Вступая в новый учебный год, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма продолжает подтверждать позицию лучшего физкультурного вуза на юге России. Период 2014-2015 стал успешным для нас в студенческой, научной, спортивной отраслях. Наши студенты и выпускники становились победителями и призерами краевых, российских и международных соревнований. Самыми значимыми событиями
стали победы «воспитанников» университета физкультуры в Кубанской Универсиаде, Всемирной Универсиаде и
Первых Европейских играх в Баку!
Кроме того, по результатам проведения Мониторинга деятельности образовательных организаций высшего
образования за 2014 год наш университет в четвертый раз признан эффективным вузом. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма стал единственным университетом спортивной направленности, выполнившим все основные показатели, по которым оценивалась деятельность высших учебных
заведений.
На страницах сентябрьского номера будет рассказано, как КГУФКСТ провел 1 сентября, будет отмечено, с
какими результатами вступил в новый учебный год.

Поздравление ректора Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма первокурсников, студентов, преподавателей и работников вуза с началом учебного года
Дорогие первокурсники! Уважаемые коллеги и гости!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового – сорок седьмого для вуза – учебного года!

В 2015 году университет выпустил 1239 специалистов с высшим образованием, и 190 – со средним профессиональным образованием. Все выпускники трудоустроены и успешно работают на предприятиях отрасли
физической культуры и спорта, образования, туризма.
Контрольные цифры приема по всем направлениям подготовки и специальностям университет выполнил в
полном объеме. В состав студентов влились полторы тысячи первокурсников. В числе поступивших 3 заслуженных мастера спорта, 5 мастеров спорта международного класса и 57 мастеров спорта.
Главные спортивные события 2015 года – это Первые Европейские игры в Баку и XXVIII Всемирная летняя Универсиада. В Первых Европейских играх приняли участие 12 студентов университета. Завоевано 7 золотых и 2 серебряных медали, в том числе 5 золотых медалей по прыжкам на батуте.
В ХХVIII Всемирной летней Универсиаде в Кванджу (Республика Корея) студентами завоевано 5 золотых,
2 серебряных и 2 бронзовых медали.
Мы дорожим добрыми отношениями с федерациями по видам спорта, детско-юношескими спортивными
школами. В лице присутствующих здесь руководителей поздравляем их коллективы с началом учебного года.
Дорогие друзья! С Днем знаний! Мирного неба, спортивного духа, благополучия и удачи!

Новый учебный год 2015-2016 в КГУФКСТ!
По сложившейся традиции, были произнесены
напутственные слова, ректор
вручил «новоиспеченным»
студентам
символический
студенческий билет, после
чего была зачитана клятва
студента.
1 сентября 2015 года
в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошла
торжественная линейка,
посвященная началу нового учебного года.
На церемонии присутствовали министр физической культуры и спорта
Краснодарского края, выпускница
университета
Людмила Александровна
Чернова, ректор вуза Султан Меджидович Ахметов,
профессорскопреподавательский состав
и, конечно же, главные
«виновники» торжества –
первокурсники.

Также на линейке
прошло чествование заслуженных мастеров спорта,
мастеров спорта международного класса и мастеров
спорта, где ректор, преподаватели и приглашенные гости торжественно вручили
студентам ленты «Мастер
спорта».

После этого студенты
1 курса тепло поздравили
преподавателей и своих кураторов.

По окончании торжественной части мероприятия,
первокурсников, работников
вуза и приглашенных гостей
порадовали своими выступлениями творческие коллективы Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма.
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Жизнь университета
Самые значимые события
деятельности вуза и мероприятий, проведенных на
его территории во второй
половине учебного года
2014-2015.

10 февраля 2015 года две
студентки Карлсруйского
технологического института, проходившие научноисследовательскую практику в магистратуре Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма, успешно защитили
квалификационные работы.
В соответствии с соглашением от 24 июня 2013
года между КГУФКСТ и институтом KIT (г. Карлсруэ,
Германия) студентки Карлс-

руйского технологического
института Хартманн Зина
Луиза и Кнебель Янина Надине проходили научноисследовательскую практику
в магистратуре университета
с 22 сентября 2014 года по
10 февраля 2015 года.

Магистрантки обучались по направлению «Физическая культура». Хартман
Зина проходила практику по
профилю «Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта»
на базе Лицея №48. Кнебель
Янина проходила практику
по профилю «Подготовка
высококвалифицированных
спортсменов в избранном
виде спорта» на водногребной базе кафедры теории и методики парусного и
гребного спорта.

10 февраля 2015 года
обе студентки успешно защитили квалификационные
работы.

Кнебель Янина защитила квалификационную работу на тему: «Technical characteristics and morphological
features with consideration of
the different sport qualifications – an empiric survey of
activity rowers and kayakers in
Krasnodar,
Russian
Federation» (Технические характеристики и морфологические особенности с учетом различной спортивной
квалификации - эмпирическое исследование деятельности гребцов в г. Краснодаре, Российская Федерация).
Хартман Зина защитила квалификационную работу по

итогам
научноисследовательской практики
на тему: «Physical education
in Russia and Germany. The
development of results of
Physical Fitness of 10-11 year
old students during a student’s
quarter. An Intervention of a
4th Class at a School in Krasnodar, Russian Federation»
(Физическое воспитание детей в России и Германии.
Развитие результатов физического
фитнеса
10-11летних школьников в течение учебной четверти и его
внедрение в образовательный процесс 4-х классов в
школу г. Краснодара, Российская Федерация).

14 февраля в Краснодаре
прошли всероссийские соревнования на Кубок губернатора Краснодарского
края по лѐгкой атлетике.
В 2015 году соревнования
собрали более 100 ведущих
легкоатлетов из 12 регионов
России и ближнего зарубежья. Почѐтным гостем мероприятия стал известный легкоатлет Сергей Шубенков,
выступающий за Краснодарский край - многократный
чемпион Европы, бронзовый
призѐр чемпионата мира в
беге с барьерами.
Перед соревнованиями бронзовый призѐр Олимпиады по
прыжкам в длину Татьяна
Котова провела мастер-класс
юным спортсменам. Старт
турниру дал первый заместитель министра физической
культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

В этом году в программу
Кубка губернатора Краснодарского края были внесены
изменения - впервые в рамках турнира были проведены
соревнования по толканию
ядра.

Победители и призеры всероссийских соревнований на
Кубок губернатора Краснодарского края по лѐгкой атлетике, являющиеся студентами КГУФКСТ:
Прыжок в длину
2 место – Дмитрий Бобков (7.73)
Бег 60 м с/б
1 место – Кирилл Невдах (7.79)
Прыжок в длину
2 место – Анна Мисоченко (6.52)

4 февраля 2015 года в
помещении
научноисследовательского института проблем физической
культуры
и
спорта
КГУФКСТ для 15 талантливых школьников 7-8
классов, увлеченных научно-техническим творчеством, была организована
экскурсия на тему «Как
наука помогает стать чемпионом».
В ходе экскурсии наши
гости познакомились с новейшей аппаратурой, современными методами исследования и диагностики, применяемыми в спорте высших
достижений, встретились с
ведущими учеными университета и получили исчерпывающую информацию по
всем интересующим вопросам.

5 февраля 2015 года в Научно-исследовательском
институте КГУФКСТ состоялся «День открытых
дверей», приуроченный к
празднованию «Дня российской науки».
«День открытых дверей
НИИ» посетили преподаватели, аспиранты, магистранты университета, а также
тренеры – всего более 60 человек. В рамках мероприятия все желающие могли ознакомиться с новейшей аппаратурой, методами, технологиями, применяемыми в
современных исследованиях
и результатами научной работы наших ведущих ученых, а также получить исчерпывающие консультации
по всем интересующим вопросам.

6 февраля 2015 года в
Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко
были вручены дипломы
лауреатам премии государственной поддержки талантливой молодѐжи. В
число лауреатов и победителей вошли студенты Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма.
6 февраля 2015 г в
Краснодарской филармонии
им. Г.Ф. Пономаренко в
рамках мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки, в тожественной
обстановке были вручены
дипломы лауреатам премии
государственной поддержки
талантливой молодѐжи за
высокие достижения в научно-технической и инновационной деятельности.
В число лауреатов вошел аспирант КГУФКСТ
Тришин Е.С. Победителями
конкурса «У.М.Н.И.К.» стали студенты КГУФКСТ Добрынин А.А., Прасолов
В.Н., Усова Ю.А.

4 марта 2015 года, в Кубанском
государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма, прошла расширенная
коллегия
министерства
физической культуры и
спорта
Краснодарского
края, основной темой которого стала эффективность использования спортивных сооружений в муниципалитетах региона.
Участие в коллегии принимали вице–губернатор Николай Долуда, министр физической культуры и спорта
края Людмила Чернова, ректор КГУФКСТ Султан Ахметов, председатель олимпийского совета региона
Ирина Караваева, а также
заместители глав муниципалитетов, ответственных за
развитие спорта, руководители спортивных школ и федераций Кубани, директора
спортивных комплексов.

старшие юноши проехали
около 40 км: 32 круга по
1200 метров с 17-ю зачетными финишами.

29 марта 2015 года возле
здания КГУФКСТ стартовало первенство России по
велосипедному спорту в
гонке критериум (I тур).
Первенство было посвящено
памяти
мастера
спорта
СССР, заслуженного тренера
России, профессора, кандидата педагогических наук
А.Г Карпенко. В соревнованиях принимали участие более 100 молодых спортсменов 15-16 лет из 33 регионов
России, из них 20 велосипедистов представляли Краснодарский край.
Спортсмены стартовали и
финишировали возле здания
КГУФКСТ (ул. Будѐнного,
161). Кольцевой маршрут:
старт ул. Буденного (угол
Седина) - налево Леваневского - налево Кузнечная –
налево Седина – налево Буденного (финиш). Всего

Справка: критериум – это групповая кольцевая гонка по улицам
города. Победители определяются по большей сумме баллов, набранных за призовые места на
промежуточных финишах.

26-27 марта 2015 года в городе Самара состоялась
Х Всероссийская научнопрактическая
конференция училищ олимпийского
резерва "Наука, физическая культура и спорт", в
котором приняли участие
представители Училища
олимпийского
резерва
КГУФКСТ.
Училище (техникум) олимпийского резерва КГУФКСТ
представляли
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе Елена Николаевна Кучерук и
студент Андрей Самовик.
По окончании конференции
участникам и лауреатам были вручены сертификаты,
диплом и грамота.
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Предыдущая эмблема вуза

Мероприятия,
приуроченные к
70-летию Великой Победы

27 марта 2015 года студенты КГУФКСТ приняли
участие в старте общественно-патриотической акции «Знамя Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие проходило во
внутреннем дворе Главного
управления МЧС России по
Краснодарскому краю. В
торжественной церемонии
участвовал личный состав
Главного управления МЧС
России по Краснодарскому
краю, настоятель Покровского храма станицы Елизаветинской протоиерей Геор-

гий, ветеран Великой Отечественной войны Сущенко
Иван Степанович, представители пресс-служб и СМИ,
школьники, а также студенты вузов, в том числе студенты кафедры БЖД и ПН
Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма.

Знаменная группа Главного
управления пронесла Знамя
Победы перед участниками
и гостями церемонии и торжественно вручила представителям сочинского отряда
Федеральной
противопожарной службы. В течение
месяца знамя побывает во
всех районах края, а затем
вернется в столицу Кубани.

«Знамя Победы» - общественно-патриотическая акция,
организуемая в целях увековечивания народного подвига в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в ознаменование заслуг воинов
вооруженных сил и тружеников тыла перед Отечеством и в знак благодарности
потомков победителям от
фашистских захватчиков.

По итогам прошедшего 2326 апреля 2015 года в
Абинском районе первенства по спортивному туризму команда КГУФКСТ
заняла призовые места.
С 23 по 26 апреля 2015 года
команда Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма принимала уча-

стие в Открытом первенстве
Абинского района по спортивному туризму памяти
мастера спорта А.В. Твердого, посвященного 70-летию
Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.
По итогам соревнований
спортсмены заняли следующие места:
1 место – Павлоградский
А.И., Мягкий В.А. («дистанция – пешеходная – связка»,
3 класс)
1 место – Бурякова А.Н.,
Чеснокова А.С. («дистанция
– пешеходная – связка», 3
класс)
1 место – Чеснокова А.С.
(«дистанция – пешеходная –
личная», 3 класс)
2 место – Галко Е.В., Кравец
В.В. («дистанция – пешеходная – связка», 3 класс)
3 место – Галко Е.В. («дистанция – пешеходная – личная, 3 класс)

В субботу, 27 июня
2015 года состоялась ставшая традиционной встреча
выпускников Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
В 15.00 в актовом зале университета прошла встреча
выпускников. В честь гостей
был организован праздничный концерт, а после официальной части бывшие сокурсники разошлись по аудиториям родных факультетов. «Виновники» торжества
вспомнили студенческие годы, встретились со своими
однокурсниками,
пообщались с преподавателями, узнали, чем «дышит» и как
развивается родной вуз сейчас. По сложившейся традиции встреча выпускников
прошла в последнюю субботу июня. В этом году

КГУФКСТ посетили более
90 человек: выпускники
1973 года, первыми окончившие Краснодарский государственный институт физической культуры, студенты «юбилейных» выпусков 1975, 1980,1985, 1990 и 1995
гг., а также те, кто в различные годы учился в вузе на
очной и заочной формах
обучения.

Благодарим всех, кто пришел на встречу и создал
дружескую, теплую и праздничную атмосферу! Приглашаем выпускников разных лет вновь собраться
вместе в 2016 году!

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма вновь подтвердил
свою эффективность.
По результатам проведения
Мониторинга деятельности
образовательных организаций высшего образования за
2014 год наш университет в
четвертый раз признан эффективным вузом.
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма – единственный вуз
спортивной направленности,
выполнивший все основные
показатели, по которым оценивалась деятельность высших учебных заведений.
По сравнению с данными мониторинга прошлого года университет повысил
результаты по всем показателям. В число показателей
вошли:
- образовательная деятельность,
- научно-исследовательская
деятельность,
- международная деятельность,

- финансово-экономическая
деятельность,
- уровень заработной платы
профессорскопреподавательского состава,
- показатель трудоустройства выпускников
- доля студентов, включенных в списки кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации
по видам спорта, в общей
численности студентов.

Кубанская Универсиада 2015

12 февраля 2015 года
в 12.00 в комплексе тренировочных залов «Чемпион» в «Городе спорта»
(ул. Пригородная, 24) состоялась церемония открытия юбилейной XXV
Универсиады Кубани. Завершилась она 27 мая 2015
года, где КГУФКСТ неизменно занял первое место!
В 2015 году, помимо
традиционных для Универсиады видов: бадминтона,
баскетбола, легкой атлетики,
настольного тенниса, плавания, самбо, тенниса, тхэквондо-ВТФ, регби-7, легкоатлетического кросса и гиревого спорта, в программу
Универсиады включили сдачу нормативов по отдельным

видам ГТО. Сборные 21 вуза края (5 мужчин и 5 женщин) соревновались в выполнении пяти нормативов:
прыжок в длину с места,
подтягивание для мужчин и
отжимание от пола для
женщин, упражнение на
пресс- подъем туловища из
положения лежа на спине, а
также наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье.
Универсиада традиционно проходит в 2 этапа: на
первом этапе соревнования
проводились внутри ВУЗов.
II этап – финальный, в котором соперничают сборные
высших учебных заведений
края и филиалы федеральных вузов.
По итогам всех студенческих соревнований Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
стал победителем XXV Уни-

версиады Кубани среди
высших учебных заведений!
Церемония награждения победителей и призеров
Универсиады прошла 27 мая
в актовом зале КГУФКСТ.
По итогам Универсиады
«золото» завоевали студенты
Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма,
«серебро» досталось КубГАУ, третье место занял
КубГУ, а Новороссийская
морская
академия имени
Ушакова получила специальный приз турнира – «Кубок прогресса».
Спортсменов поздравили министр физической
культуры и спорта Краснодарского края, олимпийская
чемпионка Людмила Чернова, председатель Олимпийского совета Кубани, олимпийская чемпионка Ирина
Караваева, чемпион мира по
стендовой стрельбе Александр Землин. Было отмечено, что более 25 тысяч чело-

век приняли участие в первой части Универсиады2015. В финале сражались
команды, представляющие
25 вузов – всего 1762 студента.
Лучшие результаты выступлений наших команд в разных видах спорта:
1 место
- настольный теннис;
- бокс;
- тхэквондо (WTF);
- гандбол (женщины);
- легкая атлетика;
- мини-футбол (женщины);
- регби-7.
2 место
- волейбол (мужчины и
женщины);
- гандбол (мужчины);
- плавание.
3 место
- гиревой спорт.

ФОТОРЕПОРТАЖ XXV УНИВЕРСИАДЫ

I ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ В БАКУ
I Европейские игры,
проходившие с 12 по 28
июня в столице Азербайджана Баку, стали одним
из самых масштабных
спортивных мероприятий
мирового уровня. В составе
российской сборной Краснодарский край представляли 16 спортсменов, десять из которых - студенты
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и
туризма.
16 кубанских спортсменов из 12 видов спорта
вошли
в
национальную
сборную. Шестеро из них Аниуар Гедуев (вольная
борьба), Ярослава Якушина
(бокс), Яна Павлова, Дмитрий Ушаков, Михаил Мельников (прыжки на батуте),
Екатерина Ким (тхэквондо),
Степан Марянян (грекоримская борьба), Илья Власов, Дмитрий Волков, Егор
Крюка (волейбол) обучаются
в КГУФКСТ.
Первым российским
чемпионом на Европейских

играх стал борец Степан
Марянян, который выступал
в весовой категории до 59 кг.
В финальном поединке со
счетом 3:0 он одержал победу над белорусским спортсменом, тем самым принеся
в копилку российской сборной первую золотую медаль.

Вслед за ним студент
КГУФКСТ, борец вольного
стиля Аниуар Гедуев победил в своем виде спорта. Кубанский спортсмен, выступающий в весовой категории
до 74 кг, обошел своих соперников и завоевал золотую
медаль, а также стал трехкратным чемпионом Европы.

Также 4 золотые медали в прыжках на батуте завоевали студенты КГУФКСТ
Михаил Мельников и Яна
Павлова и магистрант Дмитрий Ушаков.
Дмитрий Ушаков взял «золото» как в индивидуальных,
так и в синхронных прыжках, где он выступал в паре с
Михаилом Мельником.
Не менее успешно выступила и Яна Павлова, став
победительницей в индивидуальных прыжках и в синхронных, в паре с Анной
Корнетской из Ростова-наДону. Таким образом, наши
батутисты завоевали все золотые награды в данном виде спорта.
К сожалению, Екатерина Ким не смогла участвовать в полуфинальных соревнованиях из-за полученной накануне травмы. Ярослава Якушина уступила
польской спортсменке в четвертьфинальном поединке.
Всего за десять дней
Евроигр-2015
кубанские

спортсмены завоевали 6 золотых медалей, все победители – студенты и выпускники нашего вуза.
В состав сборной России вошли 367 спортсменов,
из них 317 представляют
олимпийские виды спорта,
40 – неолимпийские, 7 – демонстрационный
(подводный спорт), 3 – паралимпийский (дзюдо, спорт слепых).
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