Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма! Поздравляю вас с наступившим 2015 годом!

Весь 2014 год мы с Вами вместе делили сложности и радости нашей работы. Рад, что
многое нам удается, благодаря нашему профессионализму, педагогическому мастерству и
преданности общему делу.
Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, непременно найдет продолжение в году наступающем, а новый год будет щедрым на добрые дела, удачным и успешным.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, удачи во всех начинаниях, интересных планов и замыслов, сил для реализации всего задуманного!

Ректор университета, профессор

С.М. Ахметов

Жизнь и достижения университета

24 сентября 2014 года
всемирно известный
боксер Рой Джонс посетил
прессконференцию, проходящую в КГУФКСТ, а
также провел мастеркласс для студентов и
гостей вуза.
В город Краснодар
прилетел американский
боксер-профессионал
Рой Джонс (Roy Jones),
серебряный
призер
Олимпийских игр 1988
года, экс-чемпион мира
в четырех весовых категориях.
24 сентября 2014 года
легендарный
боксер
провел
прессконференцию в актовом
зале КГУФКСТ, пооб-

щался с ректором университета
Султаном
Ахметовым, а затем в
зале бокса, где собрались студенты и поклонники этого вида
спорта, провел мастеркласс на ринге.
После мастер-класса
все желающие сфотографировались с Роем
Джонсом и получили
его автограф.

В КГУФКСТ на обучение в магистратуру по
программе
обмена
прибыли студентки из
немецкого города Карлсруэ.

В КГУФКСТ прибыли
студентки из Карлсруйского технологического
института
городапобратима Краснодара
(Карлсруэ), для обучения в магистратуре по
обмену согласно договору о творческом сотрудничестве
между
КГУФКСТ и KIT.
Магистрантки обучаются 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.

По окончании обучения
студентки магистратуры
будут защищать выпускную квалификационную
работу в форме магистерской диссертации.

Декан факультета сервиса и туризма, доцент
Е.А. Еремина и доцент
кафедры сервиса и туризма Д.А. Кружков
участвовали в международном консилиуме
по
программе
TEMPUS
NETOUR,
который проходил в
Испании, в городе Севилья с 30 сентября по
4 октября 2014 года.
Главная тема консилиума: «Сеть передового опыта организаций и
университетов для совершенствования развития туризма в России».
На протяжении пяти
дней участники представляли свои проекты,
касающиеся исследований в области туристического менеджмента.

4 октября 2014 года в
Краснодаре
прошел
традиционный молодѐжный
парадфестиваль «День первокурсника», в котором приняли участие
более 30 тысяч «новоиспеченных» студентов вузов и ссузов.
В рамках мероприятия
первокурсники прошли
с эмблемами и флагами
своих учебных заведений от Пушкинской
площади
по
улице
Красной к Театральной
площади, где с 16.00 до
22.00 для них была организована
большая
концертная программа.

15 октября 2014 года,
во
дворце
спорта
«Олимп» в рамках
краевой акции «Планета ресурсов» прошла ярмарка вакансий и профориентационная выставка учебных заведений «Абитуриент – 2015», в которой принял участие
и Кубанский государственный университет
физической культуры,
спорта и туризма.

28 ноября 2014 года на
подготовительных
курсах Центра подготовки
иностранных
граждан
КГУФКСТ
был проведен вечер,
посвященный
Дню
матери.

За круглым столом, в теплой дружественной обстановке студенты познакомились с традициями и
обычаями
празднования
Дня матери в разных странах: России, Турции, Индии, Германии, Анголы,
Туркменистана,
Ирака,
Сирии, Иордании, Палестины, Кубы. Подготовленный музыкальный и
фото-коллаж создали непринужденную,
неформальную
обстановку
праздника. Студенты и
преподаватели единодушно вывели самую главную
мысль вечера: спасибо матери за то, что я есть.

С 6 по 10 октября 2014
года в городе СанктПетербург
прошел
XVII
Всероссийский
фестиваль студентов
вузов
физической
культуры. Участие в
нем приняли и студенты КГУФКСТ.
Всероссийский фестиваль студентов вузов
физической культуры
прошел в Национальном
государственном университете физической
культуры, cпорта и здоровья
имени
П.Ф.Лесгафта. Студенты Кубанского государственного университета
физической культуры,
спорта и туризма приняли участие во всех
имеющихся номинациях. Наивысшие успехи
были достигнуты в соревнованиях по сдаче
норм ГТО, где в командном зачете наши
студенты
завоевали
третье место, и в конкурсе среди студентов и

аспирантов
«Научное
творчество молодежи»,
где
аспиранты
КГУФКСТ также заняли
3 место.
Все участники фестиваля получили кубки,
грамоты, дипломы.

В конце октября – начале
ноября
КГУФКСТ
принял
участие в XIII ежегодном образовательном
форуме "Создай себя
сам".
Форум проходил в
столице Кубани с 30.10
по 1.11 2014.
"Зона Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
вызвала у посетителей

форума живой интерес.
Здесь можно было увидеть награды, полученные самим учебным заведением и известными
спортсменами – его
студентами и выпускниками, проверить свою
физическую подготовку, пообщаться с представителями вуза, а
также посмотреть выступления
учащихся
университета возле экспозиции и на главной
сцене
выставочного
центра; зажигательные
танцы и отточенные акробатические номера не
оставили равнодушными никого из зрителей",
– рассказали в прессслужбе вуза.
В
заключительный
день форума состоялось
торжественное награждение лучших образовательных учреждений, в
число которых вошел и
КГУФКСТ.
"Сегодня
образование и спорт
идут рука об руку. Благодаря активной под-

держке ведомств у кубанской молодежи повышается интерес к
спорту и физической
культуре – проводятся
соревнования различного уровня и формата,
растет количество спортивных школ и секций.
Также в крае проходит
множество спортивных
мероприятий федерального и мирового масштаба, что требует высокого уровня подготовки профессиональных кадров в этой сфере. Именно этим и занимается наш отраслевой вуз", – отметили в
пресс-службе.
В вузе напомнили, что
2014 год – юбилейный
для КГУФКСТ. Уже 45
лет он является одним
из ведущих спортивных
вузов России.

14 ноября 2014 года, в
ГЦКЗ
«РОССИЯ»
прошел Бал «Звезды
студенческого спорта»,
организованный Российским студенческим
спортивным
союзом
при поддержке Правительства
Москвы.
Главными
героями
торжества стали лучшие
студентыспортсмены и преподаватели-тренеры ведущих физкультурных
ВУЗов страны, в том
числе и КГУФКСТ.
КГУФКСТ
получил
награду в номинации
«Лучший вуз по итогам
IV Всероссийской летней Универсиады 2014
года».
Бал «Звезды студенческого спорта» - торжественная церемония че-

ствования лучших студентов - спортсменов,
всероссийских спортивных федераций, университетов, государственных и общественных
организаций, которые
внесли
значительный
вклад в развитие и популяризацию студенческого спорта.

Программа
Бала
включает
церемонию
награждения победителей
Всероссийского
смотра - конкурса профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, который ежегодно проводится Министерством

образования и науки РФ
совместно с Российским
студенческим спортивным союзом.
_____________________
В декабре 2014 года на
коллегии министерства
физической культуры и
спорта Краснодарского
края были определены
лучшие
кубанские
спортсмены 2014 года.
Их выбирали известные
спортсмены,
тренеры,
руководители кубанского спорта и спортивных
учреждений, основываясь на результатах выступлений в крупнейших
мировых соревнованиях.
Среди названных имен
немало студентов Кубанского государственного
университета
физической культуры, спорта и
туризма.
Лучшие
спортсмены
Краснодарского края –
члены основного состава
сборных команд России

по итогам выступлений
в 2014 году:

- Олег Чен (тяжелая атлетика, в/к до 69 кг).
Наивысшие достижения
в 2014 году:
- Чемпионат мира (Казахстан) – серебряная
медаль (рывок).
- Чемпионат Европы
(Израиль) – золотая медаль (многоборье).
Лучшие
спортсмены
Краснодарского края –
члены молодежного состава сборных команд
России по итогам выступлений в 2014 году:

Олимпийские игры 2016
года.

- Антоний Савчук (тяжелая атлетика, в/к
свыше 105 кг). Наивысшие достижения в
2014 году:
- Первенство мира (Россия) – золотая медаль
- Первенство Европы
(Кипр) – золотая медаль.
- Стефания Елфутина
(парусный спорт, класс
RS:X). Наивысшие достижения в 2014 году:
Первенство
мира
(Португалия) – золотая
медаль.
- Этап Кубка мира ISAF
(Австралия) – золотая
медаль.
- На чемпионате мира в
Испании завоевала лицензию для России на

- Александра Смирнова (гребной спорт).
Наивысшие достижения
в 2014 году:
Первенство
мира
(Италия) – золотая медаль (четверка парная).
Лучшие
спортсменыинвалиды
Краснодарского края – члены основного состава сборных команд России по
итогам выступлений в
2014 году:
– Александр Демьяненко (спорт лиц с поражением ОДА, плавание). Наивысшие достижения в 2014 году:
– Чемпионат Европы по
плаванию (Голландия) –
золотая медаль (эстафета 4х100 м).

- Лариса Волик (спорт
лиц
с
поражением
опорно-двигательного
аппарата (ОДА), гребля
на байдарках и каноэ).
Наивысшие достижения
в 2014 году:
- Чемпионат Мира по
гребле на байдарках и
каноэ (Россия) – серебряная медаль (в дисциплине 200 м V1-LTA).
- Кубок мира по гребле
на байдарках и каноэ
(Венгрия) – золотая медаль (в дисциплине 200
м V1-LTA)
- Чемпионат Европы по
гребле на байдарках и
каноэ (Германия) – серебряная медаль
(в
дисциплине 200 м LTA).

Лучшие
спортсменыинвалиды
Краснодар-

ского края – члены молодежного
состава
сборных команд России
по итогам выступлений
в 2014 году:
- Юлия Воронцова
(спорт лиц с поражением ОДА, пауэрлифтинг,
в/к 41 кг). Наивысшие
достижения в 2014 году:
– Первенство мира
(ОАЭ) – золотая медаль
(жим лѐжа).
– Чемпионат России –
серебряная медаль (жим
лѐжа).
– Первенство России –
золотая медаль (жим лѐжа).
- Александр Чернега
(спорт лиц с поражением
ОДА, легкая атлетика).
Наивысшие достижения в
2014 году:
– Первенство мира (Великобритания) – три золотые
медали в беге на 100, 200 и
400 метров.

С 27 по 29 января 2015
года в КГУФКСТ
прошел региональный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности.
Участие в нем приняли школьники 9-11
классов – победители и
призеры муниципальных этапов олимпиады.
Всего для участия в
олимпиаде прибыли 85
ребят из 31 муниципальной области Краснодарского края, среди
которых 41 человек –
учащиеся девятых классов, а 44 – 10-11 классов.
27 января прошел теоретический тур, где участники выполняли зада-

ния в форме тестирования и письменного ответа на вопросы. Также
в этот день школьники
посетили музей истории
физической культуры и
спорта Кубани. 28 января провели практический тур, жюри оценивало навыки участников
по оказанию первой медицинской
помощи,
выживанию в условиях
природной среды, действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и
техногенного характера,
а также по начальной
военной подготовке.
В последний день, 29
января, в КГУФКСТ состоялось
объявление
итогов,
награждение
победителей и призеров.

Жюри определило 14
призеров в средней воз-

растной группе (9 классы) и 15 – в старшей
возрастной группе (1011 классы). Победителем среди девятиклассников стал Илья Макарчук (школа №12, г.
Анапа), а победителем
среди 10-11 классов –
Тарас Леженников (11
класс,
школа
№22,
Приморско-Ахтарский
район).

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по
основам безопасности
жизнедеятельности на
базе КГУФКСТ проводится уже в пятый раз.

КГУФКСТ в шестой
раз принял региональный этап Всероссийской
олимпиады
школьников по физической культуре. Соревнования проводились 30 января–1 февраля.
В течение двух дней
ученики 9-11 классов –
победители
муниципального этапа олимпиады по физической
культуре – в стенах
КГУФКСТ сражались за
право
представлять
Краснодарский край на
заключительном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников 2015
года. Всего в олимпиаде
по физической культуре
приняли участие 87 человек, конкурсные ис-

пытания проводились
отдельно для девушек и
юношей.

В первый день олимпиады участники в
письменном виде отвечали на вопросы теста.
Во второй день для
школьников была проведена
практическая
часть, основанная на
выполнении упражнений, включенных в образовательные
программы основного и
среднего общего образования по "Физическая
культура". Олимпиадные задания состоят из
набора
технических
приемов, характерных
виду спорта, по которому проводятся испытания. Выбранные виды
спорта в этом году –
легкая атлетика и бас-

кетбол.

В воскресенье, 1 февраля, состоялось торжественное
закрытие
олимпиады, где были
подведены итоги и объявлены имена и призеров. Среди девушек
призерами стали 13 участниц, среди юношей –
15. Первые места заняли
Валерия Гудь из УстьЛабинского района (11
класс, школа №13) и
Алексей Прадун из Ейского района (11 класс,
школа №17).

5 февраля 2015 года в
НИИ 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
желающие могли ознакомиться с новейшей аппаратурой,
методами,
технологиями,
применяемыми в современных
исследованиях, результатами научной работы
ведущих ученых, а также
получить ответы на все
интересующие вопросы.
За день до «Дня открытых дверей», 4 февраля,
в помещении НИИ про-

блем физической культуры
и
спорта
КГУФКСТ для школьников 7-8 классов, увлеченных
научнотехническим творчеством, была организована
экскурсия на тему «Как
наука помогает стать
чемпионом». В ходе
экскурсии
гости
университета
познакомились с новейшей аппаратурой, современными методами исследования и диагностики, применяемыми в
спорте высших достижений, встретились с ведущими учеными университета.
_____________________
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