Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!
25 января – особый день в череде январских праздников. Он имеет богатую историю и традиции, которые из года в
год передаются студенческой молодежью.
Студенчество – яркая, запоминающаяся и в то же время ответственная пора. Это старт, который открывает
вам широкие возможности для самореализации. Мы гордимся, что самая талантливая молодежь учится в нашем
университете. Именно благодаря вашим спортивным, научным, профессиональным и творческим достижениям вуз
известен на краевом, федеральном и мировом уровне.
С праздником! Пусть студенческие годы навсегда оставят самые теплые воспоминания!
Ректор профессор С.М. Ахметов

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
поделились
студенческими
приметами
и
забавными
случаями
из
жизни,
принимали
участие
в
тематических конкурсах

Традиционно 25 января во
всех учебных заведениях
России царит праздничная
атмосфера, ведь сегодня
учащиеся вузов отмечают
свой «профессиональный»
праздник - Татьянин день,
он же День студента.
25
января,
в
День
Российского
студенчества,
представители Студенческого
Совета КГУФКСТ приняли
участие
в
мероприятии
«Зачетный
праздник!»,
организованный
Студенческим Советом при
главе
муниципального
образования город Краснодар
и общественно-политической
газетой
«Краснодарские
известия».
Праздник
проходил
в
Молодёжном центре города
Краснодара. На мероприятии
наши активисты узнали об
истории праздника, составили
книгу студенческих рецептов,

КГУФКСТ
поздравляет
студентов
с
этим
замечательным праздником и
желает интересной учебы,
побед над собой, крепкого
здоровья,
творческого
вдохновения, верных друзей
и
успехов
во
всех
начинаниях!
Пусть
студенческие годы навсегда
оставят
самые
теплые
воспоминания!

более 500 команд, 20 из них
представляют Краснодарский
край.

Команда КВН «Квартет
Четырех», представляющая
КГУФКСТ,
приняла
участие
в
XXIX
Международном фестивале
команд КВН «КиВиН-2018».
4 января в Сочи стартовал
XXIX
Международный
фестиваль
команд
КВН
«КиВиН-2018».
Команда
КВН
«Квартет
Четырех», представляющая
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма,
уже
набралась
опыта,
выступая в Центральной
Краснодарской
и
Брюховецкой лигах. Теперь
ребята
поборются
за
возможность
попасть
в
телевизионные лиги Клуба
Веселых и Находчивых.
Конкуренция у студентов
самого спортивного вуза Юга
России была высокая – в этом
году на фестивале выступят

Ребята
из
«Квартета
Четырёх» приняли активное
участие во всех мероприятиях
фестиваля, пообщалась с
участниками
команд
из
телевизионных лиг КВН –
Премьер-лиги и Высшей лиги
КВН, а также поработали над
текстами своих программ с
ведущими
редакторами
телевизионных
лиг
Международного союза КВН.
Впереди новые конкурсы и
фестивали,
в
которых
«Квартет Четырех» будет
участвовать вместе со своим
вузом.

Овеяна славой родная
Кубань!

С 23 января по 23 февраля
2018 года в Кубанском
государственном
университете
физической
культуры, спорта и туризма
прошел Месячник оборонномассовой
и
военнопатриотической работы.
Различные
мероприятия,
приуроченные к Месячнику,
проводятся в нашем вузе
ежегодно.
Их
цель
воспитание
студенческой
молодежи
в
лучших
российских
традициях,
приобщение их к ценностям
военной истории, развитие
героико-патриотических
качеств.
23 января в 15.00 Месячнику,
проходящему в этом году под
девизом
«Овеяна
славой
родная Кубань!», был дан
торжественный старт. Всех
присутствующих студентов,

сотрудников
и
преподавателей университета
поздравили
наши
гости:
воспитанники
Краснодарского
президентского
кадетского
училища
–
ансамбль
барабанщиков
«Ритм»
(руководитель
–
Заслуженный артист России,
майор Александр Витальевич
Володин).

попытки,
то
для
распределения второго и
третьего места пришлось
проводить дополнительные
туры.

В
рамках
Месячника
проходили соревнования по
сборке-разборке
автомата
Калашникова
среди
студентов,
турниры
по
шахматам и шашкам.

2 место – Богомаз Руслан
(группа 16к2) с результатом
по дополнительным турам 28,
28, 29 очков;

В
тире
КГУФКСТ
по
инициативе
отдела
воспитательной
работы
совместно с кафедрой теории
и
методики
спортивных
единоборств,
тяжелой
атлетики и пулевой стрельбы
состоялось первенство по
стрельбе из пневматической
винтовки
«Снайпер-2018»
среди
обучающихся
и
сотрудников университета.
Каждый
желающий
мог
продемонстрировать
свою
меткость, сделав 3 пробных и
3 зачетных выстрела.
И
если
определился

с

победитель
первой же

В итоге призовые места
распределились следующим
образом:
1
место
–
Анастасия
Стрельцова (группа 16о2) с
результатом 29 очков;

3 место – Никита Згурин
(группа 16к3) с результатом
по дополнительным турам 28,
28, 26 очков.

Во
время
проведения
Месячника
студенты
факультета сервиса и туризма
встретились с писателем
Владимиром
Петровичем
Васильевым.
Владимир
Петрович недавно выпустил
новую книгу о поколении

2000-х, о ценностях и
интересах этого поколения,
об отношении к патриотизму,
к
гражданственности,
к
войне, об их общении между
собой
и
со
старшим
поколением…
Книга
об
интересной
переписке
писателя
и
мальчика,
проводящего много своего
времени в глобальной сети.

В ходе творческой встречи
писатель поднимал много
вопросов,
интересных
современному студенту: «Что
читают?»,
«Что
любят
смотреть?», «Что думают?»,
«Как
относятся?».
Для
студентов
направления
подготовки «Реклама и связи
с
общественностью» эта
тематика особенно актуальна
и профессионально значима
Также студенты Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
приняли участие в памятном

мероприятии, посвященном
75 годовщине освобождения
Краснодара
от
немецкофашистких захватчиков.
Студентам
был
сделано
маленькое сообщение о том,
чем знаменит данный день и
проведен краткий экскурс в
историю города Краснодара
периода военных лет.
После этого вся делегация
выдвинулась
к
месту
проведения
памятных
мероприятий. В траурных
мероприятиях
приняли
участие губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев, глава
города Краснодара Евгений
Первышов, председатель ЗСК
Юрий Бурлачко, ветераны,
представители общественных
организаций,
молодежь.
Всего в митинге приняли
участие более семи тысяч
человек. Память кубанцев
почтили минутой молчания,
после
чего
студенты
возложили
цветы
к
мемориалу
«Жертвам
фашистского террора».
Также
Краснодарское
городское
отделение
ветеранов «Боевое братство»
провели для обучающихся
урок Мужества.

На встрече присутствовали:
Анатолий
Леонидович
Зайцев, ветеран 58-армии,
участник событий августа
2008 года в Южной Осетии,
возглавлявший группировку
войск ПВО в ходе боевых
действий по принуждению
Грузии к миру, полковник
Александр
Станиславович
Пилипчак, ветеран боевых
действий в Афганистане,
кавалер 2-х орденов «Красная
Звезда» и ветеран боевых
действий в Афганистане и
Чечне,
кавалер
ордена
«Красная
Звезда»
подполковник
Александр
Леонидович Андрукович.
Мероприятие началось с
минуты молчания в память о
Романе Филиппове, Герое
России,
погибшем
при
исполнении воинского долга
в Сирии.
В течение часа ветераны
рассказывали о своем боевом
опыте,
демонстрировали

фотографии, видеозаписи и
печатные материалы того
времени, пообщались
со
студентами, а также сделали
памятные фотографии со
всеми желающими.

Открыла встречу шоу-группа
«Конфетти» с инсценировкой
произведений
«Прощание
славянки», «Когда мы были
на войне», «Катюша» и
многих других.

По сложившейся традиции
администрация Центрального
внутригородского
округа
города Краснодара в канун
75-летия
со
Дня
освобождения
города
Краснодара
от
немецкофашистских
захватчиков
проводила
творческую
встречу
ветеранов
и
молодёжи «Вне времени»,
которая
в
этом
году
состоялась 9 февраля.

Поздравить ветеранов также
собрались студенты вузов,
среди которых были ребята
из нашего университета.
Затем студенты под мелодию
песни «Огонёк» пригласили
ветеранов на вальс. Теплая
встреча
переросла
в
совместное
исполнение
военных песен. Ветераны с
удовольствием
приняли
участие
в
музыкальной
викторине, вытаскивая из
корзины фронтовые письматреуголки.

Поздравить
ветеранов
пришли первый заместитель
главы
администрации
Центрального округа Сергей
Громыко и генерал-майор,
участник локальных войн в
Эфиопии, Камбоджи и других
странах Алексей Григорьевич
Диденко.

В
завершение
встречи
Молодёжный совет при главе
администрации Центрального
внутригородского
округа
города Краснодара вручил
всем гостям цветы.
В
течение
месяца
для
студентов
КГУФКСТ
проводились
тематические
встречи, «уроки мужества»,
конкурсы, экскурсии и другие
мероприятия, направленные
на
воспитание
чувства
патриотизма и любви к своей
Родине.

боксу Дмитрием Юрьевичем
Пирогом.

1 февраля 2018 года в
стенах
Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
прошла встреча студентов и
преподавателей
вуза
с
нашим
выпускником
депутатом Государственной
Думы, чемпионом мира по
боксу среди профессионалов
по
версии
Всемирной
боксерской
организации
(WBO), мастером спорта
международного класса по
боксу
Дмитрием
Юрьевичем Пирогом.
1
февраля
в
стенах
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
прошла встреча студентов и
преподавателей
вуза
с
депутатом Государственной
Думы, чемпионом мира по
боксу среди профессионалов
по
версии
Всемирной
боксерской
организации
(WBO), мастером спорта
международного класса по

Почетного
гостя
поприветствовал
первый
проректор-проректор
по
учебной работе, профессор
Алексей
Александрович
Тарасенко,
сказав,
что
ведущий
спортивный
университет
Кубани
рад
вновь принимать в своих
стенах Дмитрия Юрьевича –
видного
государственного
деятеля,
известного
спортсмена, прославившего
Россию на международной
арене, нашего выпускника,
закончившего на тот момент
Кубанскую государственную
академию
физической
культуры
с
красным
дипломом.
Дмитрий Юрьевич с теплотой
отозвался о времени учебы в
вузе,
поделился
воспоминаниями о своих
студенческих
годах,
признался, что порой было
сложно совмещать учебу и

спорт,
поблагодарил
преподавателей за те знания,
которые он здесь получил.
Также во время беседы были
подняты темы патриотизма,
проявления
активности
молодежи в жизни общества,
умения делать правильный
выбор в жизни и не
останавливаться
на
достигнутом.
В
завершении
встречи
Дмитрию Юрьевичу была
вручена памятная статуэтка
КГУФКСТ
и
книга
о
выдающихся
спортсменах
Кубани, где написано и о нем
нашем
известном
выпускнике.

3
февраля
2018
года
студенты
Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
присоединились
к
общероссийской акции в
поддержку
российских

олимпийцев «Россия в моем
сердце».
3
февраля
прошла
общероссийская
акция
в
поддержку
наших
олимпийцев «Россия в моем
сердце»,
к
которой
присоединился и Краснодар.
На площади имени Пушкина
состоялся митинг-концерт, в
котором приняли участие
известные
спортсмены,
тренеры,
политики,
представители
спортивных
учреждений и общественных
организаций, жители и гости
города.
В акции приняли участие и
студенты
главного
спортивного вуза Кубани.
Более 150 студентов и
преподавателей
КГУФКСТ
пришли в этот день на
площадь,
а
активисты
Досугового
центра
и
студенты
кафедры
спортивной
режиссуры
поддерживали спортсменов
со сцены.

Еремина
пожелала
волонтерам удачи в освоении
новых и нужных каждому
знаний.

2 февраля 2018 года на базе
КГУФКСТ
студентыволонтеры приняли участие
в
семинаре
на
тему:
«Организация мероприятий
по
поиску
пропавших
людей».
2018 год в России – Год
добровольца и волонтера. В
основе
волонтерского
движения лежит старый как
мир
принцип:
хочешь
почувствовать
себя
человеком – помоги другому.
2 февраля на базе КГУФКСТ
прошел
семинар
для
студентов
на
тему:
«Организация мероприятий
по
поиску
пропавших
людей». Большинство ребят,
присутствующих
на
мероприятии
члены
Волонтерского
центра
КГУФКСТ и имеют за
плечами
большой
опыт
волонтерской деятельности.
Руководит центром доцент
Денис
Александрович
Кружков.

Участников
семинара
поприветствовал проректор
по научно-исследовательской
работе,
профессор
Гайк
Дереникович Алексанянц.
Нет
необходимости
говорить о той большой и
важной роли, которую имеет
поиск пропавших людей. По
итогам прошлого года в
Краснодарском крае без вести
пропало 26 детей. В каждом
отдельном случае это чей-то
сын, дочь, друг. Мы надеемся
на Вашу большую помощь в
этом нужном, добром и
волонтерском
деле,
обратился к ребятам Гайк
Дереникович.
Руководитель
Центра
молодежных
инициатив
Алена
Владимировна
Губанова поблагодарила наш
вуз за помощь в организации
семинара и проявленный
студентами интерес к этой
теме.
Декан
факультета
сервиса и туризма, доцент
Елена
Александровна

30 января 2018 года в зале
борьбы КГУФКСТ впервые
прошел мастер-класс по
тайскому боксу.
Эксперты Центра рассказали
присутствующим о работе
поисковой группы в команде,
об основах выживания в
чрезвычайных ситуациях и
организации розыска лиц на
территории Краснодарского
края пропавших без вести.
Студенты получили навык
быстрого
восстановления
состояния после стрессовой
ситуации,
принятии
ситуативного решения и
общения по телефону с
родственниками пропавших
без вести.

Проводили его по инициативе
Студенческого Совета для
наших студентов сотрудники
кафедры теории и методики
спортивных
единоборств,
тяжелой
атлетики
и
стрелкового спорта доцент
кафедры Игорь Анатольевич
Коротких,
старший
преподаватель
Юрий
Станиславович Андреев и
кандидат в мастера спорта по
тайскому боксу, победитель
чемпионатов ЮФО И СКФО,
многократный
победитель
чемпионатов города и края
Роман Камилович Бабаев.
Ребята с разных факультетов
постигали
азы
истории
тайского бокса и основные
приемы. Активное участие
принимали и иностранные
студенты.

С 9 февраля по 10 февраля
2018
года
главный
спортивный вуз Кубани
распахнул
двери
для
учащихся 9, 10 и 11 классов
–
участников
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по предмету
«Физическая культура».
В олимпиаде приняли участие
25
школьников
Краснодарского края из числа
победителей
и
призеров
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
из
14
муниципальных образований
Краснодарского
края.
Олимпиада
проводилась
среди юношей и девушек 9-11
классов и проходила в два
тура.
Первый
тур
теоретический заключался в
ответах на тестовые вопросы.
Участникам
было
предложено в течение 45
минут ответить на 21 вопрос.

Оценивали
работы
теоретического
тура
высококвалифицированные
члены жюри - преподаватели
кафедры теории, истории и
методики
физической
культуры КГУФКСТ во главе
с
председателем
жюри,
которым на протяжении всего
периода
проведения
олимпиады является доктор
педагогических
наук,
профессор кафедры теории,
истории
и
методики
физической
культуры,
проректор по связям с
общественностью Шестаков
Михаил
Михайлович.

В дни проведения олимпиады
участникам
Олимпиады
понадобилось немало сил,
необходимых
знаний
и
умений
для
выполнения
непростых заданий второго
практического тура. Первое
испытание – «Гимнастика»
заключалось в выполнении
комплекса
гимнастических
упражнений для юношей и
для девушек. Это испытание

от участников регионального
этапа олимпиады требует
большой
силы воли
и
хорошей
физической
подготовленности.
В
качестве
второго
испытания было выбрано
выполнение упражнения из
раздела «Спортивные игры».

Закрытие
олимпиады
проходило в торжественной
обстановке, все участники
олимпиады были награждены
сертификатами участников.
Грамотами олимпиады были
отмечены ребята, показавшие
наилучшие
результаты
теоретического
и
практического туров.
Среди девушек 9-11 классов
победителем
олимпиады
стала
Якушина
Софья,
учащаяся 6 класса МБОУ
СОШ
№
13
Усть
–
Лабинского района. Среди
юношей 9-11 классов –
Соломатин Лев, учащийся
10 класса МАОУ СОШ № 1
Калининского района.

Лучшие
из
них
будут
представлять Краснодарский
край на заключительном
этапе
всероссийской
олимпиады
школьников,
который пройдет в городе
Ульяновске с 14 по 20 апреля
2018 года.

С 16 по 18 февраля 2018
года на базе КГУФКСТ в
восьмой
раз
прошел
региональный
этап
Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ среди
9-х и 10-11 классов.
16 февраля в 8:20 состоялось
его торжественное открытие.
В
зале
заседаний
университета
собрались
победители муниципальных
этапов,
которые
будут
бороться за возможность
представлять наш край на
заключительном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
основам
безопасности
жизнедеятельности в 2018
году в городе Уфе.

На торжественном открытии
олимпиады
выступили
директор государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования
Краснодарского края «Центр
развития
одаренности»
Марина
Генриховна
Корниенко, которая зачитала
приветственное
слово
исполняющего обязанности
министра образования, науки
и
молодежной
политики
Краснодарского
края
Константина Альбертовича
Федоренко.
Председатель
жюри регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
основам
безопасности
жизнедеятельности,
заведующая
кафедрой
безопасности
жизнедеятельности
и
профилактики наркомании,
кандидат медицинских наук,
профессор Алла Германовна
Ахромова
также
приветствовала школьников и
пожелала
им
показать
наилучшие результаты в
теоретической
и
практической части.
Олимпиада проходила в два
тура: теоретический – 16
февраля и практический – 17
февраля. Итоги подводились

по двум возрастным группам:
9 классы и 10 – 11 классы. 54
школьника
регионального
этапа
Олимпиады
школьников
по
основам
безопасности
жизнедеятельности получили
сертификаты участников.

Призерами
стали
17
учеников: по одному – из
Отрадненского,
Белореченского,Тихорецкого,
Северского, Тимашевского,
Ейского,
Белоглинского,
Щербиновского районов и
города
Краснодара.
Два
участника - из Брюховецкого
района и три ученика - из
города Горячий Ключ.

Победителями
стали
Лагутина Елена - ученица 9

класса МБОУ СОШ №
Белоглинского
района
Серенко Данил - ученик
класса МБОУ СОШ №
Красноармейского района.

12
и
10
18

Этой
весной
самые
подготовленные
участники
будут
представлять
Краснодарский
край
на
заключительном
этапе
Всероссийской олимпиады по
основам
безопасности
жизнедеятельности, который
пройдет с 24 по 29 апреля в
Республике Башкортостан в
Уфе.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

7 февраля 2018 года, в
преддверии Дня российской
науки,
в
КГУФКСТ
состоялась
Научная
конференция профессорскопреподавательского
состава,
аспирантов
и
соискателей
Научноисследовательского
института
проблем
физической культуры и
спота.

На мероприятии проректором
по научно-исследовательской
работе, профессором Гайком
Дерениковичем
Алексанянцем
были
отмечены успехи нашего
университета в сфере науки
за 2017 год. Директор
Научно-исследовательского

института
проблем
физической
культуры
и
спорта, профессор Анатолий
Иванович Погребной вручил
грамоты ученым вуза и
сотрудникам
НИИ
за
достижения
в
научной
деятельности и в связи с
профессиональным
праздником.

Также было предоставлено
слово представителю СевероКавказского
федерального
научно-клинического центра
Федерального
медикобиологического
агентства,
доктору биологических наук,
профессору Корягиной Юлии
Владиславовне.
Наш университет является не
только
кузницей
высококвалифицированных
специалистов
в
сфере
физической культуры, спорта
и туризма, но и входит в
число ведущих профильных
вузов, на базе которого
ведется многолетняя научно-

исследовательская
работа.
Формирование
физической
культуры и здорового стиля
жизни,
научные
основы
спорта высших достижений,
организационное, правовое,
ресурсное и информационное
обеспечение
сферы
физической
культуры
и
спорта,
теоретические
и
методические
основы
развития
и
совершенствования системы
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров – вот
приоритетные направления
развития науки Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма.

Ученые
университета
являются
руководителями
комплексных научных групп
по
научно-методическому
обеспечению
подготовки
сборных команд России по
прыжкам
на
батуте,

пляжному волейболу, гребле
на
байдаках
и
каноэ,
парусному спорту, а также
входят в состав участников
комплексной научной группы
России по греко-римской
борьбе.
В
настоящее
время
осуществляется разработка 31
научной темы, в том числе и
по
плану
Министерства
спорта.
Также
осуществляется работа в
рамках гранта Российского
фонда
фундаментальных
исследований.
В
университете
осуществляется
научная
работа по международному,
творческому сотрудничеству
с
зарубежными
и
отечественными партнерами
в
научно-практических,
образовательных
и
культурных сферах.

По традиции в 2017 году
был
проведен
рейтинг
кафедр
Кубанского
государственного
университета физической
культуры,
спорта
и
туризма.
Выпускающие кафедры
1
место
–
кафедра
физкультурнооздоровительных технологий
(Заведующая кафедрой –
доктор педагогических наук,
профессор Наталья Ивановна
Дворкина).
Теоретические кафедры
1 место - кафедра биохимии,
биомеханики
и
естественнонаучных
дисциплин
(заведующий
кафедрой
–
доктор
биологических
наук,
профессор
Надежда
Константиновна Артемьева)
Спортивнопедагогические кафедры
1 место - кафедра теории и
методики легкой атлетики
(заведующий кафедрой –
кандидат
педагогических
наук, доцент Михаил Саввич
Шубин).

24-26 ноября 2017 года на
базе КГУФКСТ прошла VII
Всероссийская
научнопрактическая конференция
с международным участием
«Ресурсы
конкурентоспособности спортсменов:
теория
и
практика
реализации».
Целью конференции было
обсуждение
основных
направлений
научной
и
научно-практической работы
по
повышению
конкурентоспособности
российских спортсменов на
основе междисциплинарного
подхода.
В
адрес
участников
конференции
поступило
приветствие от министра
спорта
Российской
Федерации
Павла
Анатольевича Колобкова.
«Уважаемые
участники
конференции!
От
имени
Министерства
спорта
Российской Федерации и от
себя
лично приветствую

участников
VII
Всероссийской
научнопрактической конференции с
международным
участием
«Ресурсы
конкурентоспособности
спортсменов:
теория
и
практика реализации». Рост
числа стран, претендующих
на призовые места мировых
соревнований, ставит тему
заявленного
названия
конференции
в
центр
внимания
представителей
спортивной
науки.
На
площадках
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
российские и зарубежные
исследователи и практики
обсудят
перспективы
решения этой важнейшей
задачи. Уверен, итоги работы
конференции
послужат
стимулом для повышения
эффективности
подготовки
российских спортсменов, а
также спортивного резерва.
Желаю всем плодотворной
работы
и
дальнейших
успехов
в
координации
ученых
и
спортивного
сообщества по выработке
оптимальных
путей
развития».
Основные направления
работы конференции

1.
Психологические
аспекты
повышения
конкурентоспособности
спортсменов высокого класса.
2.
Современные
психологические технологии
повышения
конкурентоспособности
спортсменов.
3.
Организационный
стресс в спорте высших
достижений.
4.
Психологическое
сопровождение подготовки
спортивного резерва как
ресурс
повышения
конкурентоспособности
спортсменов высокого класса.
5.
Медикобиологические
аспекты
повышения
конкурентоспособности
спортсменов высокого класса
и спортивного резерва.
6.
Организационнометодические
аспекты
повышения
конкурентоспособности
спортсменов.
7.
Стратегия
психологического
сопровождения подготовки
спортсменов к Олимпийским
играм.

В Краснодарском крае с 22
по 24 ноября 2017 года на
базе
вуза
была
организована экспозиция,
включающая
в
себя
интерактивные площадки
кафедр университета и
лабораторий НИИ.
В рамках программы группа
юных
гандболистов
ознакомилась с методикой
освоения навыков регуляции
эмоционального
состояния
БОС – Пульс, с методикой
диагностики
функционального
и
эмоционального
состояния
РОФЕС, прошла экспрессдиагностику
психической
устойчивости,
приняла
участие в психологическом
тренинге.

Декан
факультета
спортивного менеджмента,
педагогики и психологии,
доцент Мирзоева Елена
Владимировна,
доцент
кафедры
биохимии,
биомеханики
и
естественнонаучных
дисциплин Костенко Елена
Геннадьевна и профессор
кафедры
биохимии,
биомеханики
и
естественнонаучных
дисциплин Лысенко Вадим
Василевич заняли 1 место в
III
Международном
профессиональном
конкурсе
преподавателей
вуза "University teacher 2017"
в
номинации
"Проектно-методические
компетенции".
На
конкурс
была
представлена
работа
монография
"Развитие
индивидуального
когнитивного
стиля
студентов
в
процессе
образовательной
деятельности"
по
направлению Педагогические
науки, ступень карьеры доцент.
Конкурс проводится 1 раз в
год в дистанционной форме,
по
ступеням
карьерного
роста,
направлениям,

номинациям
и
формам
предоставления конкурсных
работ
В
конкурсе
принимали
участие преподаватели и
научные сотрудники высших
и средних профессиональных
учебных
заведений
(университетов, институтов,
академий, колледжей) из 179
вузов России и 8 стран мира
по 18 направлениям наук.
По педагогическим наукам в
конкурсе участвовало 81,3%
конкурсантов из числа всех
участников.

Студенты
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
Полина Хаджинова, Яна
Халилова,
Алевтина
Морозова,
Екатерина
Ситкина, Элеонора Мирзоева,
объединившись в команду
«Пятеро
смелых»,
под
руководством
доцента
кафедры
социальной
и
дошкольной
педагогики

Нины
Владимировны
Ивановой приняли активное
участие
в
чемпионате
социальных проектов «Шаг
вперед, Россия!» - 2017.
Решением экспертного жюри
команда КГУФКСТ успешно
прошла отборочный этап и
примет участие в финале
чемпионата, который пройдет
в Ростове-на-Дону 1 декабря
2017
года
на
базе
муниципального
центра
развития
предпринимательства
«Новый Ростов».
Чемпионат
социальных
проектов
«Шаг
вперед,
Россия» - это студенческий
конкурс, в ходе которого
участники со всего Юга
России,
объединенные
в
команды,
рассматривают
технологии
социального
предпринимательства
в
рамках выбранной проблемы,
выбирают
наиболее
перспективный
способ
реализации
своей
идеи,
прорабатывают
бизнесмодель и делают яркую
презентацию предлагаемого
решения.

6 октября 2017 года в
актовом зале КГУФКСТ
прошла VII Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием
«Теория и методология
инновационных
направлений
физкультурного
воспитания
детей
дошкольного возраста».
Цель
конференции:
обсуждение
современных
проблем
и
основных
направлений
совершенствования процесса
физкультурного воспитания
детей дошкольного возраста.
На пленарном заседании
научно-практической
конференции с докладами
выступили:
1.
Волошина
Людмила
Николаевна
профессор
кафедры
дошкольного
и
специального
(дефектологического)
образования Белгородского

государственного
национального
исследовательского
университета
доктор
педагогических
наук,
профессор
«Индивидуальные
и
групповые
стратегии
проектирования
физкультурнооздоровительной
деятельности в дошкольной
организации».
2. Самоходкина Людмила
Григорьевна
–
аспирант
КГУФКСТ,
преподаватель
кафедры
социальной
и
дошкольной
педагогики.
Доклад подготовлен под
руководством
Крохмаль
Елены
Вячеславовны
проректор
по
организационнометодической
работе
института
развития
образования Краснодарского
края
кандидат
педагогических
наук
«Региональная
модель
сопровождения реализации
Федерального
Государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования».
3.
Гайнулина
Лариса
Михайловна – заведующий
МБДОУ МО г. Краснодар

«Детский
сад
комбинированного вида №
108»
-«Индивидуализация
физической
подготовки
дошкольников в системе
образовательной
инфраструктуры».
В
обсуждении
докладов
приняли активное участие
доктор педагогических наук,
профессор Курдюков Б.Ф.,
доктор педагогических наук,
профессор
Чернышенко
Ю.К.,
кандидат
педагогических
наук,
профессор Тарасенко А.А.
На заседании круглого стола
был представлен опыт работы
педагогов
дошкольных
образовательных организаций
города
Краснодара
и
Краснодарского
края
по
следующим
направлениям
работы конференции:
социальные
аспекты
физкультурного образования
детей дошкольного возраста;
- формирование личности
детей дошкольного возраста
средствами физкультурного
воспитания;
формирование
двигательных
умений
и
навыков
и
развитие
физических качеств детей
дошкольного возраста;

- организация и содержание
совместной
физкультурноспортивной
деятельности
родителей
и
детей
дошкольного возраста;
взаимодействие
специалистов
ДОУ
и
родителей
в
процессе
физкультурного воспитания
детей;
организация
самостоятельной
двигательной
активности
детей в условиях ДОУ и
семьи;
организация
здорового
образа
жизни
детей
дошкольного возраста;
организация
образовательного процесса с
учетом
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования.
Всего в VII конференции
приняли участие 210 граждан
Российской
Федерации.
Количество
иностранных
участников составило 10
человек, в том числе из
Белоруссии,
Армении,
Израиля,
Иордании,
Венесуэлы, Германии, США,
Австралии.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
В 2017 году студенты вуза
добились
высоких
спортивных результатов.
Многие студенты стали
победителями и призерами
чемпионатов
мира,
первенств
Европы,
победителями
всероссийских и краевых
соревнований.
Лучшие спортсмены
КГУФКСТ по итогам
2017 года
1. Дмитрий Лобченко мастер
спорта
международного
класса,
чемпион Европы, финалист
Кубка Мира по плаванию в
ластах.
2. Сергей Осипенко - мастер
спорта
международного
класса, призер чемпионата
Европы
и
Всемирной
Универсиады по плаванию.
3.
Сергей
Семенов
–
заслуженный мастер спорта,
призер Олимпийских игр,
чемпион мира по грекоримской борьбе.
4. Стефания Елфутина –
заслуженный мастер спорта,
призер Олимпийских игр,

призер чемпионата мира по
парусному спорту.
5. Михаил Прокопьев –
мастер
спорта,
чемпион
России среди студентов по
боксу.
6. Александр Лисицын –
мастер спорта, серебряный
призер первенства мира по
прыжкам на акробатической
дорожке.
7. Михаил Игольников –
мастер
спорта
международного
класса,
чемпион Европы по дзюдо.
8. Сергей Лупета – мастер
спорта, призер чемпионата
России по тхэквандо.
9. Ольга Музычка – мастер
спорта
международного
класса, призер чемпионата
России по тхэквандо.
10. Сергей Чигилев –
кандидат в мастера спорта,
призер первенства мира по
греко-римской борьбе.

В конце декабря ушедшего
года
состоялась
торжественная церемония
подведения
итогов
и
награждения победителей в
сфере физической культуры
и спорта «Краснодарский
Олимп – 2017».
На мероприятии чествовали
спортсменов,
добившихся
выдающихся
успехов
в
одиночных и командных
видах спорта, тренеров и
активистов
в
области
физической
культуры
и
спорта. Вручали награды
глава города Краснодара
Евгений
Первышов,
председатель
городской
Думы
Краснодара
Вера
Галушко
и
олимпийская
чемпионка Ирина Караваева.
В числе самых успешных
спортсменов
2017
года
немало
воспитанников
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма и
Гуманитарного
колледжа
КГУФКСТ. Наградили Дарью
Карякину,
ставшую
серебряным призером Кубка
Европы по дзюдо, Владислава
Рыжкова,
завоевавшего

медаль первенства мира по
прыжкам на батуте, призера
первенства мира по грекоримской
борьбе
Сергея
Чигирева и многих других.
Студентке
КГУФКСТ
Анджеле
Алемсеитовой
было присвоено почетное
спортивное
звание
«Заслуженный
мастер
спорта России».
Министр
спорта
России
Павел Колобков подписал
приказ о присвоении звания
«Заслуженный мастер спорта
России» студентке нашего
вуза Анджеле Алемсеитове.
В
числе
выдающихся
спортивных
достижений
Анджелы - две бронзовые
медали в прыжках в длину и
тройном
прыжке
на
Сурдлимпийских
играх,
которые проходили в 2017
году турецком Самсуне.

Встреча
поколений

наук, в прошлом – работник
краевого комитета ВЛКСМ,
председатель краснодарского
горспорткомитета,
руководитель департамента
по физической культуре и
спорту Краснодарского края,
первый
председатель
олимпийского
совета
Краснодарского края.

26 октября 2017 года в
КГУФКСТ прошла встреча
студентов с ветеранами
комсомола
и
спорта
Кубани.

На торжественной
присутствовали:

встрече

- Владимир Иващенко - член
совета краевой общественной
организации
«Ветераны
комсомола
Кубани»,
почетный
председатель
олимпийского
совета
Краснодарского
края,
заслуженный
работник
физической культуры России
и
Республики
Адыгея,
кандидат
педагогических

- Михаил Килиний – член
президиума
краснодарской
общественной организации
«Ветераны
комсомола
Кубани», в прошлом – второй
секретарь
краснодарского
краевого комитета ВЛКСМ,
председатель комитета по
физической
культуре
и
спорту Краснодарского края,
генерал таможенной службы.
- Юрий Росляков
заместитель
председателя
президиума
краевой
общественной организации
«Ветераны
комсомола
Кубани», доктор технических
наук, профессор, помощник
ректора КубГТУ, почетный
работник
высшего
профессионального
образования
России,
Заслуженный деятель наук
Кубани,
в
прошлом
–
секретарь комитета ВЛКСМ с
правами райкома ВЛКСМ
Краснодарского

политехнического института,
руководитель комсомольских
строительных
отрядов,
делегат XVII съезда ВЛКСМ.

культуре
и
спорту,
заместитель
председателя
олимпийского
совета
Краснодарского края.

- Энвер Трахов - член
президиума
краевой
общественной организации
«Ветераны
комсомола
Кубани»,
президент
федерации
космонавтики
Кубани, академик Российской
академии естественных наук,
в прошлом – комсомольский
работник, мастер спорта
СССР по борьбе самбо.

- Евгений Мартианов –
заслуженный тренер СССР и
РСФСР по легкой атлетике,
1983-1988 гг. – старший
тренер сборной команды
СССР по прыжкам в длину.

- Александр Банников –
первый
вице-президент
олимпийкой академии Юга
России, заслуженный тренер
РСФСР
и
Республики
Абхазия
по
баскетболу,
заслуженный
работник
физической культуры России
и
Республики
Адыгея,
кандидат
педагогических
наук, профессор, в прошлом –
заместитель
председателя
краснодарского
крайспорткомитета,
департамента по физической

- Владимир Почивалов –
заслуженный мастер спорта
СССР
по
спортивной
акробатике,
многократный
чемпион РСФСР, обладатель
кубка СССР 1977 года,
обладатель кубка мира 1977
года,
двукратный
абсолютный чемпион мира
1978 и 1980 годов, удостоен
медалью
международной
федерации
спортивной
акробатики
«Лучший
за
десятилетие» с 1973 по 1983
годы в паре с Василием
Мачугой.

- Петр Румянцев – мастер
спорта СССР по плаванию,
победитель первенства и
чемпионатов РСФСР во всех
возрастных
группах,
победитель
Спартакиады
народов РСФСР, победитель
Спартакиады ВВС СССР,
победитель
Спартакиады
Вооруженных Сил СССР.
«Мы твердо убеждены, что
молодежь Кубани станет
надежным
продолжателем
славных трудовых и боевых
традиций. Первое поколение
комсомольцев, воспитанное в
духе патриотизма, братства,
дружбы
народов
СССР,
внесло весомый вклад в
победу советского народа в
Великой
Отечественной
войне.
Боевые
победы
вдохновили комсомол на
восстановление
народного
хозяйства, освоение целины,
природных
мест,
космических
пространств,
достижений ярких высот в
науке, искусстве и спорте» было отмечено во время
встречи.

самыми
талантливыми
ребятами университета.

5 ноября 2017 года Кубок
Чемпионата мира FIFA
2018 в течение одного дня
был
выставлен
в
Кубанском
государственном
университете
физической
культуры,
спорта
и
туризма.
Студенты и профессорскопреподавательский
состав
самого спортивного вуза
Кубани имели уникальную
возможность
сделать
памятное фото с главным
трофеем мирового футбола.
Это поистине историческое
событие вызвало большой
ажиотаж среди студенческой
молодежи.
Оригинальный Кубок мира по
футболу
1974
года,
выполненный из золота и
малахита, выставлялся в
актовом зале. Торжественная
презентация сопровождалась
яркой
концертной
программой, подготовленной

Помощь
в
организации
оказывали 15 волонтеров –
студентов
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
под руководством доцента
Дениса
Александровича
Кружкова, возглавляющего
Волонтерский
центр
КГУФКСТ. Наши волонтеры
–
активные
участники
спортивных и культурных
мероприятий
краевого,
всероссийского и мирового
масштаба.
Также любой желающий мог
сфотографироваться
с
Официальным
талисманом
Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России – волком
Забивакой.
Напомним, что мероприятие
проходило в рамках Тура
Кубка Чемпионата мира по
футболу ФИФА 2018 по 24
городам и почти 40 странам
мира.
Эксклюзивный организатор
Тура Кубка Чемпионата мира
по футболу FIFA™
–
Официальный партнер FIFA,
компания Coca-Cola.

Фотохороника

Делегация КГУФКСТ на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
С 14 по 22 октября 2017
года в Сочи проходил
Всемирный
фестиваль
молодежи и студентов. В
эти
дни
олимпийская
столица приняла 50 тысяч
представителей из 180 стран
мира.

15 октября 2017 года в городе
Сочи торжественно открылся
XIX Всемирный фестиваль
молодежи
и
студентов,
который собрал свыше 50 000
участников со всего мира. В
этом году он проходит под
девизом
«За
мир,
солидарность и социальную
справедливость, мы боремся
против
империализма
уважая наше прошлое, мы
строим
наше
будущее!».

В работе фестиваля помогали
более 5 000 волонтеров, в
числе которых – команда
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма.
В ее состав вошли 15
студентов
(14
студентов
факультета сервиса и туризма
и 1 студентка факультета
АОФК), 7 выпускников и 8
«серебряных» волонтеров под
руководством руководителя
Волонтерского
центра
КГУФКСТ,
доцентом
Денисом
Александровичем
Кружковым.

Конечно
же,
делегация
главного спортивного вуза
Кубани особенно активна на
своей
тематической
площадке.

Также делегация Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма в
составе 10 человек активно
включилась в насыщенную
жизнь главного молодежного
фестиваля года.
Ребята участвовали в деловых
играх
и
тематических
дискуссиях,
спортивных,
творческих
и
интеллектуальных
состязаниях, флешмобах и
квестах.
А
главное
–
общались и заводили новых
друзей со всего мира.

Наши волонтеры работали на
самых
ответственных
позициях – в службах
аккредитации, экипировки, в
пресс-центре,
а
также
обеспечивают
работу
тематических площадок.

В турнирах по баскетболу 1*1
Гоча Георбелидзе и Никита
Смоляков заняли 2 и 3 место,
в состязаниях 3*3 и 2*2 наши
студенты
стали
победителями,
а
Егоров
Константин завоевал 1 место
в Ghetto Basket. Также ребята
выполняли нормативы ГТО,
посетили
зал
боевых
искусств,
участвовали
в
спортивном квесте "Я люблю
здоровый образ жизни", игре
«Со-общение»,
флешмобе
Краснодарского края и забеге
на 2017 метров, посетили
конференцию
«Глобальное
управление в современной
международной
политической
реальности»
(спикер:
Председатель
Центральной избирательной
комиссии
РФ
Элла
Памфилова).
- За эти дни наши ребята
приняли
участие
во
множестве
самых
разнообразных мероприятий,
- рассказала председатель

первичной
профсоюзной
организации
студентов
КГУФКСТ
Надежда
Жигунова.
–
Например,
недавно побывали на лекции
Владимира Жириновского –
чудом
удалось
попасть,
очередь была огромная. Я
немного
по-другому
посмотрела
на
этого
политика, на то, как он
общался с молодежью, было
очень легко его слушать. Он
немного рассказал о себе –
для
меня
это
была
совершенно
новая
информация.
Это
очень
опытный человек, который
блестяще владеет ораторским
искусством. Я бы тоже хотела
научиться так держаться на
публике. Он поднял очень
правильные темы, говорил о
том, что, чтобы лучше
понимать,
как
устроен
политический
аппарат
в
нашей
стране,
нужно
общаться с представителями
власти разных партий; что
революции никому не нужны
и необходимо руководить не
оружием,
а
головой.
Говорил, что молодёжи для
роста нужны трудности, ведь
без трудностей не достичь
успеха.
Если
есть
препятствия, то, преодолевая

их,
характер
человека
закаляется, так что надо
смело заявлять о себе, в
любом месте – и ничего не
бояться.

общались
с
ректором
профессором
Султаном
Меджидовичем Ахметовым,
первым
проректоромпроректором по учебной
работе
профессором
Алексеем Александровичем
Тарасенко
и
деканом
факультета
сервиса
и
туризма, доцентом Еленой
Александровной Ереминой.
Девушки рассказали о своих
впечатлениях,
вкладе
в
работу
Фестиваля,
о
спортивных и культурных
мероприятиях, на которые им
удалось попасть, о новых
знакомствах и незабываемых
эмоциях.

30 октября 2017 года
студенты-волонтеры
XIX
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов в
Сочи
встретились
с
руководством Кубанского
государственного
университета физической
культуры,
спорта
и
туризма.
15 студенток нашего вуза в
формате живого диалога

- Трудно выделить одно
мероприятие – абсолютно всё
было невероятно интересно,
мы получили столько эмоций,
столько новых впечатлений!
Масштабы Фестиваля до сих
пор не укладываются в
голове,
от
увиденного
испытываешь гордость за
свою страну. А самое главное

– то, что все участники были
доброжелательные,
приветливые и счастливые.
Иностранцы смогли лучше
узнать русский менталитет,
некоторые даже изменили
свое мнение о России. Очень
приятно было слышать, как
они хорошо отзывались о
нашей стране. Некоторые
даже говорили, что хотели бы
жить в России, - рассказали
волонтеры.
Султан
Меджидович
поблагодарил их за работу и
пожелал
им
продолжать
участвовать
в
событиях
города, края, страны и всего
мира.
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