Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма! Поздравляю вас с Днем знаний, которым мы начинаем юбилейный для нашего вуза
учебный год!
Ровно 45 лет назад 1 сентября 1969 года в нашем вузе состоялась линейка,
посвященная началу первого в его истории учебного года. За это время КГУФКСТ стал
одним из ведущих вузов физической культуры в России. Теперь мы располагаем
современной учебной, тренировочной и научно-исследовательской базами, которые
позволяют осуществлять качественную профессиональную подготовку специалистов,
готовить высококвалифицированных спортсменов.
В юбилейном учебном году хочется пожелать всем студентам, преподавателям и
сотрудникам университета крепкого здоровья, большего числа успешных начинаний и
удачно завершенных дел, которые позволят достигнуть Вам поставленных целей и еще
дальше пройти по пути развития нашего университета!
Ректор университета, профессор

С.М. Ахметов

Поздравляем студентов Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма с началом нового учебного года!

1 сентября 2014 года в
Кубанском государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма
прошла торжественная
линейка, посвященная
началу нового учебного года.

Почетными гостями
стали заместитель главы
администрации Краснодарского края, член коллегии
Министерства спорта РФ
Долуда Николай
Александрович, министр
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
выпускница вуза Чернова
Людмила Александровна,
начальник управления по

физической культуре и
спорту муниципального
образования город
Краснодар Данилов
Андрей Владимирович,
советник главы
администрации
Краснодарского края
Иващенко Владимир
Васильевич, председатель
федерации спортивной
борьбы Краснодарского
края Хоменко Игорь
Тимофеевич, директор
центра спортивной
подготовки по художественной гимнастике
Краснодарского края,
выпускница вуза
Полионова Татьяна
Николаевна, директор
центра спортивной
подготовки современного
пятиборья и фехтования
Краснодарского края,
выпускник вуза Полионов
Геннадий Викторович,

директор центра
спортивной подготовки по
греко-римской борьбе и
тхэквондо Краснодарского
края Косухин Владимир
Михайлович, директор
центра спортивной подготовки №9, президент
регбийного клуба «Кубань»
Мусатов Федор
Владимирович, заслуженный тренер Советского
Союза и России Шиян
Валентин Михайлович,
директор гандбольного
клуба «Кубань –
Краснодар», выпускник
вуза Кулинченко
Станислав Владимирович.
По сложившейся
традиций, студентам 1
курса был вручен
символический
студенческий билет, после
чего была зачитана клятва
студента.

Также на линейке
прошло награждение по
результатам IV Всероссийской
летней Универсиады, на
которой сборная команда
Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
заняла 3-е место в
комплексном зачете, а сборные
команды по гандболу и регби-7
получили первые места, и
произошло чествование
победителей.

1 сентября – всероссийский День знаний!

В России никогда не было
единой даты начала
учебного года. В деревнях к
учебе могли приступить
только поздней осенью,
после окончания
сельскохозяйственных
работ, а городские
гимназисты садились за
парты в середине августа.
Только в 1935 году
Совнарком принял
постановление о единой
дате начала учебы во всех
школах – 1 сентября. Тогда
же была установлена
продолжительность
учебного года и введены
фиксированные каникулы.
Дата 1 сентября была

выбрана не случайно. Во
многих школах занятия уже
начинались в первый
осенний день. Причиной
этому было и то, что на
Руси долгое время
встречали в этот день
Новый год. После того,
когда Петр I повелел
перенести новогодние
праздники на 1 января,
начало учебы оставили на
прежней дате, чтобы не
прерывать учебный процесс
длительным перерывом и не
переносить продолжительные летние каникулы на
зиму.

Так 1 сентября стало
официальным праздничным
днем. Однако на
протяжении нескольких лет
этот день продолжал
оставаться учебным. В
новом формате его впервые
отметили только 1984 году.
В Российской Федерации
никогда даже не было
разговоров о том, чтобы
упразднить этот праздник.
В современных средних и
высших учебных
заведениях 1 сентября не
является учебным днем. По
многолетней традиции утро
начинается с торжественной
линейки и Перового звонка.
Ученики и студенты
приходят нарядными, с
цветами и шарами. Как
всегда, главные виновники
праздника —
первоклассники и
первокурсники.

После распада Советского
Союза День знаний остался
официальным праздником в
ряде государств, вышедших
из СССР. Его по-прежнему
отмечают в Белоруссии,
Армении, Украине,
Молдавии, Казахстане и
Туркмении. Школьники и
студенты этих стран
продолжают начинать
учебный год в первый день
осени, следуя привычным
традициям советского
праздника.

Университет чествует олимпийских волонтеров

3 апреля 2014 года в
Кубанском государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма
состоялось торжественное
чествование волонтеров
XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г.
Сочи.

Церемония проходила в
актовом зале КГУФКСТ в
15:00, на которой
присутствовали все желающие
– студенты, преподаватели,
сотрудники университета и
приглашенные гости.

Мероприятие было
разделено на официальную
и неофициальную части. В
рамках официальной части
слово было предоставлено
первым лицам
университета, которые
поблагодарили волонтеров
и подвели итоги о
проделанной работе. Затем
произошло вручение
памятных благодарностей
от имени заместителя
председателя
Правительства Российской
Федерации Козака Д.Н. и
президента Оргкомитета
XXII Зимних Олимпийских
игр и XI Зимних
Паралимпийских игр 2014
года в городе Сочи
Чернышенко Д. Н.
После завершения
официальной части
началась неофициальная, в
рамках которой состоялся
праздничный концерт.

На концерт
приглашены не только
студенты учебного
заведения, но и «внешние»
волонтеры и добровольцы
«серебряного» возраста.
Ребята вновь смогли
вспомнить самые яркие
моменты волонтерской
деятельности в г. Сочи,
встретиться со своими
коллегами по
функциональной
деятельности и
олимпийским объектам, и,
конечно, поделились
своими впечатлениями о
проведенных днях на Играх.
Всего от Волонтерского
Центра КГУФКСТ на XXII

Олимпийских играх было
задействовано около 770
волонтеров и около 340 – на
Паралимпийских. Ребята
работали на спортивных
объектах по функциям
«Обслуживание мероприятий»
и «Спорт», на открытии и
закрытии Игр, а также
участвовали в Эстафете
олимпийского огня.

Деятельность университета

С 26 по 29 мая 2014
года в Москве проходил
Национальный конкурс по
программе Enactus-2014
(«студенты в свободном
предпринимательстве»), в
котором приняла участие и
делегация нашего
университета.
Команда студентов
Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
стала финалистом
Всероссийского конкурса
Enactus-2014, организованного
Международным Фондом
экономического и бизнес
образования при участии
Департамента науки,

промышленности и
предпринимательства г.
Москвы.
В номинации
«Лучший проект» наши
студенты победили с
проектом «Социальная
ответственность бизнеса –
иппотерапия для детей с
ДЦП и аутизмом».
Руководители
проекта: доцент кафедры
гигиены и спортивной
медицины Махинова М.В. и
доцент кафедры теории,
истории и методики
физической культуры
Белинский Д.В.

С 28 по 31 мая 2014
года в Туапсинском
районе, пос.
Новомихайловский,
проводился Всекубанский
интеллектуальный смотр
кадетских школинтернатов и кадетских
классов.
Министерство образования и науки
Краснодарского края,
Государственное бюджетное образовательное
учреждение «Центр
дополнительного
образования для детей»
провели ежегодный
Всекубанский интеллектуальный смотр, в котором

приняли участие
представители школ и
кадетских корпусов из 44
муниципальных образований
Краснодарского края.
В этом году в составе
жюри конкурса были и
представители нашего вуза –
зав.кафедрой безопасности
жизнедеятельности и
профилактики наркомании
Матвеева Ольга Михайловна,
старший преподаватель
кафедры Белоусов Олег
Николаевич, а также 5
студентов факультета
адаптивной и оздоровительной
физической культуры,
обучающихся на кафедре БЖД
и ПН.
Они оценивали конкурсы
«Визитная карточка», конкурс
строя и песни», игру по
станциям «Кубанский край –
земля казачья»
(интеллектуальная викторина);
конкурс печатных изданий;

соревнования спортивной
направленности – бег 30 м,
подтягивание на перекладине,
сборка и разборка автомата.
Всем представителям
Кубанского государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
после завершения Смотра
вручили Благодарственные
письма Министерства
образования и науки
Краснодарского края.

2-3 июня 2014 года в
Москве состоялась вторая
ежегодная Всероссийская
стартап-коференция
инноваторов и
предпринимателей Startup
Willage, в которой принял
участие представитель

нашего университета
Дмитрий Самарский.

2-3 июня 2014 г. в
г. Москве состоялась
вторая ежегодная
Всероссийская стартапкоференция инноваторов и
предпринимателей Startup
Willage, организуемая
фондом «Сколково». На это
масштабное мероприятие
был приглашен
председатель совета
молодых ученых,
руководитель
инновационного
инкубатора КГУФКСТ
Дмитрий Самарский, что
стало возможным
благодаря успешному
выступлению команды
наших молодых ученых на
региональном этапе Russian
Startup Tour (16 апреля
2014г.).
В первый день
Дмитрий Самарский
принял участие в отборе
инкубатора Cleantech Open

перед экспертами в области
экологии и энергетики. На
Startup Willage была
представлена питч сессия
перед ведущими
российскими и
зарубежными экспертами.
Вечером также состоялся
ряд встреч со многими
заинтересованными
представителями
промышленности и бизнеса.
Во второй день был
представлен проект «Wira беспроводная зарядка для
мобильных устройств»,
который заинтересовал
Сергея Поспелова, Николая
Никофорова.

В сентябре 2014 года в
Кубанский государствен-

ный университет физической культуры, спорта и
туризма прибыли студентки
из Карлсруй-ского
технологического института
города-побратима
Краснодара (Карлсруэ),
которые будут учиться по
программе обмена в
магистратуре.

Магистрантки будут
обучаться по направлению
49.04.01 «Физическая
культура», по профилям:
«Подготовка
высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде
спорта» и «Профессиональное
образование в сфере
физической культуры и
спорта». Помимо этого, они
будут проводить научноисследовательскую работу на
водно-гребной базе кафедры
теории и методики парусного и
гребного спорта, а также на
базе практики КГУФКСТ в
лицее № 48.

Спортивная жизнь университета

Итоги IV
Всероссийской летней
Универсиады
В начале июля
завершились финальные
соревнования в рамках IV
Всероссийской летней
Универсиады. Студенты
нашего университета заняли
третье общекомандное место
со 140 очками в активе.

Открытие IV Всероссийской
летней Универсиады состоялось
21 июня в г. Казани. Именно
здесь в 2013 году прошла XXVII
Всемирная летняя
Универсиада, на которой

блистательно выступили
студенты Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и
туризма, завоевав 25
золотых, 5 серебряных и 5
бронзовых медалей.
Соревнования прошли по 7
видам спорта: бадминтон,
баскетбол, бокс, волейбол,
самбо, теннис, тхэквондо,
шахматы. Всего же в
программу турнира входят
15 дисциплин. Кроме
перечисленных выше, это
гандбол, легкая атлетика,
настольный теннис,
плавание, регби-7,
танцевальный спорт и
фехтование.
Южный федеральный округ
представляли два вуза
Краснодарского края:
самый спортивный вуз –
Кубанский
государственный

университет физической
культуры, спорта и туризма
и «классический»
университет.
Подведем итоги
выступления студентов
КГУФКСТ на прошедших
соревнованиях.
Серебро – в активе
студентов нашего
университета в теннисе,
которые уступили
москвичам, но зато были
сильнее соперников из
Казани.
Студентам-самбистам
предстояло выявить
сильнейших в девяти
весовых категориях.
Несмотря на то, что в
активе наших студентов
были золото, серебро и 2
бронзы, пробиться на
пьедестал это не помогло, в
итоге – пятое место и 27
очков в общую копилку.

Даже две победы в личных
соревнованиях не позволили
танцорам нашего вуза
выиграть командное
первенство в рамках

финального турнира IV
Всероссийской летней
Универсиады. Паре
Александру Чжену и
Анастасии Белоусовой не было
равных ни в
латиноамериканской, ни в
европейской программе. Эти
две победы в личных
соревнованиях позволили
представителям КГУФКСТ
занять третье место в
общекомандном зачете.
В Пензе прошли
соревнования по настольному

теннису. В четверку
сильнейших пробились
команды из Санкт-Петербурга,
Краснодара и два столичных
коллектива. Золото завоевал
главный спортивный вуз
страны, серебро у сборной
КГУФКСТ, а бронза у РГГУ.
В борьбе за звание
чемпиона России по гандболу
сошлись команды из
Екатеринбурга, Ижевска,
Ставрополя, Краснодара,
Ростова, Владивостока, СанктПетербурга, Воронежа, Омска,
Волгограда и Оренбурга. В
мужском финале схлестнулись
команды КГУФКСТ и НГУ
имени П.Ф. Лесгафта (СанктПетербург), победу со счетом
33:28 (17:14) одержала
команда нашего университета.
У женщин только бронза.
В Казани прошли
соревнования и по тхэквондо.
78 представителей из 14 вузов
России сражались за звание
лучших. Представители
нашего университета в общем
командном зачете заняли

досадное четвертое место,
уступив один балл
университету управления
республики Татарстан.
К сожалению, не
удалось завоевать большое
количество очков и медалей
в боксе и фехтовании.
В рамках
Универсиады также
проходил турнир по
регби-7. В соревнованиях
приняли участие 16
сильнейших студенческих
команд страны, где сборная
КГУФКСТ одержала
уверенную победу в
турнире.
Итог соревнований IV
Всероссийской летней
Универсиады таков:
студенты КГУФКСТ,
завоевав 9 золотых, 5
серебряных и 6 бронзовых
медалей, заняли третье
общекомандное место со
140 очками в активе.

Успехи студентов на II
этапе Кубка РЛЛС-2014
С 6 по 8 июня 2014 года
состоялся II этап летнего
многоэтапного Кубка
РЛЛС–2014 по
лыжероллерам. Команда
КГУФКСТ удачно
выступила на этих
соревнованиях, завоевав 2
золотые, 4 серебряные и 1
бронзовую медали.
7 июня 2014 года
соревнования проводились
в «Мамедовом ущелье»
Лазаревского района.
Спортсмены соревновались
на дистанции 2500 метров

в гору. В этой гонке золото
выиграла Фѐдорова Екатерина
Артуровна (преподаватель
кафедры ТиМЗВВСиСТ), а
серебряную медаль заработала
Васильченко Ольга Сергеевна
(преподаватель-аспирант
кафедры ТиМЗВВСиСТ).
Среди мужчин в призѐры
попали Горбиков Иван
Иванович (старший
преподаватель кафедры
ТиМЗВВСиСТ) – серебро и
Оглы Константин Сергеевич
(группа 09с4) – бронза.
На следующий день
отличились те же спортсмены.
Соревнования проводились в
«Олимпийском парке»
Сочинского района на
дистанции 4000 метров. Своѐ
второе золото на этих
соревнованиях выиграла
Фѐдорова Екатерина
Артуровна, а вторые
комплекты серебряных
медалей - Васильченко Ольга
Сергеевна и Горбиков Иван
Иванович.

В КГУФКСТ прошел круглый стол по обмену опытом в сфере туризма

28 июня 2014 года в
Кубанском государственном
университете физической
культуры, спорта и туризма
состоялся Круглый стол по
обмену опытом в сфере
туризма в рамках
выполнения международного
гранта Европейской
комиссии «Темпус»  «Сеть
передового опыта
организаций и
университетов для развития
туризма в России».

В работе Круглого стола
приняли участие:
руководитель проекта

«NeToUr» профессор Лидия
Андрадес Кальдито
(Университет
Экстремадуры, Испания),
профессора из Франции
Дэвид Вард-Перкинс
(Бизнес-школа «СКЕМА»)
и Армель Женьер-Гроппо
(Институт туризма
Франции), заместитель
начальника управления
экономики и
прогнозирования
Министерства курортов и
туризма Краснодарского
края Наргис Намировна
Хуако, руководители и
представители предприятий
туриндустрии Кубани
Лариса Безрукова (ООО
«Пак Групп»), Юлия
Гонцова (ООО «НаталиТур»), Губская (ООО
«Фараон»), Диана
Джаббарова (ООО «БестТур»), Ирина Кучеренко

(ООО «Турист-ресурсКубань»), Людмила
Старостина (ООО
«Позитив»), Екатерина
Титова (ООО «Ван Гог»),
преподаватели, сотрудники,
аспиранты, магистранты,
студенты и выпускники
университета.
В рамках круглого
стола был обсужден
широкий круг вопросов по
современному состоянию и
перспективам развития
туризма в Краснодарском
крае и России в целом,
основные направления
организации
взаимодействия между
образовательными
учреждениями и
предприятиями туристской
индустрии по организации
стажировок и практик
студентов и выпускников.

В конце была принята
резолюция, подчеркивающая
необходимость продолжения
сотрудничества в данном
направлении и развитии
партнерских отношений по
организации взаимодействия
внутри отрасли по созданию
условий для работы молодым
специалистам и выводу
туристического продукта
Краснодарского края на
международный рынок.
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