Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Уверен – ваши знания будут востребованы, а молодость и талант гарантируют прекрасное
будущее!
Сегодня вы трудитесь в студенческих аудиториях, завтра станете квалифицированными
специалистами и внесете свой достойный вклад в развитие и процветание не только нашего края,
но и всей страны.
Будьте открыты для всего нового и интересного, изобретайте, развивайтесь, постигайте.
Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во всех начинаниях!
Ректор С.М. Ахметов

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
уже приглашен для участия в
международной, центральной
и 9-ти региональных лигах
КВН.

Традиционно 25 января во
всех
высших
учебных
заведениях России царит
праздничная
атмосфера,
ведь
сегодня
учащиеся
вузов
отмечают
свой
«профессиональный»
праздник - Татьянин день,
он же День студента.
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
подготовил ряд мероприятий,
приуроченных
к
этому
событию:
кураторами
академических групп были
проведены
«Исторические
пятиминутки» - мини-лекции
об
истории
праздника,
соревнования по стрельбе
среди студентов 4 курса,
соревнования по плаванию
среди студентов 2 курса,
конкурс эссе «Университет
глазами студента».

На
большой
перемене
Профком
студентов
КГУФКСТ
провел
праздничную студенческую
лотерею – любой желающий
мог принять в ней участие,
выполнив несложное задание
или ответив на вопрос
ведущего, и получить приз.

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!

С 10 по 22 января в городе
Сочи проходил XXVIII
Международный фестиваль
КВН
–
«КиВиН-2017».
Участие
в
фестивале
приняло более 500 команд
КВН со всей России и стран
СНГ.
Наш
университет
представляла команда КВН
«Квартет Четырёх» из состава
студентов
направления
«Режиссура
театрализованных
представлений
и
праздников»:
Радислав
Липский,
Рената
Шамсутдинова,
Александр
Сотников,
Екатерина
Перекрестова,
Даниил
Павлов,
Никита
Калач,
Дмитрий Червяков.
Ребята выступили в первый
день фестиваля, достойно
представили
КГУФКСТ,
получили
официальный
рейтинг и статус команды
КВН.
Благодаря
новому
статусу «Квартет Четырёх»

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.

С 7 по 9 февраля 2017 года
на базе КГУФКСТ в
седьмой раз был проведен
региональный
этап
Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ среди
9-х и 10-11 классов.
7 февраля в 8:20 состоялось
его торжественное открытие.
В актовом зале университета
собрались
победители
и
призеры
муниципальных
этапов,
которые
будут
бороться за возможность
представлять наш край на
Всероссийской
олимпиаде
школьников по ОБЖ в 2017
году.
С приветственными словами
к
присутствующим
обратились
председатель
жюри регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
ОБЖ,
заведующая
кафедрой
безопасности
жизнедеятельности
и
профилактики наркомании,
кандидат
педагогических

наук,
доцент
Ольга
Михайловна Матвеева и
директор ГБОУ ДОД «Центр
развития
одаренности»
Ольга
Владимировна
Климченко. Было зачитано
официальное
письмо
министра образования, науки
и
молодежной
политики
Кубани Татьяны Синюгиной,
после чего организаторы
рассказали
о
порядке
проведения
регионального
этапа олимпиады по ОБЖ в
2017 году.

В этот же день начался 1 тур
олимпиады – теоретическая
часть, в котором участники
должны
были
продемонстрировать
свои
знания, письменно отвечая на
вопросы
по
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
8
февраля
прошел
практический
тур
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников.

Фотохроника

Учащиеся 9-х и 10-11-х
классов выполняли на время
различные
задания
по
основам военной службы,
выживанию
в
условиях
природной среды, действиям
в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера, оказанию первой
помощи пострадавшим, а
жюри оценивало уровень их
подготовки.
По
итогам
двух
дней
победителями регионального
этапа стали:
- Серенко Данил –
Красноармейский район,
СОШ №18, 9 класс;
- Блудов Антон –
Белореченский район,
СОШ №5, 11 класс.

20 января 2017 главный
спортивный вуз Кубани
распахнул
двери
для
учащихся 9, 10 и 11 классов
–
участников
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по предмету
«Физическая культура».
В 8.00 в зале заседаний
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
состоялась
церемония
открытия олимпиады.
Победителей и призеров
муниципального
этапа
приветствовали:
Тарасенко
Алексей
Александрович – первый
проректор-проректор
по
учебной работе, кандидат
педагогических
наук,
профессор;
Шестаков
Михаил
Михайлович – председатель
жюри регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников по физической
культуре,
проректор
по

связям с общественностью,
доктор педагогических наук,
профессор;
Климченко
Ольга
Владимировна - директор
ГБОУ ДОД «Центр развития
одаренности»;
- Мягкова Инна Евгеньевна
– заместитель директора
«Центр
развития
одаренности».
В 9.00 для юношей и девушек
начался теоретический тур. В
течение 45 минут ребятам
предстояло дать ответы на 20
вопросов,
включающих
тесты, кроссворд и задачи.

21 января в 9.00 прошла
практическая
часть
регионального
этапа
олимпиады. Основана она на
выполнении
упражнений,
которые включают в себя
образовательные программы
основного и среднего общего
образования по физической
культуре.
Избранные виды спорта в
этом году – гимнастика и
баскетбол.
Конкурсные
испытания
проводились

отдельно среди девушек и
юношей.

В этот же день в актовом зале
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
состоялась
торжественная
церемония
награждения
победителей, призеров и
участников
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по
физической
культуре.
В 2017 году участие в
олимпиаде
приняли
96
человек, 41 стали призерами.
Победительницей
и
победителем регионального
этапа по физкультуре стали
Наталья Лазарева (10 класс,
СОШ № 2, Тбилисский
район) и Владимир Никулин
(10 класс, СОШ № 62, г.
Краснодар).

Фотохроника

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА

1 декабря 2016 года в
интерактивной
форме
состоялось
заседание
комиссии
Министерства
спорта
Российской
Федерации по приемке
результатов
НИР,
выполненных в рамках
государственного задания в
2016 году.
Сотрудниками НИИ были
представлены
презентации
практических
и
теоретических
результатов
НИР «Разработка научнометодических
и
образовательных материалов
по
различным
аспектам
подготовки
спортсменов
высокого класса с учетом
перечня
базовых
видов
спорта
в
Южном
федеральном
округе
(по
материалам
зарубежной
печати)»
(научный
руководитель профессор

А.И.
Погребной)
и
«Педагогические
факторы
риска в системе внешних
причин перенапряжения и
острой
травматизации
опорно-двигательного
аппарата
в
детском
и
юношеском
спорте
на
примере легкой атлетики
(прыжки, бег)» (научный
руководитель
профессор
Г.А.Макарова).
По результатам экспертизы
представленных
отчетов
члены
комиссии
дали
положительную
оценку
проделанной
работе
и
отметили заинтересованность
Министерства
спорта
Российской Федерации в
продолжении сотрудничества
по данному направлению.

1-2 февраля 2017 года в
Москве на базе Российского
государственного
университета физической
культуры,
спорта,
молодежи
и
туризма,
Олимпийским комитетом
России
и
Центральной
олимпийской
академией
проводилась
XXVIII
Олимпийская
научная
сессия молодых ученых и
студентов
России
«Олимпизм, олимпийское
движение и Олимпийские
игры
(история
и
современность)»,
посвященная
30-летию
создания
Советской
олимпийской академии.
На сессии было представлено
46
докладов
32-мя
студентами и 14 молодыми
учеными из 15 отраслевых
вузов физической культуры
страны – от Смоленска до
Владивостока.
В
своих
исследованиях
участники
сессии

рассматривали
вопросы
философии
олимпизма,
современных
проблем
олимпийского
движения,
олимпийского
образования
различных групп населения,
кадрового обеспечения и
истории олимпийских видов
спорта,
развития
олимпийского движения и
видов спорта в отдельных
регионах,
деятельности
спортивных
музеев,
адаптивного
и
паралимпийского
спорта,
роли отдельных личностей в
развитии спортивной науки и
олимпийского движения.

Представители
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма
стали призерами конкурса.
Среди
студентов
второе
место
заняла
Виктория
Олеговна
Иванникова
(обучающаяся на 4 курсе
факультета сервиса и туризма

по направлению «Туризм»),
выступившая с докладом
«Влияние идеалов олимпизма
на развитие спорта на Кубани
в начале XX века» (научный
руководитель
–
доцент
Кружков
Д.А.).

Среди
молодых
ученых
второе
место
заняла
преподаватель
кафедры
социально-культурного
сервиса и туризма Василиади
Афина
Георгиевна
с
докладом
«Олимпийское
образование
в
системе
формирования
профессионально-прикладной
физической
культуры
студентов вузов» (научный
руководитель – профессор
Ахметов
С.М.).

8
декабря
состоялась
научно-практическая
конференция профессорскопреподавательского состава
и студентов Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
«Стабильность и порядок в
современном
обществе.
Вызовы и угрозы».
Цель
Конференции:
недопущение
вовлечения
молодёжи
в
различные
формы
деструктивной
деятельности.

В
конференции
приняло
участие
82
человека:
студенты,
аспиранты,
преподаватели университета.

24 ноября 2016 года на базе
университета
впервые
прошел
Международный
конгресс
помогающих
профессий.
I Международный конгресс
помогающих
профессий
призван
способствовать
формированию
благоприятной среды для
сохранения
и
развития
соматического,
нервного,
психического
здоровья
человека,
лечения
и
профилактики зависимостей
через консолидацию усилий
российских специалистов и
общественности
на
междисциплинарном
и
межведомственном уровнях.
Организаторы
конгресса:
Общероссийская
профессиональная
психотерапевтическая лига,
Российское
общество
психиатров,
Российская
Наркологическая
Лига,
Восточно-Европейское

Психосоматическое
Общество,
Ассоциация
междисциплинарной
медицины,
Совет
по
психотерапии
и
психологическому
консультированию
Краснодарского
края
и
Республики
Адыгея,
Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма,
Краснодарский
краевой
выставочный
зал
изобразительных
искусств,
Центр психологии и бизнес
консультирования «Логос».
В открытии приняли участие:
- Депутат Государственной
Думы Российской Федерации
Владимир
Лазаревич
Евланов;
Заместитель
министра
образования,
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского края Килин
Сергей Владимирович;
- Главный психиатр-нарколог
Минздрава России, директор
Московского
научнопрактического
центра
наркологии,
президент
общероссийской
наркологической
лиги,
заведующий
кафедры
наркологии РМАПО, доктор
медицинских наук, профессор
Брюн Евгений Алексеевич;

- Исполнительный директор
Ассоциации
междисциплинарной
медицины,
доктор
медицинских наук, профессор
кафедры нервных болезней
ФППОВ ГБОУ ВПО Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России Данилов
Алексей Борисович;
- Президент Общероссийской
профессиональной
психотерапевтической лиги и
национальной
саморегулируемой
организации
«Союз
психотерапевтов
и
психологов», вице-президент
Всемирного
совета
по
психотерапии, заведующий
кафедрой психотерапии и
сексологии, РМАПО, доктор
медицинских наук, профессор
Макаров
Виктор
Викторович;
Первый
проректорпроректор по учебной работе
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма,
кандидат
педагогических
наук, профессор Тарасенко
Алексей Александрович.

25-27 ноября 2016 года на
базе
Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
состоялась
VI
Всероссийская
научнопрактическая конференция
с международным участием
«Ресурсы
конкурентоспособности
спортсменов:
теория
и
практика реализации».
Целью конференции является
обсуждение
основных
направлений
научной
и
научно-практической работы
по
повышению
конкурентоспособности
российских спортсменов на
основе междисциплинарного
подхода.

-Психологическое
сопровождение подготовки
спортивного резерва как
ресурс
повышения
конкурентоспособности
спортсменов высокого класса.
-Медико-биологические
аспекты
повышения
конкурентоспособности
спортсменов высокого класса
и спортивного резерва.
-Организационнометодические
аспекты
повышения
конкурентоспособности
спортсменов.
- Стратегия психологического
сопровождения подготовки
спортсменов к Олимпийским
играм.

Основные направления
работы конференции:
- Психологические аспекты
повышения
конкурентоспособности
спортсменов высокого класса.
-Современные
психологические технологии
повышения
конкурентоспособности
спортсменов.
- Организационный стресс в
спорте высших достижений.

8 февраля в КГУФКСТ
состоялся ряд мероприятий,
приуроченных
к
Дню
Российской науки.
В 13:00, на 2 этаже учебного
конкурса
университета
прошла выставка новинок
научной и методической
литературы.

В 13:30, в аудитории 211
была
проведена
актовая
лекция доктора медицинских
наук, профессора Макаровой
Галины Александровны на
тему «Проблема допуска к
занятиям спортом в новом
ракурсе».
Наш университет входит в
число ведущих профильных
вузов, на базе которого
ведется многолетняя научноисследовательская
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.

Наше главное желание – победить в соревновании!
ректора
университета,
профессора
Султана
Меджидовича Ахметова.

2 декабря 2016 года на базе
Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
прошло
чествование
победителей и призеров
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские
состязания»
и
Международного фестиваля
школьного
спорта
государств-участников
СНГ.
Торжественная
церемония
началась с приветственных
слов
и
поздравлений
присутствующим
школьникам и их родителям,
учителям,
тренерам
от
начальника
управления
общего
образования
министерства
образования,
науки
и
молодёжной
политики
Марины
Генриховны Корниенко и

С высокими спортивными
достижениями
ребят
поздравили
и
известные
кубанские
спортсмены:
олимпийская чемпионка по
прыжкам
на
батуте,
заслуженный мастер спорта
России,
судья
международной
категории,
председатель Олимпийского
совета Краснодарского края
Ирина
Владимировна
Караваева,
российский
боксер-профессионал, мастер
спорта
международного
класса по любительскому
боксу, экс-чемпион мира по
версии
WBO
Дмитрий
Юрьевич Пирог, российский
гандболист,
заслуженный
мастер
спорта
России,
олимпийский
чемпион,
директор
женского
гандбольного клуба «Кубань»

Станислав Владимирович
Кулинченко.
Все
–
выпускники
Кубанского
государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма.

От
министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Краснодарского
края
победителям и призерам
были вручены памятные
подарки и благодарственные
письма тренерскому составу.

Фотохроника

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА
В министерстве физической
культуры
и
спорта
Краснодарского
края
определили
лучших
спортсменов 2016 года,
большинство из которых –
воспитанники
нашего
университета.
Традиционно министерство
физической
культуры
и
спорта Краснодарского края
выбирает
лучших
спортсменов уходящего года.
Параметрами отбора служат
занятые
места
на
Олимпийских
играх,
чемпионатах мира и Европы,
первенствах мира и Европы,
международных
соревнованиях
в
олимпийских видах спорта.
В числе «лучших из лучших»
немало
воспитанников
Кубанского государственного
университета
физической
культуры, спорта и туризма:
Основной состав
1. Аниуар Гедуев (вольная
борьба) – 2 место на
Олимпийских играх в Рио.
2.
Стефания
Елфутина
(парусный спорт) – 3 место на
Олимпийских играх в Рио.

3. Яна Павлова (прыжки на
батуте) – 1 место чемпионата
Европы.

С 2 по 10 декабря 2016 в
городе Эйлат (Израиль)
проходил
первенство
Европы среди юниоров и
молодежи
по
тяжелой
атлетике.

В командно-игровых видах
спорта высокие результаты
показали
регби-клуб
«Кубань»
(1
место
чемпионата
Европы)
и
баскетбольный
клуб
«Локомотив-Кубань»
(3
место Евролиги).
Молодежный состав
1.
Стефания
Елфутина
(парусный спорт) – 1 место на
первенстве мира.
2. Надежда Макрогузова
(волейбол) – 2 место на
первенстве мира.
3.
Яна
Толстокорова
(гребной спорт) – 2 место на
первенстве мира.
4.
Лада
Самойленко
(гандбол) – 1 место на
первенстве мира.
5. Александра Давиденко
(гандбол) – 1 место на
первенстве мира.

12-13 ноября 2016 года в
Волгограде
прошел
Всероссийский
турнир
Союза
танцевального
спорта России «Большая
Волга 2016».
По
итогам
выступлений
студенты
направления
51.03.05
«Режиссура
театрализованных
представлений и праздников»
в
составе
танцевальной
спортивной пары Наталья
Дубинина (1 курс, группа
16ст4)
и
Александр
Сотников (3 курс, группа
14ст4) завоевали 1 место,
выиграв у 45 участников
турнира. Тренирует пару
старший
преподаватель
направления
Ирина
Николаевна Ронь.

Студент КГУФКСТ Виктор
Гетц
пополнил
копилку
наград российской сборной,
завоевав золотую медаль в
весовой категории до 77 кг
(юниоры до 24 лет).
2 ноября 2016 в Казахстане
завершилось
первенство
мира по гиревому спорту, в
котором в составе сборной
России принял участие
кубанский
Алексей
Коломацкий (в/к до 78 кг).
По итогам турнира он стал
победителем в личном зачете,
его результат – 73 подъёма
двух гирь весом 32 кг за
десять минут.
Золотую медаль он завоевал и
в общекомандном зачете: в
эстафете
«толчок
гирь
длинным циклом» за три
минуты он вытолкнул две
двухпудовые гири 34 раза.

23 ноября 2016 в рамках
завершения
учебной
дисциплины "Теория и
методика обучения базовым
видам спорта (Лыжная
подготовка)" на стадионе
«КУБАНЬ»
состоялась
гонка на лыжероллерах.
Среди мужчин в гонке на
2000 метров победил Родион
Кошкарев
(магистрант
КГУФКСТ),
показав
результат 4 минут и 18
секунд. Второе место с
результатом
5:40
занял
Григорий
Черепухин
(студент
факультета
физической культуры), а
третьим с результатом 5:41
финишировал
Пересвет
Кожевников
(студент
факультета
физической
культуры).
Девушки соревновались на
дистанции 1500 метров. В
этой гонке с результатом 4:15
победу
одержала
Диана
Прокопенко
(факультет
физической
культуры),
второй с результатом 4:18

финишировала
Оксана
Лактионова
(факультет
адаптивной
и
оздоровительной физической
культуры),
а
Анастасия
Селезнева
(факультет
адаптивной
и
оздоровительной физической
культуры) с результатом 4:25
заняла третье место.
Призёры
соревнований
награждены грамотами и
призами.
В этот же день состоялось
открытое
первенство
КГУФКСТ по гонкам на
лыжероллерах с элементами
арчери-биатлона.

«Снежные
барсы».
Ее
участники – Артем Пивень,
Дмитрий
Молчанов
и
Валентина
Черанёва
–
награждены
медалями,
грамотами
и
сладкими
призами.

В соревнованиях приняли
участие 126 спортсменов из
21 региона России, Кубань
представлял 21 спортсмен.
Байдарка-одиночка, 2000 м
(Кубок России):
1 место – Юлия Качалова
(выпускница КГУФКСТ)
На втором и третьем местах
расположились
команды
«Форвард»
(факультет
физической
культуры)
и
«Спортивные
менеджеры»
(факультет
спортивного
менеджмента, педагогики и
психологии). Серебряные и
бронзовые призёры также
награждены
медалями,
грамотами
и
сладкими
призами.

Соревнования проводились в
виде эстафеты, участвовало 9
команд – по 3 участника в
каждой.
Первое место заняла команда
от факультета физической
культуры под названием

22
ноября
2016
в
Краснодаре
на
базе
краевого
центра
спортивной подготовки по
гребле на байдарках и каноэ
прошли Кубок России и
всероссийские
соревнования по гребле на
байдарках и каноэ.

3
место
Миронченко
КГУФКСТ)

–

Елена
(студентка

Байдарка-одиночка, 5000 м
(Всероссийские
соревнования):
2
место
Миронченко
КГУФКСТ)

–

Каноэ-одиночка,
(Кубок России):

Елена
(студентка
2000

м

2место – Павел Петров
(выпускник КГУФКСТ)
Каноэ-одиночка,
(Кубок России):

10000

м

1место – Павел Петров
(выпускник КГУФКСТ)

Встреча
поколений

26 октября 2016 года в
Кубанском
государственном
университете
физической
культуры,
спорта
и
туризма, в зале заседаний,
прошла встреча студентов с
ветеранами комсомола и
спорта Кубани.
29 октября наша страна
отметит
98
годовщину
создания
Всесоюзного
ленинского
коммунистического
союза
молодежи.
История
комсомола – неотъемлемая
часть истории нашей великой
Родины.
1
августа
исполнилось 96 лет со дня
рождения
комсомольской
организации Кубани. В этот
день
в
1920
году
в
Екатеринодаре состоялся I
Кубано-Черноморский съезд
РКСМ. Именно этот день

считается днем рождения
комсомолии Кубани.
Комсомол Кубани – в
авангарде
молодежного
движения.
280
его
воспитанников стали Героями
Советского Союза, 540 –
Героями Социалистического
Труда, 250 – полными
кавалерами ордена Трудовой
Славы,
десятки
тысяч
отмечены
орденами
и
медалями.

На торжественной
присутствовали:

- Николай
заместитель
президиума
общественной
«Ветераны
Кубани»,

встрече

Телегин –
председателя
краевой
организации
комсомола
председатель

городской
организации
«Ветераны
комсомола
Кубани» в прошлом –
руководитель департамента
образования Краснодарского
края.
- Дмитрий 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
–
руководитель комсомольских
строительных
отрядов,
делегат XVII съезда ВЛКСМ.
- 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
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.
- Александр Сапрунов, член
президиума
краевой
общественной организации
«Ветераны
комсомола
Кубани», генерал-лейтенант,
доктор юридических наук,
профессор, в прошлом –
начальник
управления
внутренних
дел
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.

- Александр Банников –
первый
вице-президент
олимпийкой академии Юга
России, заслуженный тренер

РСФСР 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
культуре
и
спорту,
заместитель
председателя
олимпийского
совета
Краснодарского края.
- Галина Хохлова – ветеран
спорта, мастер спорта СССР
по
художественной
гимнастике, в прошлом –
делегат XVI съезда ВЛКСМ,
работник крайкома ВЛКСМ,
секретарь комитета ВЛКСМ
Краснодарского
государственного института
физической
культуры,
государственный
тренер
комитета по физической
культуре и спорту СССР,
заместитель
генерального
директора департамента по
физической
культуре
и
спорту.
- Гусейн Хайбулаев –
заслуженный мастер спорта
СССР, пятикратный чемпион
мира,
четырехкратный
чемпион Европы по борьбе
самбо, чемпион мира 1988 г.

(Канада), 1991 г. (Канада),
1992 г. (Англия), 1995 г.
(Болгария), 1996 г. (Япония).
Обладатель кубка мира 11982
года (Япония), 89 года
(Монголия), 90 (Венесуэла),
95 -97 года.

- 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.
- Владимир Кузнецов –
заслуженный мастер спорта
России по тяжелой атлетике,
серебряный
призер
чемпионата
мира,
двукратный чемпион Европы,
шестикратный
чемпион

СССР, обладатель кубка
СССР, чемпион Спартакиады
народов СССР, установил
пять мировых рекордов в
весовой категории до 75 кг,
награжден
медалью
за
трудовое отличие.
«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,
достижении ярких высот в
науке, искусстве и спорте» было отмечено во время
встречи.

Фотохроника

Только сильным, только смелым покорится ГТО
коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО).

В период с 14 по 18 ноября
2016
года
на
базе
Кубанского
государственного
университета физической
культуры, спорта и туризма
было
организовано
и
успешно
осуществлено
обучение первой группы
слушателей
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Подготовка
спортивных судей главной
судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)».

Основная цель программы формирование
профессиональной
компетентности
специалистов,
осуществляющих
организацию и проведение
судейства физкультурных и
спортивных
мероприятий
комплекса ГТО, на основе
овладения системой знаний и
умений,
компетенций,
необходимых
для
эффективной
профессиональной
деятельности
в
качестве
судьи.

В
программу
вошли
теоретические
и
практические занятия, в ходе
которых
слушатели
попробовали себя не только в
качестве судей (секретарей,
судей-хронометристов,
судей-стартеров), но и в
качестве
испытуемых
(прыжок в длину с места
толчком
двумя
ногами,
прыжок в длину с разбега,
стрельба,
поднимание
туловища из положения лежа
на спине, плавание и т.д).

По результатам итогового
тестирования
получили
удостоверения по программе
"Подготовка
спортивных
судей главной судейской

Готов к труду и обороне
(ГТО) —
разрабатываемая
программная и нормативная
основа
физического
воспитания
населения
России.
Регулируется
"Положением
о
Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне»".
Бронзовый, серебряный и
золотой знаки отличия ГТО
соответствуют трём видам
сложности.
Обязательные
испытания состоят из тестов
на силу, быстроту, гибкость и
выносливость. Испытания по
выбору состоят из тестов на
координационные
способности и прикладные
навыки.

Инклюзивное
образование

Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
уделяет особое внимание
своим студентам - лицам с
ограниченными
возможностями здоровья,
создавая
полноценные
условия для их активной
учебной,
спортивной
и
творческой жизни.
С 24 по 25 октября 2016 года
на
базе
Майкопского
государственного
технологического
университета
состоялся
межрегиональный/окружной
студенческий форум «Вуз без
границ.
Инклюзивное
образование», проводимый в
рамках
всероссийского
проекта,
реализуемого
Всероссийским студенческим
союзом
при
поддержке

Росмолодежи. Его цель обсуждение
ключевых
вопросов,
связанных
с
проблемами и перспективами
организации
трудоустройства,
организации занятости людей
с
ограниченными
возможностями здоровья в
регионе.

Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
на
этом
мероприятии
представляли:
заведующая
кафедрой АФК, кандидат
биологических наук, доцент
Светлана
Петровна
Лавриченко,
старший
преподаватель кафедры АФК
Елена
Аркадьевна
Иващенко, а также студенты
Ольга Астафьева (1 курс),
Николай Колчин (4 курс),
Елизавета Зайцева (4 курс),
Виктория Скворцова (4
курс), Роман Черненко (1

курс
УОР),
Сергей
Самойлюков (4 курс УОР).
Делегация
КГУФКСТ
подготовила
яркую
мультимедийную
презентацию, занявшую 1
место в конкурсе «Искусство
презентации»,
сопровождающуюся
докладом об инклюзивном
образовании в нашем вузе и
видеороликом, где песня
«Нас миллионы» исполняется
студентами университета, в
том числе и теми, кто имеет
ограниченные
физические
возможности.
Также
студентка-первокурсница
факультета
адаптивной
физической культуры Ольга
Астафьева исполнила на
жестовом
языке
песню
«Кукушка», которая очень
тронула зрителей.
Представители
ведущего
спортивного вуза Кубани
проявили себя и в своей
профильной сфере, завоевав 1
место
по
итогам
трех
состязаний:
«Дартс»,
«Эстафета»
и
«Самый
сильный».
Для участников форума были
проведены мастер-классы, на
которых желающих научили
правильной
сервировке

праздничного стола, провели
экскурс в историю садовопаркового
хозяйства,
рассказали
о
тонкостях
росписи
по
ткани
и
т.д.

Кубанский государственный
университет
физической
культуры, спорта и туризма
был достойно представлен на
этом
масштабном
мероприятии
–
все
преподаватели и студенты
получили
сертификаты
участников,
кубки,
благодарственные письма и
памятные подарки.
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