Дорогие первокурсники! Уважаемые студенты и коллеги!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового 2016-2017 учебного года!

Вы сделали первый и самый важный выбор в жизни, поступив в один из ведущих вузов физической культуры и спорта. Университет
имеет сильный профессорско-преподавательский состав. Наши студенты завоевывают призовые места на соревнованиях самого высокого
уровня, становятся стипендиатами престижных конкурсов, победителями всероссийских и международных форумов.
В 2016 Олимпийском году студенты вуза добились высоких спортивных результатов. Сборная команда университета победила в XXX
Универсиаде вузов Краснодарского края и республики Адыгея, заняла II место в V летней Всероссийской универсиаде среди 119 вузов
Российской Федерации. Чемпионами и призёрами Универсиады стали команды по регби-7, гандболу, тхэквондо и боксу.
15 студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма приняли участие в играх XXXI
Олимпиады
в
Рио-де-Жанейро.
Олимпийским чемпионом стал студент 1 курса Давит Чакветадзе (греко-римская борьба) – в тяжелейшей финальной схватке он одержал
уверенную, яркую победу и завоевал золотую медаль. Серебряную медаль завоевал Аниуар Гедуев (вольная борьба), бронзовая медаль у
Стефании
Елфутиной
(парусный
спорт).
Контрольные цифры приема по всем направлениям подготовки и специальностям университет выполнил в полном объеме. В состав
студентов влились 1 160 первокурсников из 11 стран, 51 субъекта Российской Федерации и всех 44 муниципальных образований
Краснодарского края. Среди поступивших – 5 заслуженных мастеров спорта, 8 мастеров спорта международного класса и 87 мастеров
спорта Российской Федерации.
В новом учебном году от всей души желаю вам спортивных побед, успехов в учебе и научной деятельности! Неугасаемой энергии, творческого
вдохновения, успешного воплощения всех идей и замыслов! В добрый путь!
С уважением,
Ректор Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
профессор С.М. Ахметов

Поздравление Министра спорта Виталия Мутко с Днём знаний и началом нового учебного года
Дорогие друзья!
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю руководителей,
преподавателей, тренеров, работников, аспирантов, студентов и учащихся образовательных учреждений
спортивной
отрасли
с
Днём
знаний
и
началом
нового
учебного
года!
Сегодня в нашей отрасли физкультурно-оздоровительную и спортивную работу проводят свыше 360
тысяч тренеров, тренеров-преподавателей, инструкторов и других специалистов. Достижения в области
массовой физической культуры и успехи в профессиональном спорте – это результат деятельности наших отраслевых
образовательных организаций. Отечественная система профессионального физкультурного и спортивного образования
подготовила целую плеяду спортивных наставников, заслуги которых отмечаются на государственном уровне, а также на
мировой спортивной арене. Успешное выступление сборной команды России на завершившихся Играх XXXI Олимпиады –
лишнее
тому
доказательство.
Повысить конкурентоспособность и приумножить достижения российского спорта невозможно без дальнейшей слаженной
работы профессорско-преподавательского состава ваших учреждений и дальнейшего обучения нового талантливого
поколения специалистов. Важно не только сохранять уникальную систему подготовки кадров, но и разрабатывать
современные научно-обоснованные подходы к подготовке тренеров по видам спорта и спортивного резерва, активно
участвовать в научно-методическом обеспечении спортивных сборных команд страны, а также реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне».
Благодаря целеустремлённости, реализации своего творческого и научно-исследовательского потенциала студенты,
аспиранты и преподаватели нашей отрасли способствуют формированию здоровья нации, патриотизма и воспитанию
выдающихся
спортсменов,
являющихся
гордостью
России.
Желаю вам вдохновения, стремления к новым знаниям, открытиям, творческих и спортивных побед!
Министр спорта Российской Федерации
В.Л. Мутко

День знаний в КГУФКСТ!

1 сентября, в Кубанском
университете
физической культуры,
спорта
и
туризма
состоялась
торжественная линейка,
посвященная
началу
нового
2016-2017
учебного года.
С Днем знаний всех
поздравил
ректор
КГУФКСТ,
доктор
педагогических
наук,
профессор
Султан
Меджидович
Ахметов,
министр
физической
культуры
и
спорта
Краснодарского
края
Людмила
Чернова,
Заслуженный
тренер
Советского
Союза
и
России,
Заслуженный

учитель
Российской
Федерации
Валентин
Шиян, а также выпускник
факультета
спорта,
студент
1
курса
магистратуры
Сергей
Поздняков.
Были
подведены
спортивные итоги года,
отмечены
наиболее
значимые
научные
события, и, конечно же,
произнесены
напутственные
слова
ребятам, которые сегодня
впервые сядут за парты
нашего
вуза.
Затем, по сложившейся
традиции, ректор вручил
новоиспеченным
студентам символический
студенческий билет, после
чего
первокурсниками
была произнесена клятва
студента.

Обязательной
частью
ежегодного празднования
Дня знаний в КГУФКСТ
является
чествование
спортсменов, проявивших
себя на соревнованиях
различного уровня. В 2016
году
в
ведущий
спортивный
вуз
края
поступили 5 заслуженных
мастеров
спорта,
8
мастеров
спорта
международного класса и
87
мастеров
спорта
Российской
Федерации.
Сегодня 70 студентам
были
торжественно
вручены ленты «Мастер
спорта
Российской
Федерации». Был отмечен
студент
1
курса
факультета спорта Давит
Чакветадзе, который стал
чемпионом Олимпийских

Игр в Рио-де-Жанейро по
греко-римской
борьбе.
Также на торжественной
линейке
ректор
КГУФКСТ поздравил с
юбилейными
датами
директора
научно–
исследовательского
института, заведующего
кафедрой
теории
и
методики
плавания,
парусного и гребного
спорта,
доктора
педагогических
наук,
профессора
Анатолия
Ивановича Погребного и
заведующего кино-фотолабораторией, известного
фотожурналиста, ветерана
вуза,
Заслуженного
работника
физической
культуры
Кубани
Валерия Владимировича
Крачунова.
По
завершении
официальной
части
студенты 1 курса тепло
поздравили
своих
преподавателей,
а
Досуговый
центр
КГУФКСТ порадовал всех

присутствующих яркими
и
запоминающимися
номерами.

В качестве приглашенных
почетных
гостей
на
мероприятии
присутствовали:
- Министр физической
культуры
и
спорта
Краснодарского
края,
Олимпийская чемпионка,
Заслуженный
мастер
спорта, выпускница вуза Людмила Александровна
Чернова.
Председатель
Олимпийского
Совета
Краснодарского
края,
Олимпийская чемпионка,
Заслуженный
мастер
спорта, выпускница вуза –
Ирина
Владимировна
Караваева.
- Начальник управления
по физической культуре и
спорту муниципального

образования
город
Краснодар – Анатолий
Николаевич Мирошников.
Председатель
Краснодарской
краевой
общественной
организации «Ветераны
физической культуры и
спорта
Кубани»,
Заслуженный
тренер
Советского
Союза
и
России
Алексей
Константинович
Барабанщиков.
- Спортивный директор
волейбольного
клуба
«Динамо-Краснодар»
Владимир
Васильевич
Синицын.
Главный
менеджер
гандбольного
клуба
«СКИФ», Олимпийский
чемпион,
Заслуженный
мастер спорта - Олег
Валерьевич
Ходьков.
- Президент федерации
спортивной
борьбы
Краснодарского
края,
Мастер спорта, выпускник
ВУЗа - Игорь Тимофеевич
Хоменко.
Начальник
сборной
команды Краснодарского

края по современному
пятиборью,
Мастер
спорта, выпускник ВУЗа Геннадий
Викторович
Полионов.
- Заслуженный учитель
Российской
Федерации
Валентин
Михайлович
Шиян.
Директор
центра
спортивной подготовки по
художественной
гимнастике,
Мастер
спорта, выпускница ВУЗа
- Татьяна Николаевна
Полионова.
Директор
центра
спортивной подготовки по
боксу,
Заслуженный
мастер спорта, Чемпион
мира
Сергей
Владимирович
Водопьянов.
Руководитель
Кубанского спортивного
клуба
инвалидов,
Заслуженный
работник
физической
культуры
России
Геннадий
Гаврилович Литвинов.

В 2016 году порог
Кубанского
государственного
университета физической
культуры,
спорта
и
туризма переступили 1160
первокурсников из 11
стран,
51
субъекта
Российской Федерации и
44
муниципальных
образований
Краснодарского
края.
В числе поступивших – 5
заслуженных
мастеров
спорта, 8 мастеров спорта
международного класса и
87
мастеров
спорта
Российской
Федерации.
Хочется
особенно
отметить спортсменов –
победителей и призеров
международных
соревнований:

Чакветадзе
Давит
–
чемпион
летней
Олимпиады 2016 (Грекоримская борьба), ЗМС
(факультет
спорта).

Давиденко Александра –
победительница
первенства мира среди
юниорок по гандболу
(факультет
спорта).

Самойленко
Лада
–
победительница
первенства мира среди
юниорок по гандболу
(УОР).

Переметов
Данил
–
победитель
первенства
Европы
по
лёгкой
атлетике, МС (факультет
спорта).

Квочкин
Андрей
–
серебряный
призер
первенства Европы среди
юношей по гиревому
спорту
(факультет
спорта).

Сорокин
Дмитрий
–
победитель
Всемирной
летней универсиады по
лёгкой атлетике, МСМК
(факультет
спорта).

Гавриленко
Виктор
победитель
первенства
Европы среди юниоров по
гребле на байдарках и
каноэ
(факультет
спорта).
Гетц Виктор – серебряный
призер
чемпионата
Европы
по
тяжелой
атлетике,
МСМК
(магистратура).

Бабченко
Никита
–
победитель
первенства
Европы по плаванию
(факультет
спорта).
Семенюта
Вадим
–
победитель
первенства
Европы по академической
гребле
(факультет
спорта).
Чернега Александр
–
чемпион
Европы
по
лёгкой атлетике (спорт
ПОДА), МС (факультет

спорта).
Бордолимова Мария –
победительница
первенства Европы по
хоккею
на
траве
(факультет АОФК).

Победа КГУФКСТ на XXVI Универсиаде Кубани среди высших учебных заведений!

Кубанский
государственный
университет физической
культуры, спорта и туризма
стал победителем XXVI
Универсиады Кубани среди
высших учебных заведений.
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
подтвердил статус ведущего
спортивного вуза Кубани,
завоевав 304 очка по общей
сумме баллов в 1 группе*.
Последним
видом
соревнований, проходящим в
рамках универсиады, стал
гандбол среди мужских и
женских команд.

Напомним, что в 2016 году
программа
студенческой
универсиады
включала
бадминтон,
волейбол
(мужчины
и
женщины),
лёгкую атлетику, настольный
теннис, плавание, самбо,
шахматы, гандбол (мужчины
и женщины), бокс, тхэквондоWTF, регби-7, а также
выполнение нормативов в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».
*В
1
группу
входят
государственные
вузы
с
количеством обучающихся на
очной форме свыше 1500
человек.

КГУФКСТ на XIX Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры

Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
стал бронзовым призером
XIX
Всероссийского
фестиваля студентов вузов
физической культуры.
XIX
Всероссийский
фестиваль студентов вузов
физической
культуры
проходил в Казани с 11 по 15
мая на базе Поволжской
государственной
академии
физической культуры, спорта
и
туризма.
КГУФКСТ представляли 19
студентов, 1 преподавательучастник,
2
тренерапреподавателя
и
1
руководитель.

По общей сумме завоеванных
баллов
Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта
и туризма занял III место,
разделив
«бронзу»
с
командой
Волгоградской
академии
физической
культуры. I место досталось
Поволжской государственной
академии
физической
культуры, спорта и туризма,
II место - у Сибирского
государственного
университета
физической
культуры и спорта.

Студенты
КГУФКСТ
одержали победу в первый
день
фестиваля
вузов
физической
культуры
и
спорта
в
номинации
«Спортивный
хит-парад»

«Навстречу
XXXI
Олимпийским играм в Риоде-Жанейро, Бразилия».

Во
второй
день
были
проведены
конкурсные
номинации
«Научное
творчество
молодежи»,
«Олимпийское наследие», а
также
мастер-классы
профессорскопреподавательского состава.
В
конкурсе
«Научное
творчество
молодежи»
наилучший результат показал
наш
аспирант
Антон
Зинченко, завоевав 1 место. 3
места удостоилась студентка
КГУФКСТ Татьяна Дзябенко.
Высший балл (40 очков) за
проведенный
мастер-класс

профессорскопреподавательского состава
получил
представляющий
КГУФКСТ Андрей Аришин.
Последней
фестивальной
номинацией стало личнокомандное
первенство
«Преодоление
полосы
профессиональных
испытаний».
Полоса
препятствий состояла из 12
дисциплин у юношей и 11- у
девушек
(исключая
перекладину).
В
личном
первенстве среди мужчин 2
место завоевал Егор Гулам
(02:43,3 мин). Также 2 место
в личном первенстве среди
женщин у нашей студентки
Дарьи
Городиловой,
ее
результат – 02:54,9 мин.

КГУФКСТ - серебряный призер V Всероссийской летней универсиады!
участие свыше двух тысяч
спортсменов,
представляющих 119 высших
учебных заведений из 52
регионов страны.

Студенты
Кубанского
государственного
университета физической
культуры,
спорта
и
туризма стали серебряными
призерами V Всероссийской
летней универсиады!
Этим летом в Белгороде,
Смоленске и подмосковном
Раменском
прошла
V
Всероссийская
летняя
универсиада, на которой
спортивную
честь
Краснодарского
края
отстаивало
несколько
кубанских вузов, в том числе
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма.
Всего
в
финальных
соревнованиях
приняли

В 2016 году в программу
соревнований универсиады
вошли фехтование, плавание,
бадминтон,
настольный
теннис, самбо, тхэквондо
(WTF),
бокс,
шахматы,
гандбол
(мужчины
и
женщины),
волейбол
(мужчины и женщины) и
регби-7 (мужчины) – всего 14
видов спорта.

На этом масштабном турнире
наши студенты показали
высокие результаты, завоевав

золото и бронзу в гандболе,
золото в регби-7, серебро в
тхэквондо,
а
также
бронзовую медаль в боксе
(вместе с представителями
КубГАУ).

В
этих
соревнованиях
КГУФКСТ стал лучшим не
только
среди
кубанских
высших учебных заведений.
В командном зачете он
набрал 119 баллов, завоевав
почетное
серебро
V
Всероссийской
летней
универсиады
2016
года.
Победителем
стал
Национальный
государственный университет
физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
(136 очков), на третьем месте
оказался
Дальневосточный

федеральный
(111 очков).

университет

Напомним,
что
на
Универсиаде 2014 года наш
вуз занимал третью ступень
пьедестала почета.

Место встречи изменить нельзя….
спортивных
и
научных
достижениях КГУФКСТ.

25 июня 2016 года прошла
ежегодная
встреча
выпускников КГУФКСТ.
По доброй традиции в
последнюю субботу июня
выпускники разных лет вновь
встретились
в
стенах
любимого вуза.
В 15:00 в актовом зале
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
собралось
больше
сотни
бывших студентов разных лет
выпуска и формы обучения.
В начале мероприятия с
приветственным
словом
выступил выпускник 1984
года, а ныне - первый
проректор-проректор
по
учебной работе, профессор
Алексей
Александрович
Тарасенко. Он поблагодарил
всех присутствующих в зале,
рассказал
о
последних

Гостей
поздравила
и
студенческая
молодежь
университета. С номерами
выступила
мужская
акробатическая
четверка,
мастера
спорта
международного
класса
Юрий Почитальнов, Вадим
Абрамов, Антон Мозговой,
Вячеслав Тронев, обладатель
гран-при в Москве по
мужскому
одиночному
катанию Павел Максимов, а
также мастер спорта по
гиревому
спорту
Сергей
Поздняков,
который
исполнил
песню
«Герои
спорта».
В конце слово взяла старший
преподаватель
кафедры
иностранных языков Любовь
Львовна Гаврилова, которая
работает в нашем вузе с
самого его основания.

После официальной части
выпускники
не
хотели
расходиться и покидать стены
родного университета. Они
делились
впечатлениями,
воспоминаниями,
рассказывали
о
себе,
фотографировались,
общались
со
своими
преподавателями
на
кафедрах.

Благодарим всех, кто пришел
на
встречу
и
создал
дружескую,
теплую
и
праздничную атмосферу! До
встречи в 2017 году, дорогие
выпускники!

Конкурс красоты «Мисс университет КГУФКСТ-2016»

Студентка
1
курса
факультета спорта Алина
Клиндухова
стала
победительницей конкурса
красоты
«Мисс
Университет КГУФКСТ –
2016»!
Одним
из
самых
волнительных и ожидаемых
мероприятий этой весны стал
конкурс
красоты
«Мисс
Университет КГУФКСТ –
2016», который прошел в
преддверии международного
женского дня впервые за
последние 5 лет.
Из
нескольких
десятков
красивейших девушек самого
спортивного вуза Кубани,
подавших заявку на участие в

I этапе конкурса, строгое
жюри выбрало лишь 12
финалисток.
Недели
напряженных
репетиций,
тренировок,
профессиональные
фотосессии
с
лучшими
фотографами,
встречи
с
представителями одного из
ведущих модельных агентств
края «Kate fashion group»,
изнурительная работа над
собой – все для того, чтобы
достойно представить себя на
решающем выступлении.
Этот день настал – 2 марта, в
15:30
студенты,
преподаватели, сотрудники
университета
и
приглашенные
гости
собрались в ДК Учащейся
Молодежи, чтобы узнать, кто
же получит титул Мисс
Университет КГУФКСТ в
2016 году.
Девушкам
предстояло
проявить себя на сцене в
четырех этапах. Первый этап
назывался «Жить на свете
интересно!» и представлял
собой
творческое
представление себя и своих
талантов. Следующим шагом
к победе было дефиле в

костюмах в стиле casual
«Реальная свобода», затем –
свободное
спортивнотанцевальное
выступление
всех участниц «Мы танцуем,
как мы хотим!». И последнее
– дефиле в вечерних платьях
«Романтика
красоты».
Каждый этап оценивался по
десятибалльной
шкале
компетентным
жюри,
в
состав
которых
вошли
известные
общественные
деятели Кубани:
Вазген
Миносян
представитель
группы
компаний
«ГЛОБУС»,
помощник
депутата
городской Думы, партнер
конкурса;
- Марина Белянщикова представитель
модельного
агентства
«Kate
fashion
group»;
- Олег Чеша - заведующий
информационноаналитическим отделом в
Краснодарской
краевой
территориальной
организации
профсоюза
работников культуры;
- Вячеслав Потапов - актер и
режиссер театра и кино;
- Константин Перминов –

телеведущий, руководитель
спортивной
редакции
краевого телеканала «Кубань
24»;
- Олег Громов - программный
директор
радиостанции
«Авторадио – Краснодар»,
актер театра и кино;
- Татьяна Банникова проректор по воспитательной
работе КГУФКСТ, кандидат
педагогических наук, доцент.

Программа конкурса была
очень насыщена. Каждая
девушка старалась проявить
себя, показать свои таланты и
индивидуальность.
Им
предстояло сразиться в трех
конкурсных
номинациях:
стать «Мисс зрительских
симпатий»
- лучшей по
мнению
зрителей,
голосовавших вконтакте в
группе
мероприятия,

получить титул «Вице-мисс
Университета КГУФКСТ –
2016» и стать королевой
красоты - «Мисс Университет
КГУФКСТ – 2016». Между
выступлениями
участниц
свои
яркие
и
запоминающиеся
номера
зрителям дарили талантливые
студенты
кафедры
спортивной режиссуры.
И вот – долгожданный финал.
На сцену для объявления
результатов
конкурса
приглашены
председатель
профсоюза
студентов
Надежда
Жигунова,
представитель
группы
компаний
«ГЛОБУС»,
помощник
депутата
городской Думы, партнер
конкурса - Вазген Миносян,
представитель
модельного
агентства
«Kate
fashion
group»
Марина
Белянщикова, проректор по
воспитательной
работе
Татьяна Банникова, ректор
КГУФКСТ Султан Ахметов.
В итоге звание «Мисс
зрительских
симпатий»
завоевала Светлана Михеева.
Девушка 13 лет занимается
художественной
гимнастикой, мастер спорта,
член
сборной
команды
Краснодарского края и ЮФО,

чемпионка г. Краснодара
2014-15 годов, мечтает стать
великим тренером.
Вице-мисс
Университета
КГУФКСТ – 2016 стала
Анастасия Гузенко. Своим
основным хобби считает
учебу, увлекается плаванием
и водным поло, а главной
цель в жизни молодой и
активной мамы - воспитание
физической культуры у детей
с раннего возраста.

Зал взрывается овациями победительницей
конкурса
«Мисс
Университет
КГУФКСТ–2016» становится
Алина
Клиндухова!
Студентка 1 курса факультета
спорта,
кмс
по
художественной гимнастике,
член
сборной
команды
Краснодарского
края
по
многоборью, в настоящее
время - тренер для детей
младшего
школьного
возраста, ее заветная мечта побывать в каждом уголке
земного шара. Корона нашла

свою владелицу, а значит,
конкурсу – быть!
Всем девушкам были сделаны
подарки
за
участие
–
грамоты, цветы и подарки от
спонсоров.
Своими
эмоциями
поделилась победительница
конкурса красоты Алина
Клиндухова:
- Это было незабываемо!
Когда назвали мое имя,
эмоции били через край. До
этого
я
никогда
не
участвовала в конкурсах
красоты. Когда я подавала
заявку,
меня
очень
поддерживали мои друзья,
можно сказать, они были
инициаторами,
чтобы
я
приняла участие в этом
конкурсе. Они очень верили в
меня до конца, я считаю, что
все
получилось
именно
благодаря им. Репетиции
проходили каждый день,
включая воскресенье. Мы
очень
усердно работали,
потому что хотели, чтобы все
прошло на высшем уровне. За
это время я всех полюбила,
мы очень сдружились и на
протяжении всего времени
были единой командой.
В
завершении
разговора
первая
красавица
вуза
поздравила
всех

представительниц
прекрасного пола нашего
университета
с
наступающими праздниками:
- В первую очередь я желаю
всем девушкам любить себя,
потому что это самое главное
– если вы не полюбите себя,
вас не полюбит никто. Все
ваши эмоции, энергия – всё
передается
окружающим.
Счастья всем и любви!

Лучшие из лучших
Победителями стали:
Номинация «Лучший студент
университета» - Бебенина
Мария
Викторовне
(факультет
физической
культуры, выпуск 2016).
24 мая 2016 года в актовом
зале университета прошла
торжественная церемония
награждения победителей
конкурса «Лучший студент,
магистрант
Кубанского
государственного
университета физической
культуры,
спорта
и
туризма».
С 22 марта по 30 апреля 2016
года в нашем вузе был
проведен ежегодный конкурс
«Лучший студент, магистрант
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма».
По
итогам
2-х
туров
конкурсными
комиссиями
были определены студентыпобедители
по
10
номинациям,
чествование
которых прошло 24 мая в
актовом зале.

Номинация
«Лучший
магистрант университета» Степукова Алина Сергеевна.
Номинация «Лучший студент
Гуманитарного колледжа» Савенчук Нелли Николаевна
Номинация «Лучший студент
училища
(техникума)
олимпийского резерва» –
Самовик
Андрей
Александрович
Номинация
«Отличник
учебы»Гава
Алёна
Андреевна
(факультет
сервиса и туризма)
Номинация
«Лучший
спортсмен»
Ихлова
Анастасия
Борисовна

(факультет педагогики и
психологии)
Номинация
«Начинающий
учёный-исследователь»
Чеснокова Алена Сергеевна
(факультет спорта, выпуск
2016)

Номинация
«Творческая
личность»
Сотников
Александр
Сергеевич
(факультет
сервиса
и
туризма)
Номинация
«Начинающий
тренер-преподаватель»
Чуприна Алина Игоревна
(факультет спорта, выпуск
2016)
Номинация
«Лучший
иностранный
студент
университета»
Танта
Абделбассет
(факультет
адаптивной
и
оздоровительной физической
культуры).

Дорогами Успеха вместе с
КГУФКСТ

Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
пообщался
со
своими
будущими
студентами
в
рамках
проходившего
Краснодарского
образовательного фестиваля
«Дорогами успеха».
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
принял
участие
в
образовательном фестивале
«Дорогами
успеха»,
проходившего с 18 по 21
марта
2016
года.
Организатором мероприятия
выступила
Краснодарская
выставочная
компания
«СитиЭкспо» при поддержке
администрации
муниципального образования
город Краснодар.

В течение трех дней, посетив
выставочный павильон № 2
«КубаньЭкспоцентр»
(Зиповская, 5), школьники
любого возраста, их родители
и учителя могли встретиться
со специалистами Центра
довузовской подготовки и
Отдела
по
связям
с
общественностью,
чтобы
узнать
о
направлениях
подготовки
и
правилах
приема в КГУФКСТ на 20162017 учебный год. Вниманию
гостей выставки на стенде
КГУФКСТ был представлен
видеоролик,
ярко
рассказывающий о жизни
вуза.

У всех желающих была
возможность пообщаться и с
руководством университета.
В первый день работы
фестиваля, с 13.00 до 14.00, в
рамках
его
деловой
программы был проведен
«Ректорский
час»,
где

школьники,
родители
и
учителя
встретились
с
первым
проректоромпроректором по учебной
работе Алексеем Тарасенко.
Он рассказал об истории
КГУФКСТ и его известных
выпускниках,
специальностях,
которые
можно получить в стенах
университета,
а
также
обозначил пути дальнейшего
развития одного из ведущих
спортивных вузов. После
этого все присутствующие
смогли
задать
первому
проректору
вопросы.
Особенно активными были
ученики 8 классов – это
говорит о высоком интересе
подрастающего поколения к
сферам физической культуры,
спорта и туризма.
«Направление – одно из
самых востребованных в
настоящее время, - отметил
Алексей Тарасенко. – именно
поэтому практически все
наши выпускники имеют
официальное
трудоустройство, а многие
начинают работать еще в
процессе получения высшего
образования».
По итогам Краснодарского
образовательного фестиваля
«Дорогами
успеха»

КГУФКСТ был
дипломом
мероприятия.

награжден
участника

Научная жизнь университета
14-15 апреля 2016 года
Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
прошла
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием
«Интегрированные
коммуникации в спорте и
туризме:
образование,
тенденции, международный
опыт».
В
центре
внимания
участников конференции –
возрождение физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне». С
сентября 2015 года ГТО
уверенно шагает по России.
Сотни школьников, учителей
физической
культуры,
волонтеров уже участвуют в
его
возрождении.
Быть
первыми всегда трудно. В
начале
пути
возникают
организационные,
коммуникационные и другие

проблемы.
Чтобы
их
преодолеть,
необходимо
обеспечить
эффективное
взаимодействие
всех
структур, отвечающих за
внедрение и продвижение,
зарекомендовавшей себя в
советское время, программы.
С этой целью и собираются
участники конференции.
По
словам
президента
России, все шаги в области
повышения
качества
физкультуры должны быть
направлены
на сохранение
здоровья нации, гармоничное
физическое развитие россиян.
«Дети
должны
стать
сильными, должны быть
здоровыми, любить спорт
и иметь возможности им
заниматься, уметь постоять
за себя, за своих близких,
за свою семью и, в конечном
итоге, за свое Отечество», –
говорил В.В. Путин.
Работа конференции была
построена по следующим
направлениям:

- современные проблемы
отрасли физическая культура
и
спорт:
вопросы
продвижения,
популяризации, пропаганды,
рекламы
и
связей
с
общественностью;
актуальные
вопросы
подготовки
кадров
для
спортивной и туристской
отраслей;
тенденции
развития
интегрированных
коммуникаций;
- состояние и перспективы
туристской отрасли в России
и регионе.
В
работе
конференции
приняли участие известные
спортсмены,
тренеры,
представители рекламного и
PR-сообществ,
ведущие
ученые в области социологии,
педагогики,
филологии,
политологии, коммуникаций
из более чем 10 городов
России
(Москва,
СанктПетербург, Ростов-на-Дону,
Пятигорск,
Майкоп,
Челябинск, Екатеринбург и

др.) и зарубежья (Испания,
Финляндия).
На второй день конференции
были проведены мастерклассы
руководителей
рекламных и PR-агентств
города
Краснодара
по
вопросам
корпоративной
культуры,
специальных
мероприятий, производства
рекламного продукта.
Конференция проходит в вузе
с 2008 года. С первых дней ее
поддерживают Министерство
спорта России, Министерство
физической
культуры
и
спорта Краснодарского края,
Олимпийские чемпионы –
выпускники
вуза.
После
завершения конференции 1516 апреля гости, в рамках
экскурсионной программы,
отправятся в Лаго-Наки.
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