на преодоление 

стресса. С ведущими вузами города Тюмени – Тюменский государственный университет, 

Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный медицинский 



университет, Тюменское высшее инженерное командное училище подписаны соглашения, 

на основании которых ведется совместная работа в научном направлении. Проведены 

научные исследования морфологических и функциональных особенностей организма 

студентов юношеского возраста, поступивших в профильные вузы г. Тюмени из городов и 

сельских поселений, результаты которых отражены в публикациях рецензируемых 

научных изданий. В ближайшее время на базе аграрного университета планируется 

создание лаборатории - "Мониторинг физического развития, исследования общего 

состояния здоровья человека", деятельность которой, позволит принимать участие 

сотрудникам кафедры в грантах различного уровня, а также проведение научно-

исследовательской работы. 

Семизоров Е.А. занимается просветительской деятельностью, под руководством которого 

ведется выполнение студенческих работ. Является автором более 80 публикаций, из них 9 

пособий, 3 свидетельства о регистрации компьютерных программ для ЭВМ, 1 

свидетельство на патент и 2 монографии. Систематически принимает участие в 

международных и всероссийских научно-практических конференциях, ежегодно проходит 

курсы повышения квалификации. 

Принимает активное участие в общественной жизни и спортивных мероприятиях страны, 

университета, города Тюмени, Тюменской области. Является тренером сборной команды 

университета по гиревому спорту. За успешную трудовую деятельность неоднократно был 

отмечен наградами федерального и регионального уровня. 

Деятельность Семизорова Е.А. заключается в реализации творческих, образовательных, 

спортивных, организационных, научных, практических и социальных интересах страны, 

применяя современные технологии на благо всего Отечества. 

Женат, имеет двух дочерей и сына. 


