Дорогие преподаватели Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма!
Поздравляем вас с Днем учителя!

Вы посвятили свою жизнь благородному и почетному, трудному и ответственному призванию – обучению и
воспитанию подрастающего поколения.
Вы поддерживаете у молодых людей стремление к саморазвитию, помогаете им сформировать основы
твердых гражданских позиций и ценностных ориентиров, нравственности и морали,
способности самостоятельно мыслить и принимать решения.
В этот торжественный день хочется высказать слова искренней благодарности и признательности
всем работникам системы образования за непростой труд, верность призванию,
отзывчивость, самоотдачу, терпение и мудрость!
От всей души желаем вам замечательного настроения и неиссякаемой энергии, творческого вдохновения
и душевных сил! Пусть ваши воспитанники всегда радуют вас успехами и достижениями!

5 октября в Кубанском государственном
университете
физической культуры, спорта и туризма состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Учитель – одна из самых уважаемых, трудных и ответственных профессий в мире. Люди, отдающие свое время, знания и душу педагогике принимают поздравления от благодарных учеников, студентов,
их родителей в свой профессиональный день.
День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата
совпадает с Всемирным днем
учителя.
Впервые он был учрежден указом президиума Верховного
Совета СССР от 29 сентября
1965 года. Его отмечали в первое воскресенье октября. С
1994 года Россия справляет
праздник 5 октября, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации Б. Ельцина от 3 октября 1994 года
№ 1961.

Ежегодно в начале октября
студенты и преподаватели Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма с
особым чувством ждут первый
праздник после начала учебного года - День учителя. В этот
день особенно отмечается значение и ценность труда педагога, его роль в воспитании человека, развития его способностей и талантов.
5 октября в нашем университете состоялся праздничный
концерт, который подготовили
наши студенты – активисты
Досугового центра КГУФКСТ.
Ребята порадовали присутствующих яркими и красочными
номерами, со сцены в адрес
педагогов звучали прекрасные
слова искренней благодарности за долгий и плодотворный
труд, преданность делу, пожелания счастья, здоровья, неиссякаемого оптимизма и благополучия.

***
Слова, как признание
доброго чувства,
Хочется сегодня
нам произнести
В честь тех, труд которых подобен искусству,
Что могут людей за собой повести.
Пусть год грядущий будет годом счастья:
Улыбок, радости, надежд!
Пусть каждый день приносит
лучик счастья,
Здоровья крепкого на многомного лет.
Пусть будет радостной
всегда
Труда прекрасного дорога.
И пусть не меркнет никогда
Святое званье педагога!

Самый умный и культурный поступает в физкультурный!

5 сентября 2017 года состоялось
торжественное
открытие
учебноспортивного
комплекса
«Покровские озера» Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма и праздник в честь начала нового учебного года.
Комплекс расширяет учебноспортивную
базу
вуза,
включая в себя поле для игры в футбол и регби, легкоатлетические дорожки и секторы, а также несколько
спортивных площадок: поле
для мини-футбола, универсальную спортивную площадку для игровых видов
спорта, площадку для игры в
большой теннис.

Со значимым событием
КГУФКСТ поздравили вицегубернатор Краснодарского
края Николай Александрович Долуда, министр физической культуры и спорта
Кубани Людмила Александровна Чернова, ректоры и
проректоры профильных вузов, спортивные деятели.

С приветственным словом
выступил ректор Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, доктор педагогических наук, профессор Султан Меджидович
Ахметов:
- Сегодня на новом учебноспортивном комплексе «Покровские озера» мы открываем 49-й учебный год. В
2017 году в университет
приняты 1367 человек. При-

емная комиссия отмечает
широкую географию и высокий потенциал абитуриентов. В университет поступили ребята из всех муниципальных образований края,
67 субъектов России, 17
стран дальнего и ближнего
зарубежья.
Ректор пожелал студентам
успехов и отличной учебы в
новом учебном году, интересной, яркой, насыщенной
студенческой жизни и высоких достижений, которые
прославят вуз.
В рамках торжественной церемонии прошел парад первокурсников, ребята дали
клятву студента Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, а также
традиционно
почетными
гостями проявившим себя на
соревнованиях различного
уровня «новоиспеченным»
студентам были вручены
ленты «Мастер спорта».

Жизнь университета
Людмилой
Брагиной.

«Мечты бывают разные.
Для одних спортсменов предел мечтаний – это стать
мастером спорта СССР.
Другие и меньшим довольствуются.
Мое твердое убеждение:
нельзя себя ограничивать
даже мечтой об олимпийском пьедестале».

Ивановной

45 лет назад весь мир рукоплескал спортивному подвигу выдающейся спортсменки, многократной чемпионке
СССР по легкой атлетике
Людмиле Ивановне Брагиной.
На XX летних Олимпийских
играх 1972 года Мюнхене в
беге 1500 метров она стала
первой в истории Краснодарского края олимпийской
чемпионкой.

Л.И. Брагина
4 сентября в Кубанском государственном университете физической культуры,
спорта и туризма состоялась встреча с прославленной спортсменкой, многократной
чемпионкой
СССР по легкой атлетике

На встрече присутствовали
ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма, доктор педагогических наук, профессор Султан
Меджидович Ахметов, депу-

тат Государственной Думы
Владимир Лазаревич Евланов, первый заместитель министра физической культуры
и спорта Краснодарского
края Сергей Александрович
Мясищев, начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар
Анатолий Николаевич Мирошников, ветераны спорта,
профессорскопреподавательский состав и
студенты университета.
В этот день в адрес именитой спортсменки звучали
слова благодарности и почтения со стороны гостей и
студенческой
молодежи.
Благодаря документальной
видеохронике все присутствующие имели уникальную
возможность еще раз окунуться в атмосферу Мюнхенской Олимпиады 1972
года и стать свидетелями
финального забега на 1500

метров. Завершилась встреча
автограф- и фото-сессией.
Кубанские спортсмены по
легкой атлетике с гордостью
продолжат покорять спортивные вершины и равняться
на настоящих героев спорта!
Справка: Людмила Ивановна
Брагина - олимпийская чемпионка XX летних Олимпийских игр в Мюнхене в беге
1500 метров, многократная
чемпионка СССР по легкой
атлетике, неоднократный
призер чемпионатов мира и
Европы, семикратная рекордсменка мира на дистанции 1500 и 3000 метров, победитель Кубка Европы 1977
года, член сборной СССР с
1968 по 1977 , заслуженный
мастер порта СССР, заслуженный работник физической культуры России, почетный гражданин города
Краснодара.

15 сентября 2017 года в зале заседаний Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялась
торжественная
презентация книги «Грекоримский ковер Кубани».
…Чтоб сильным быть и долго
жить,
Чтоб славно Родине служить,
Чтоб по плечу был труд любой,
Дружи с классической борьбой…

Эти строки увидит каждый,
кто откроет книгу «Грекоримский ковер Кубани»,
презентация которой состоялась 15 сентября в зале заседаний Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма.

На мероприятии присутствовали мастер спорта СССР,
серебряный призер молодежного чемпионата СССР,
президент Федерации спортивной борьбы Краснодарского края, член исполкома
Федерации
спортивной
борьбы Российской Федерации Игорь Тимофеевич
Хоменко, мастер спорта
СССР, президент Федерации
спортивной борьбы города
Краснодара
Александр
Владимирович Зонов, ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма, доктор педагогических наук, профессор Султан Меджидович Ахметов.

Книга "Греко-римский ковер
Кубани" продолжает серию
книг Заслуженного тренера
России и Республики Абхазия, Заслуженного работника
физической культуры России и Адыгеи, кандидата педагогических наук, профессора кафедры теории и методики спортивных игр Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
Александра Максимовича
Банникова.
В этой книге собран интересный, богато иллюстрированный энциклопедический
материал, рассказывающий
об истории зарождения и
этапах развития этого вида
спорта в мире, России и
Краснодарском крае, об известных спортсменах и именитых тренерах, их тернистом пути и славных победах. Издание будет интересно всем, кто интересуется
историей спорта в Краснодарском крае и в России.

Предупредить,
научить, помочь
5 октября 2017 года в Кубанском государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма прошла штабная тренировка по гражданской
обороне.
Были отработаны действия
при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверена реальность планов по защите населения, проверены
теоретические и практические знания работников вуза
по организации мероприятий
ГО, координации действий
при проведении аварийноспасательных и других неотложных работ.

Султан Меджидович Ахметов.

11 августа, накануне Дня
физкультурника, губернатор Краснодарского края
Вениамин
Кондратьев
провел
торжественную
встречу с представителями
спортивной отрасли региона, в которой принял
участие ректор нашего
университета
Султан
Меджидович Ахметов.
Торжественная встреча с
выдающимися кубанскими
спортсменами, тренерами и
руководителями спортивных
учреждений проходила в администрации края. Участие в
мероприятии также приняли
вице-губернатор
Николай
Долуда, министр физической
культуры и спорта региона
Людмила Чернова, ректор
Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма

В ходе мероприятия губернатор наградил выдающихся
спортсменов и тренеров
Краснодарского края. Медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени» был
удостоен ректор Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма Султан
Меджидович Ахметов.
Почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры и спорта Кубани»
получил Виниченко Анатолий Алексеевич – заведующий кафедрой теории и методики борьбы, тяжелой атлетики и бокса.

Традиционно в последнюю
субботу июня в Кубанском
государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялся День встречи выпускников разных лет.
24 июня 2017 года в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялся День встречи выпускников. На протяжении нескольких лет в последнюю
субботу месяца все, кто
учился здесь, приезжают в
Alma Mater, чтобы вместе с
однокурсниками вспомнить
студенческие годы. Перед
началом официальной части
мероприятия бывшие студенты делились впечатлениями,
воспоминаниями,
рассказывали о себе, фотографировались, общались со
своими преподавателями.

Выпускников разных лет
приветствовали преподаватели, многие из которых работают в вузе с первого дня
его основания: выпускник
вуза первого набора, профессор Минченко Владимир
Гаврилович, Поповы Юрий
Дмитриевич и Эмма Хажмуратовна, профессор Плешкань Адель Васильевна,
профессор Осик Владимир
Иванович, профессор Лысенко Вадим Васильевич.
Гостей поздравила и студенческая молодежь университета. Концертная программа
включала яркие и запоминающиеся
танцевальные,
гимнастические и вокальные
номера.

Быть активным
студентом –
твой выбор!
Студенты Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма активно
участвуют в жизни вуза,
города и края.

Делегация Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма приняла
участие в праздничной
Первомайской демонстрации.
1 мая в Краснодаре состоялась демонстрация в честь
Дня весны и труда, объединившая в этом году около 56
тысяч жителей города.
Традиционно в Первомайском параде принял участие
и Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма.
В торжественной колонне по
улице Красной прошел ректор КГУФКСТ, профессор
Султан Меджидович Ахметов, проректоры, преподаватели, сотрудники и студенты
университета – всего 387 человек.

Студенты Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма приняли
участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 72 годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне, и стали активными
помощниками в проведении народного шествия
«Бессмертный полк» в городе Краснодаре.
Празднование Дня Великой
Победы в Кубанском государственном университете
физической культуры, спорта и туризма началось за не-

сколько дней до памятной
даты. В пятницу на большой
перемене звучали военнопатриотические композиции,
а
Студенческий
совет
КГУФКСТ и представители
Волонтерского центра вручили преподавателям и студентам георгиевские ленты.
В День Победы 9 мая 2017
года в городе Краснодаре
прошло народное шествие
«Бессмертный полк». В нем
приняли участие свыше 100
000 краснодарцев и гостей
города. Помощь в организации и проведении шествия
оказали более двухсот волонтеров, в их числе – 22
студента факультета сервиса
и туризма КГУФКСТ.
Ребятам достался сложный
участок и очень ответственная задача – обеспечение
формирования головной части колонны. Почти час
юноши и девушки сдерживали натиск горожан, которые стремились выйти на
проезжую часть. В конце
концов, они встали в живую
цепь и обеспечили выполнение поставленной задачи.

Ровно в 14:00 был дан старт
движению колонны.
Наши студенты прошли по
обеим сторонам колонны до
Вечного Огня, направив затем основную часть шествия
к выходу с площади на улицу Октябрьскую.

Благодаря слаженным действиям всех волонтерских
групп, шествие удалось провести менее чем за два часа.
Волонтеров поблагодарили
организаторы и губернатор
Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.
Начавшееся в 2012 году, мероприятие
«Бессмертный
полк» стало одним из самых
массовых – количество участников шествия растет, как
и число стран, в которых
проводится эта патриотическая акция. В 2017 году в
шествии участвовало более
полумиллиона кубанцев.

Студенты Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма приняли
участие в параде Кубанского казачьего войска.
22 апреля студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма приняли участие в параде Кубанского казачьего войска,
посвященному 26 годовщине
принятия закона о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества.

На торжественном мероприятии присутствовали:
- губернатор края Вениамин
Кондратьев,
- атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда,
- полпред президента РФ в
ЮФО Владимир Устинов,
- член Совета Федерации
Алексей Кондратенко,
- заместитель Министра образования и науки РФ
Татьяна Синюгина,
- главный федеральный инспектор по Краснодарскому
краю аппарата полномочного представителя Президента
в ЮФО Алексей Ермаков,
- председатель Законодательного Собрания края
Владимир Бекетов
-глава Карачаево-Черкесской
Республики Рашид Темрезов
- митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл
- митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
- митрополит Феодосийский
и Керченский Платон
делегация Республики Адыгея, вице-губернаторы, депутаты, главы муниципалитетов.

Торжественным маршем по
Театральной площади Краснодара прошли казаки, взвод
барабанщиков, пешая и конная группы, учащиеся казачьих классов, Кубанский
казачий хор парадные расчеты казачьих кадетских корпусов, учебных заведений и
войсковых частей, в том
числе и делегация Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
Всего в параде приняли участие более семи тысяч казаков.

11 мая 2017 года заместитель председателя Законодательного
Собрания,
председатель комитета по
вопросам
образования,
науки и делам семьи Виктор Васильевич Чернявский посетил Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма и
провел встречу со студентами и преподавателями.
Перед началом встречи ректор КГУФКСТ, профессор
Султан Меджидович Ахметов показал заместителю
председателя ЗСК некоторые
подразделения университета,
рассказал о ведущихся работах по реконструкции легкоатлетического манежа, а
также о перспективах развития вуза на ближайшие годы.
После этого в актовом зале
состоялась встреча предста-

вителя ЗСК и руководства
университета со студентами,
преподавателями и сотрудниками. Виктор Васильевич
рассказал о Законодательном
Собрании Краснодарского
края, его структуре и законах, рассматриваемых в его
стенах. Упомянул он и о
деятельности Совета молодых депутатов края, и пригласил активистов вуза,
представителей Совета студенческого самоуправления
принимать участие в совместной законотворческой работе.

Во второй части встречи
слово взяли ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
профессор Султан Меджидович Ахметов, первый проректор-проректор по учебной работе, профессор Алек-

сей Александрович Тарасенко и проректор по воспитательной
работе,
доцент
Татьяна Анатольевна Банникова. Руководители рассказали о перспективах развития
материальнотехнической базы университета, о проведении мониторингов и рейтингов вуза, социальной поддержке обучающихся и внутривузовской деятельности студентов.
_____________________

В 2017 году Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма пополнил
число краснодарских площадок, где можно принять
участие в «Тотальном диктанте».
«Тотальный диктант» - образовательная акция, которая
проводится в форме добровольного диктанта для всех
желающих. В этом году ме-

роприятие
апреля.

проводилось
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Проверить свои знания русского языка за партами главного спортивного вуза Кубани собрались краснодарцы
всех возрастов, а также студенты, преподаватели и сотрудники нашего университета.
В этом году автором текста
для диктанта стал известный
писатель Леонид Юзефович.
«Чтецом» в Кубанском государственном университете
физической культуры, спорта и туризма стал известный
спортсмен, первый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, пятикратный
чемпион мира, заслуженный
мастер спорта СССР и герой
Труда Кубани Александр
Москаленко.

туры Ямагути во главе с начальником департамента туризма, спорта и культуры
Норихико Кодама.

29 марта 2017 года Кубанский
государственный
университет
физической
культуры спорта и туризма посетила делегация
представителей администрации префектуры Ямагути во главе с начальником
департамента
туризма,
спорта и культуры Норихико Кодама.
С 27 по 29 марта 2017 года
по согласованию с губернатором Краснодарского края в
Краснодаре работала бизнесмиссия, возглавляемая Чрезвычайным и Полномочным
Послом Японии в России
Тоёхиса Кодзуки.
29 марта 2017 года Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма посетила делегация представителей администрации префек-

В состав делегации входили:
Сёити Хаяси (помощник генерального директора администрации префектуры Ямагути, департамент по вопросам культуры, туризма и
спорта), Мураи Синъити
(инспектор департамента туризма, спорта и культуры
префектуры Ямагути) и Кадзуёси Ониси (советник посольства Японии в России).
Цель встречи – знакомство и
поиск возможностей сотрудничества в области спорта и
туризма.
В сопровождении первого
проректора-проректора по
учебной работе Алексея
Александровича Тарасенко,
проректора
по
научноисследовательской
работе
Гайка Дерениковича Алек-

санянца, руководителя Волонтерского центра Дениса
Александровича Кружкова,
декана факультета сервиса и
туризма Елены Александровны Ереминой и заведующего кафедрой социальнокультурного сервиса и туризма Владимира Гавриловича Минченко гости из
Страны Восходящего солнца
посетили кафедры, музей,
гимнастические залы и бассейн вуза, и получили от руководства университета ответы на все интересующие
вопросы.

29 марта в Кубанском государственном университете физической культуры,
спорта и туризма прошел
День Карьеры кафедры
физкультурнооздоровительных технологий.

Участников и гостей фестиваля приветствовал первый
проректор-проректор
по
учебной работе Алексей Тарасенко. Он подчеркнул, что
вузу и фитнес-центрам необходимо сотрудничать на
равноправных и взаимовыгодных
условиях.
«Мы
должны учиться у тех специалистов, которые многое
знают на практике, а фитнесиндустрия – использовать те
возможности, которые есть у
нас. Нам хочется, чтобы наши выпускники были максимально подготовлены к
работе в ваших организациях сразу после студенческой
скамьи», - отменил Алексей
Александрович.
На Дне Карьеры кафедра
ФОТ рассказала о себе и о
своем направлении подготовки, студенты выпускных
курсов выступили перед гостями со своими мини фитнес-программами, был проведен круглый стол на тему
«Профессиональный стандарт фитнес-инструктора –
новые возможности развития
фитнес-индустрии».

17 марта 2017 года в 14.00
состоялось торжественное
открытие мемориальной
доски почетному гражданину города Краснодара,
первому ректору Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма Анатолию Григорьевичу Барабанову.
На мероприятии в числе
приглашенных гостей присутствовали ректоры и проректоры вузов физической
культуры России, руководители вузов города Краснодара и Краснодарского края,
представители
городской
администрации, известные
спортивные деятели.
В адрес Анатолия Григорьевича Барабанова в этот день
звучали теплые слова от ректора Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и

туризма, профессора Султана Меджидовича Ахметова,
директора
департамента
науки и образования Министерства спорта Российской
Федерации доктора педагогических наук профессора
Сергея Петровича Евсеева,
Президента
российского
студенческого спортивного
союза, ректора Московской
государственной академии
физической культуры, доктора педагогических наук,
профессора Cергея Германовича Сейранова, его друзей,
коллег и воспитанников.

С именем Анатолия Григорьевича Барабанова связано создание в 1969 году первого спортивного вуза на
Северном Кавказе – Краснодарского государственного
института физической культуры, который на сегодняшний день имеет статус университета и является одним

из ведущих профильных вузов страны. Занимая должность ректора на протяжении почти 32 лет (1969-2001
гг.), Анатолий Григорьевич
смог создать развитую учебную и спортивную инфраструктуру, открыл несколько
направлений
подготовки,
сформировал
профессиональный коллектив педагогов.

Анатолий Григорьевич Барабанов – участник Великой
Отечественной войны, мастер спорта СССР по пулевой
стрельбе, доктор педагогических наук, профессор,
действительный член Академии гуманитарных наук,
член-корреспондент Международной академии наук
Высшей школы, опубликовал более 150 научных и научно-методических работ, в
том числе монографии и
учебные пособия.

За заслуги перед государством Анатолий Григорьевич
был награжден многими государственными наградами,
в их числе почетный знак
«За заслуги в развитии
Олимпийского движения в
России», орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, орден Почёта и орден
Дружбы. Ему присвоено
звание заслуженного работника культуры Российской
Федерации,
заслуженного
деятеля науки Кубани, заслуженного работника физической культуры и спорта
республики Адыгея, почетного гражданина г. Краснодара.

В 1982 году на базе вуза была основана Олимпийская
академия Юга России, почётным президентом которой был Анатолий Григорьевич Барабанов. По инициативе Олимпийской Акаде-

мии юга России в 1992 году
было принято решение о
проведении ежегодных комплексных спортивных соревнований – Спортивных
игр народов Северного Кавказа.
В 2014 году, благодаря активной деятельности Анатолия Григорьевича, в состав
Региональной Олимпийской
академии вошли республики
Южная Осетия и Абхазия, в
связи с чем она была переименована в Олимпийскую
Академию Юга. С тех пор
делегации этих стран являются постоянными участниками игр народов Северного
Кавказа.

На заседании присутствовали ректоры и проректоры вузов, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации.

17 марта на базе Кубанского государственного университета
физической
культуры, спорта и туризма состоялось внеочередное заседание президиума
Федерального
учебнометодического объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и
направлений подготовки
Физическая культура и
спорт.
17 марта на базе Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма состоялось
внеочередное заседание президиума
Федерального
учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной
группе специальностей и направлений
подготовки
49.00.00 Физическая культура и спорт.

Первым выступил председатель Федерального УМО,
директор Департамента науки и образования Министерства спорта Российской Федерации Сергей Петрович
Евсеев, подняв два актуальных вопроса о взаимодействии подведомственных Министерству спорта Российской Федерации образовательных организаций высшего образования в использовании сетевой формы реализации
образовательных
программ, и о реализации в
высших учебных заведениях,
подведомственных
Министерству спорта Российской
Федерации,
комплексной
системы мероприятий по

профилактике и образованию в области борьбы с допингом.

Затем слово было предоставлено ректору Московской
государственной академии
физической культуры, президенту Российского студенческого
спортивного
союза Сергею Германовичу
Сейранову, который выступил с докладом о роли вузов
физической культуры в развитии студенческого спорта
в Российской Федерации.

Научная жизнь
университета

Юбилей научноисследовательского
Института
19 сентября 2017 года в
Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и
туризма состоялось торжественное собрание, посвященное двадцатилетию организации в структуре вуза
научно-исследовательского
института проблем физической культуры и спорта.
На нем присутствовали сотрудники НИИ, лабораторий, ветераны, представители спортивных организаций
края, министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края.

В своем приветственном выступлении ректор университета профессор Султан
Меджидович Ахметов поздравил всех присутствующих с 20-летием НИИ и пожелал новых творческих успехов.
С докладом об основных
этапах деятельности НИИ
выступил директор НИИ
профессор Анатолий Иванович Погребной.
Также с поздравительной
речью выступили Первый
заместитель министра физической культуры и спорта
Краснодарского края Сергей
Александрович Мясищев и
вице-президент федерации
Краснодарского края по художественной гимнастике,
директор Центра олимпийской подготовки Краснодарского края по художественной гимнастике Татьяна
Николаевна Полионова.
Сотрудники НИИ и лабораторий, внесшие значительный вклад развитие спортивной науки Кубани, были
награждены
Почетными
грамотами университета и
министерства
физической

культуры и спорта Краснодарского края.

Справка.
Научноисследовательский институт проблем физической
культуры и спорта был открыт 1 июля 1997 года в
структуре Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма (тогда - академия).
На сегодняшний день в институт входят:
Лаборатория
научноинформационного обеспечения и функциональной диагностики (Руководитель: заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации,
заслуженный
деятель науки Кубани, действительный член Академии
гуманитарных наук, доктор
медицинских наук, профессор Макарова Галина Александровна.)

- Лаборатория психологических проблем физической
культуры и спорта (Руководитель: заслуженный деятель науки Кубани доктор
психологических наук, профессор Горская Галина Борисовна).
Лаборатория
научнометодических проблем подготовки спортивного резерва (Руководитель: Заслуженный работник физической культуры РФ кандидат
биологических наук, профессор Плешкань Адель Васильевна).
- Лаборатория проблем физического совершенствования человека Заведует лабораторией доктор педагогических наук профессор Тхорев Василий Иванович
- Лаборатория анализа двигательной
деятельности
(Руководитель:
кандидат
технических наук доцент
Остриков Андрей Петрович).
- Отдел научнотехнического обеспечения
(начальник Малицкая Елена
Николаевна)

России, который проходил в
Ростове-на-Дону.

С 23 по 24 сентября 2017
года делегация Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма приняла участие в VIII Всероссийском
фестивале
науки юга России, который проходил в Ростовена-Дону.
С 23 по 24 сентября 2017 года делегация Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма в составе
главного специалиста научно-организационного отдела
– доцента Людмилы Ивановны Просоедовой, магистрантки 2 курса Ксении Дробышевой и студентки 4 курса Надежды Назаренко участвовала в VIII Всероссийском фестивале науки юга

Были представлены разработки в области биотехнологии и спортивной медицины:
обучающая
аппаратнокомпьютерная
методика
«БОС-пульс» и встраемое
Web устройство для обеспечения измерений и передачи
данных в спорте.
Ректор ЮФУ – профессор
М.А. Боровская ознакомилась с представленными разработками.

союза студенческих организаций.

С 15 по 18 июня 2017 года
состоялся финальный очный этап Всероссийского
конкурса молодых преподавателей вузов, который
походил в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Конкурс проводился с января по июнь 2017 года автономной некоммерческой организацией поддержки и
развития инициатив молодых ученых и педагогов
«Молодежные
научнообразовательные инициативы», при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и
образовательной сферах при
Совете при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию, Всероссийского клуба молодых исследователей и Российского

Всего в конкурсе приняли
участие 392 молодых преподавателя из 145 вузов и 51
региона России. На финальный этап конкурса было
приглашено 90 лучших преподавателей.
Мы поздравляем преподавателя кафедры психологии
(факультет спортивного менеджмента, педагогики и
психологии)
КГУФКСТ
Александру
Анатольевну
Дубовову с участием в финальном очном этапе Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов и
желаем ей дальнейших успехов и новых достижений!

С 5 по 7 октября 2017 года
доцент кафедры психологии, доктор психологических наук Гусейнов Александр Шамильевич принял
участие во Всероссийском
психологическом форуме,
который проходил в Казани, на базе
Казанского
(Приволжского) федерального университета.
В
рамках
научнопрактического Съезда
состоялось обсуждение основных направлений развития
психологии и
ключевых
проблем современной психологической науки и практики. Александр Шамильевич выступил с докладом на
тему «Личность как субъект
протестной активности», который вызвал большой интерес и продуктивную научную дискуссию.

7 июня 2017 года проректор
по
научноисследовательской работе,
доктор медицинских наук
Гайк Дереникович Алексанянц и доктор биологических наук, профессор
кафедры анатомии и спортивной медицины Ирина
Николаевна
Калинина
приняли участие в заседании круглого стола «Физическая активность как
элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений».
На Кубани в рамках Всероссийской
информационнопрофилактической
акции
«Жить, побеждая диабет!»
состоялся круглый стол
«Физическая активность как
элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений».

В заседании приняла участие
заслуженный мастер спорта
по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина
Слуцкая, первый заместитель министра физической
культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, заместитель министра
здравоохранения края Давид
Гунба, представители региональных профильных министерств,
медицинская
и
спортивная общественность.
На встрече присутствовали
проректор
по
научноисследовательской
работе
Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма,
доктор медицинских наук
Гайк Дереникович Алексанянц и доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии и спортивной
медицины Ирина Николаевна Калинина, которые выступили с сообщением «Физическая активность как
элемент профилактики сахарного диабета и его осложнений».

С 23 по 30 мая 2017 года в
Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и
туризма прошла научная и
научно-методическая конференция
профессорскопреподавательского состава КГУФКСТ.
С 23 по 30 мая 2017 года в
зале заседаний Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма прошла
научная
и
научнометодическая конференция
профессорскопреподавательского состава
КГУФКСТ. Направление работы конференции велось по
четырем секциям:
секция 1 – Построение и содержание процесса многолетней подготовки спортсменов различной квалифи-

кации (руководитель секции
- д.п.н., профессор А.И. Погребной);
секция
2
–
Научнокультурологические и экономические аспекты развития физической культуры и
спорта (руководитель секции
- к.п.н., доцент Э.А. Орлова);

д.пс.н.,
Г.Б.Горская).

профессор

30 мая 2017 года, в 15:15, в
зале заседаний прошло пленарное заседание, на котором были подведены итоги
работы конференции.

секция
3
–
Медикобиологические аспекты физической культуры и спорта,
современные физкультурнооздоровительные технологии
(руководитель
секции
д.м.н., профессор Е.М. Бердичевская);

секция 4 – Педагогические и
социально-психологические
аспекты современного образования и физкультурноспортивной
деятельности
(руководитель
секции
-

22–24 февраля 2017 Заведующая кафедрой адаптивной физической культуры Светлана Петровна
Лавриченко представила
наш университет на Всероссийской
научнопрактической конференции «Вопросы организации
совместных
(инклюзив-

ных) занятий физической
культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и здорового населения» в городе
Ханты-Манскийск.
22–24 февраля 2017 года в
городе Ханты-Мансийск состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Вопросы организации совместных (инклюзивных) занятий физической
культурой и спортом лиц с
ограниченными возможностями здоровья и здорового
населения».
Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РФ, Департамент
физической культуры и
Центр адаптивного спорта
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Целью конференции являлось распространение научно-практического опыта в
сфере организации инклюзивных занятий физической
культурой и спортом, консолидация усилий профессионального сообщества и общественных организаций, а

также органов государственной власти субъектов РФ по
организации совместных занятий адаптивной физической культурой и спортом
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
здорового населения.
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
на конференции представила
заведующая кафедрой адаптивной физической культуры, к.б.н., доцент Светлана
Петровна Лавриченко, которая выступила на секционном заседании «Инклюзивный процесс в адаптивном
спорте» с сообщением на
тему «Функциональные показатели некоторых систем
организма инвалидов с поражением
опорнодвигательного аппарата, занимающихся пауэрлифтингом» (материал подготовлен
в соавторстве с проректором
по НИР д.м.н., профессором
Г.Д. Алексанянцем и преподавателем кафедры АФК
к.б.н. Л.Ю. Тимофеевой).

Спортивная
жизнь
Университета

С 19 по 31 августа 2017 года в городе Тайбэе проходила XXIX Всемирная летняя универсиада. Российская делегация, приехавшая в Тайбэй, включала
348 спортсменов и около
170 тренеров, медиков и
официальных лиц. В российскую сборную команду
вошли студенты, представляющие 53 субъекта
Российской Федерации и
более чем 100 вузов страны.
Награды в общую копилку
сборной принесли и студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма.

Тяжелоатлеты Родион Бочков, Станислав Ретинский и
Вячеслав Яркин стали серебряными призерами Универсиады.
Родион Бочков взял серебро
в весовой категории до 105
кг, подняв в сумме 390 кг
(180+210).
Станислав Ретинский выступал в весовой категории
до 90 кг.
Вячеслав Яркин завоевал серебряную медаль в весовой
категории 77 кг.
В сумме двух упражнений
Вячеслав уступил всего 1 кг
спортсмену из Казахстана
Айдару Казову, хотя в рывке
выиграл у победителя с
лучшим результатом турнира – 150 кг.
28 августа женская студенческая сборная России завоевала бронзовые медали
соревнований, одержав победу над сборной Южной
Африки в матче за 3 место
на Всемирной Универсиаде в
Тайбэе. Виктория Шкода,
самый молодой игрок в составе нашей сборной, на
Универсиаде сыграла не бо-

лее 5-ти минут, и за это время Вика успела положить
мяч в дальний угол ворот
соперника ударом с места
правого инсайда.
Напомним, что в состав женской студенческой сборной
России вошли четыре футболистки ФК "Кубаночка":
вратарь Татьяна Щербак,
защитник Виктория Шкода,
нападающие Насиба Гасанова и Наталья Соколова. Все воспитанницы Кубанского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма.
ЮАР – Россия 0:5 (0:0)
Голы: Пантюхина, 51 – с пенальти (0:1). Машина, 54
(0:2). Пантюхина, 65 (0:3).
Федорова, 78 (0:4). Шкода,
89 (0:5).
ЮАР: Мпета, Тлаилане,
Номтшеке, Бияна, Себати
(Мазибуко, 81; Рахудуве,
90+2), Кгатлана, Машило
(Сальгадо, 83), Моголола,
Летсосо, Магая (Мадиба,
62), Джейн (к).

Россия:
Щербак,
Галай
(Пантюхина, 46), Шейкина,
Гасанова (Машина, 43), Чоловяга, Смирнова (Соколова,
77), Подшибякина, Федорова
(Шкода, 88), Зиястинова,
Черномырдина (к), Коваленко.
КОММЕНТАРИИ
МАТЧА:

ПОСЛЕ

Виктория Шкода, защитник
женской студенческой сборной России:
- Выйти на поле, не важно на
сколько минут, выйти и доказать что я чего то стою,
было моей первой целью на
Универсиаде. От игры к игре
я ждала когда меня выпустят, эмоции переполняли,
желание играть росло. В финальной игре за бронзу, наша команда была с заряжена
боевым настроем как никогда. Каждая была готова
выйти и выложиться на максимум. Оставались считанные минуты до конца матча,
в запасе была одна замена и
я по-прежнему надеялась и
ждала своего выхода. Меня
выпустили, было не более 5-

ти минут, чтобы доказать,
что я приехала не зря. Я
должна была внести свой
вклад в победу нашей сборной. Думаю, что я справилась с пятиминутным дебютом на Универсиаде.
Для меня это колоссальный
опыт - даже просто присутствовать в составе национальной сборной на турнире,
видеть на каком высоком
уровне играют европейские
команды и почувствовать
себя среди них. Впереди
много работы, есть цель и я
к ней приду.
Татьяна Щербак, вратарь
женской студенческой сборной России:
- Перед игрой за бронзу было волнение, так как понимала насколько это серьёзный матч - будет битва за
медали. Это понимание, наверное, ещё больше придавало сил для того чтобы выиграть. Каждая из нас была
готова отдать всю себя. И
мы это сделали! Приложили
все силы и выиграли этот
матч. Конечно, очень хотелось играть в финале, но, к

сожалению, мелочей в спорте не бывает!

тов вузов физической культуры.

На Универсиаде я получила
массу эмоций. На поле все
равны, ты просто делаешь
то, что умеешь ,и получаешь
от этого удовольствие.
Информацию нам любезно предоставила пресс-атташе ФК "Кубаночка" Елена Кузьмичева
.

Студенты Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма одержали
победу
в
номинации
“Спортивный
хит-парад
«Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодёжи
и студентов 2017 г. в городе
Сочи»”.
С 24 по 28 мая 2017 года в
Смоленской академии физической культуры, спорта и
туризма пройдет XX Всероссийский фестиваль студен-

Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
на соревнованиях будут
представлять 15 студентов, а
также
2
тренерапреподавателя (доцент кафедры теории и методики
плавания, парусного и гребного спорта Кристина Сергеевна Пигида и специалист
досугового центра Виктория
Евгеньевна Степанец) и руководитель делегации – проректор по воспитательной
работе кандидат педагогических наук доцент Банникова
Татьяна Анатольевна.
25 мая 2017 года состоялось
торжественное открытие XX
Фестиваля вузов физической
культуры и спорта России. В
этот же день прошел турнир
по спортивному многобо-

рью, а также самая зрелищная часть фестивальной программы – соревнования команд в номинации: “Спортивный хит-парад «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов
2017 г. в городе Сочи»”.
Уже подведены итоги спортивного хит-парада – жюри
высоко оценило выступление наших студентов, и Кубанскому государственному университету физической культуры, спорта и
туризма было присуждено
I место!

Фотографии предоставлены Смоленской государственной академией
физической культуры, спорта и туризма

С 21 по 23 июля в Москве
проходил фестиваль спорта «Гераклиада-2017» студенты и выпускники главного спортивного вуза Кубани - победители и призёры фестиваля спорта, который прошёл в Москве.
На московском стадионе
«Салют Гераклион» завершился фестиваль спорта
«Гераклиада–2017».
Основные направления, в
рамках которых проходили
соревнования – тяжёлая атлетика, спортивная борьба,
лёгкая атлетика и функциональное многоборье. Участие в турнире принимали
профессиональные атлеты –
призёры всероссийских и
международных соревнований.

Лёгкая атлетика
Толкание ядра
2 место – Александр Лесной (выпускник КГУФКСТ)
– 20.65
Тяжёлая атлетика
Мужчины (абсолютная весовая категория)
1 место – Родион Бочков
(студент
КГУФКСТ)
170+206=376 кг
2 место – Виктор Гетц (студент
КГУФКСТ)
155+185=340 кг
Студенты КГУФКСТ - серебряные призеры Чемпионата Европы по Регби7 среди студентов.
В Милане прошёл европейский регбийный студенческий форум, в котором Россию представляла Сборная
Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма,
выигравшая всероссийский
отбор.
Соперниками россиян были
сборные университетов Италии, Испании, Грузии, Румынии, Франции и Португалии.

На предварительном этапе
соревнований
Сборная
КГУФКСТ одержала пять
побед в шести матчах и безоговорочно вышла в финал
турнира. Решающий матч
против студентов из Грузии
россияне проиграли, но
смогли завоевать серебряные
медали студенческого чемпионата Европы, а также получили приз в номинации
«Fair play awards» как команда, олицетворяющая честную игру.
Студентка Гуманитарнго
колледжа Дарья Чебуланка в составе женской акробатической тройки стала
чемпионкой
Всемирных
игр.
В польском Вроцлаве с 20 по
30 июля проходили Всемирные игры – турнир по неолимпийским видам спорта.
Соревнования по акробатике
в женских группах завершились золотом для сборной
России.

1 место – Россия (Дарья Чебуланка (студентка Гуманитарного колледжа), Полина
Пластинина, Ксения Загоскина).
2 место – Белоруссия.
3 место – Великобритания.
Студентка нашего университета вместе со своей напарницей завоевали награды молодёжного чемпионата мира
В китайском Нанкине завершился молодёжный чемпионат мира по пляжному
волейболу в возрастной категории до 21 года (игроки
не старше 1997 года рождения).
Российская пара Надежда
Макрогузова
(студентка
университета) – Светлана
Холомина завоевали серебряные медали. В обоих финале девушки уступили команде из Бразилии.
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