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Кафедра «Теория физической культуры»

Год создания кафедры — 1996 г. Первоначально она называлась ка‑
федрой теории физической культуры и валеологии. С 2001 года кафе‑
дра носит нынешнее название. Ее возглавляли:

•	 профессор, доктор педагогических наук Л. А. Семенов (1996–
2001), 

•	 доцент, кандидат биологических наук А. В. Чудиновских (2001–
2005), 

•	 профессор, кандидат педагогических наук И. В. Еркомайшви‑
ли (2005–2016), 

•	 доцент, кандидат педагогических наук В. В. Гайл (с 2016 г.).
Кафедра обеспечивает учебный процесс по направлению «Физи‑

ческая культура» (бакалавриат и магистратура); «Спорт» (магистрату‑
ра); «Физическая культура и спорт» и «Образование и педагогические 
науки» (аспирантура).

Все преподаватели кафедры имеют ученые степени и звания, в том 
числе: доктор наук, семь кандидатов педагогических наук, два канди‑
дата биологических наук, два кандидата психологических наук и кан‑
дидат медицинских наук. Среди них два профессора, два профессора 
РАЕ и восемь доцентов.

Дисциплины, изучаемые на кафедре, охватывают практически весь 
спектр проблем физической культуры: теорию физической культуры, 
теорию спорта, историю физической культуры, физиологию спорта, 
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психологию физической культуры и спорта, физическую реабилита‑
цию, фитнес‑технологии и др.

С первых лет существования кафедра стала центром подготов‑
ки научно‑педагогических кадров для Института физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики. Кандидаты педагогических 
наук Н. Б. Серова, Л. Н. Фитина, О. В. Сапожникова, Е. Ф. Жданкина, 
А. М. Буркова, Н. Н. Трифонова, В. С. Штоколок, кандидаты биологи‑
ческих наук Е. Н. Плаксина, Ю. В. Кузнецова, С. И. Бугреева, закон‑
чившие на кафедре аспирантуру, работают в институте. Работа научных 
школ с подготовкой кандидатских диссертаций активно продолжа‑
ется. Преподаватели кафедры Л. Н. Рогалева и В. Р. Малкин активно 
принимают участие в научной жизни мирового сообщества спортив‑
ных психологов. Команда студентов под руководством Г. И. Семено‑
вой ежегодно демонстрирует высокие результаты на международной 
олимпиаде по физической культуре.

Кафедра «Управление в сфере физической культуры и спорта»

Кафедра успешно функционирует более 18 лет. Профессорско‑пре‑
подавательский состав кафедры включает в себя 6 профессоров, 6 до‑
центов, 9 старших преподавателей.

На кафедре обучаются студенты бакалавриата по направлениям 
«Гостиничное дело», «Реклама и связи с общественностью» и маги‑
стратуры по направлению «Физическая культура» (магистерская об‑
разовательная траектория «Менеджмент и экономика в сфере физи‑
ческой культуры и спорта»).

Миссия кафедры — осуществлять подготовку специалистов высо‑
кой квалификации в сфере физической культуры и спорта, гостинич‑
ной деятельности, рекламы и связей с общественностью.

Заведующий кафедрой — доктор педагогических наук, профес‑
сор, Министр физической культуры, спорта и молодежной полити‑
ки Свердловской области, член Правительства Свердловской области 
(с 21.12.2009 г.), Лауреат Государственной премии Правительства Рос‑
сийской Федерации 2005 года за заслуги в области образования, За‑
служенный работник физической культуры РФ, мастер спорта СССР 
по конькобежному спорту Леонид Аронович Рапопорт. Заведующий 
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кафедрой является экспертом Совета по физической культуре и спор‑
ту при Президенте Российской Федерации.

Сотрудники кафедры имеют награды различного уровня.
Фундаментальные направления научной работы кафедры:
•	 подготовка специалистов в системе многоуровневого образования;
•	 управление в сфере физической культуры и спорта;
•	 исследование проблем в отрасли гостеприимства и влияние круп‑

ных международных спортивных событий на развитие региона;
•	 социальные исследования, связанные с отношением населения 

Свердловской области к физической культуре и спорту, изуче‑
ние социального здоровья молодежи Свердловской области.

На кафедре созданы все условия для активной научной и самосто‑
ятельной творческой работы студентов. Студенты кафедры являются 
неоднократными победителями Всероссийских олимпиад по рекламе 
и связям с общественностью.

Выпускниками кафедры стали именитые спортсмены: Антон Ши‑
пулин, Константин Цзю, Павел Дацюк, Сергей Ковалев. В 2017 году 
на кафедру поступили Олимпийские чемпионы — Ирина Зильбер 
и Давид Белявский.

Кафедра сервиса и оздоровительных технологий

Кафедра была организована в 2006 году и носила название «Кафе‑
дра сервиса и туризма». В 2006–2011 гг. кафедру возглавляла кандидат 
экономических наук, доцент Н. Г. Фонова. Под ее руководством осу‑
ществлялась подготовка специалистов для сферы социально‑культур‑
ного сервиса и туризма, индустрии услуг шоу‑бизнеса.

Сотрудники кафедры являются постоянными участниками между‑
народных образовательных проектов Tempus. Кафедра одна из первых 
в регионе официально запустила международные программы практик 
и стажировок для студентов совместно с туроператорами «Odeon Tours» 
и «Mouzenidis Travel», которые действуют до сих пор.

С 2012 года заведующей кафедрой является кандидат педагогиче‑
ских наук, доцент Н. Б. Серова. Ежегодно на кафедре обучается более 
300 студентов по направлениям «Сервис» и «Физическая культура». 
Реализуются программы бакалавриата «Спортивно‑оздоровительный 
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сервис» и «Социально‑культурный сервис», а также магистерские про‑
граммы «Сервис в индустрии спорта» (образовательная траектория 
«Физическая реабилитация»). Организовано проведение ряда про‑
грамм по дополнительному образованию. В частности, ведется спе‑
циальная подготовка контролеров‑распорядителей для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведе‑
нии официальных спортивных мероприятий.

В 2016 году кафедра получила новое название — «Кафедра сервиса 
и оздоровительных технологий».

Профессорско‑преподавательский состав кафедры представлен 
27 сотрудниками, в их числе три профессора, 12 кандидов наук. Мно‑
гие сотрудники являются авторами статей в журналах, рецензируемых 
WoS и Scopus, организаторами мастер‑классов, тренингов. Препода‑
ватели входят в Коллегии муниципального и областного уровня, явля‑
ются членами оргкомитетов научно‑практических конференций. Для 
качественного и практико‑ориентированного образования на кафе‑
дру активно привлекаются высококлассные специалисты различных 
отраслей социально‑культурной сферы: профессора кафедры доктор 
биологических наук Феликс Абрамович Бляхман, доктор экономи‑
ческих наук Виктор Михайлович Пищулов, кандидат экономических 
наук, начальник Управления по развитию физической культуры, спор‑
та и туризма Администрации Екатеринбурга, профессор Людмила 
Николаевна Фитина. Ежегодно преподаватели кафедры для повыше‑
ния своей квалификации активно участвуют в семинарах, конгрессах 
и симпозиумах, проводимых не только у нас в стране, но и за рубежом.

Студенты кафедры активно участвуют в научной деятельности, еже‑
годно публикуя свои статьи в Международной студенческой элек‑
тронной конференции «Студенческий научный форум» Российской 
Академии Естествознания. Становятся победителями в студенческих 
олимпиадах, конкурсах, выставках. Многие студенты проходят прак‑
тику в других городах и странах, а ее результаты используют в выпуск‑
ных квалификационных работах.

Преподаватели и студенты кафедры в рамках прохождения прак‑
тик принимают участие в реализации государственно‑значимых про‑
ектов ВФСК «Готов к труду и обороне», «Кросс наций», «Лыжня Рос‑
сии», а также в сервисном обеспечении спортивных, оздоровительных 
и культурно‑массовых мероприятий на территории г. Екатеринбурга 
и Свердловской области.
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Кафедрой подготовлено более 500 выпускников, многие из кото‑
рых успешно работают в государственных и муниципальных органах 
управления; на предприятиях гостиничного и ресторанного бизнеса; 
в выставочном и рекреационном сервисе; на предприятиях индустрии 
развлечений, фитнес‑ и велнес‑индустрии. Выпускники‑магистры 
имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре под руко‑
водством профессоров кафедры. Стал аспирантом выпускник универ‑
ситета Багдада, магистр кафедры Набиль Аль Зубайди. А. В. Парыгин 
и В. Э. Тимохина успешно сочетают работу с написанием кандидат‑
ских диссертаций под руководством Л. Н. Фитиной и Ф. А. Бляхмана 
соответственно.

Кафедра «Организация работы с молодежью»

Кафедра создана 1 апреля 2007 г. Заведующий кафедрой — доктор 
педагогических наук Александр Владимирович Пономарев, замести‑
тель первого проректора, Лауреат премии Правительства РФ в области 
образования, Заслуженный работник высшей школы РФ, Почетный 
работник сферы молодежной политики, Почетный работник высшей 
школы. На кафедре работают 24 преподавателя, в их числе пять док‑
торов наук и 17 кандидатов наук.

В рамках направления подготовки «Организация работы с моло‑
дежью» осуществляются программа бакалавриата и три магистерские 
программы: «Управление социальной активностью и профессиональ‑
ной карьерой молодежи», руководитель — доктор педагогических наук 
А. В. Пономарев; «Профилактика экстремизма в молодежной среде», 
руководитель — доктор педагогических наук В. Л. Назаров; «Превен‑
тология в молодежной среде», руководитель — доктор психологиче‑
ских наук И. С. Крутько. Программа «Превентология» реализуется со‑
вместно с Казахским национальным университетом имени аль‑Фараби 
и имеет статус международной сетевой двухдипломной программы 
стран ШОС, с частичным преподаванием на английском языке.

Совместно с Департаментом молодежной политики Свердловской 
области кафедра ведёт активную научно‑исследовательскую работу. 
Сотрудниками кафедры по заказу профильного Министерства про‑
ведены следующие исследования: Студенчество стран ШОС: социо‑ 
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культурное измерение: материалы социологического исследования 
(апрель — ноябрь 2009 г.); Управление качеством воспитательной де‑
ятельности в вузе (Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2009); Студент‑2012: 
материалы VI этапа социологического мониторинга; Отношение жи‑
телей Свердловской области к физкультуре и спорту: четыре этапа со‑
циологического мониторинга (2011–2013, 2016 гг.); Научные основы 
доклада Правительству Свердловской области о положении молоде‑
жи, 2014 г., 2015 г., 2016 г.

Ежегодно проводится традиционная Международная молодежная 
научно‑практическая конференция «Инновационный потенциал мо‑
лодежи». На кафедре ежегодно, в течение шести лет, проводится уни‑
кальное мероприятие — Всероссийский фестиваль студентов направ‑
ления подготовки «Организация работы с молодежью». В фестивалях 
принимают участие более 15 команд из вузов Российской Федерации.

Выпускники кафедры востребованы на современном рынке тру‑
да и работают в Департаменте молодежной политики Свердлов‑
ской области, Региональном центре патриотического воспитания, 
администрациях городов Свердловской области, Дворце молодежи, 
на промышленных предприятиях в общественных и образователь‑
ных организациях, в органах по делам молодежи Республики Баш‑
кортостан, ХМАО‑Югры, городов Свердловской области. Выпускни‑
ки продолжают активно сотрудничать с кафедрой, участвуя в научных 
мероприятиях, выступая экспертами при внешней оценке основной 
образовательной программы, поводят встречи и мастер‑классы перед 
студентами.

Кафедра физической культуры

Кафедра физической культуры была создана в 2016 году, путем объ‑
единения 6 практических кафедр: игровых видов спорта, спортивных 
видов единоборств, циклических видов спорта, прикладных видов 
спорта, оздоровительной физической культуры и физического воспи‑
тания. Возглавил кафедру доцент, кандидат экономических наук, ма‑
стер спорта Е. С. Набойченко. Сегодня — это дружный коллектив пре‑
подавателей и сотрудников, продолжающих славные традиции своих 
предшественников.
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На кафедре работает 150 преподавателей, в их числе докторов наук — 
3, кандидатов наук — 21, профессоров — 11, доцентов — 22, старших 
преподавателей — 35, преподавателей — 6, доцентов‑лекторов — 7, 
тренеров‑преподавателей — 67, заслуженных тренеров РФ — 7, заслу‑
женных мастеров спорта — 3, мастеров спорта международного клас‑
са — 10, мастеров спорта — 10.

Кафедра обеспечивает учебный процесс по дисциплине «Физиче‑
ская культура и спорт» для 16500 студентов всех направлений подго‑
товки УрФУ. Качественный уровень занятий по физической культу‑
ре обеспечен благодаря имеющейся современной материальной базе 
на спортсооружениях площадью 22700 кв. м, это летний и зимний ста‑
дионы, 11 специализированных спортивных залов, 2 лыжные базы, 
борцовский и боксерский залы, 14 спортивных площадок на террито‑
рии студгородка, спортивный комплекс игровых видов спорта, бассейн 
«Университетский» и физкультурно‑оздоровительный центр «Звезд‑
ный». В 2017 году в здании нового общежития № 8 начали функцио‑
нировать два спортивных зала. В УрФУ постоянно открываются новые 
возможности для занятий любимыми современными видами спор‑
та. Во многих спортивных залах установлено современное спортив‑
ное оборудование и уникальные тренажеры для укрепления различ‑
ных мышечных групп.

Сегодня на кафедре насчитывается более 20 спортивных специали‑
заций (легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, футбол, волейбол, 
баскетбол, гандбол, дзюдо, бокс, пауэрлифтинг, танцевальная аэро‑
бика, скалолазание, атлетическая гимнастика, кроссфит и др.). Еже‑
годно в первые дни сентября для первокурсников проводится Ярмарка 
спортивных возможностей, на которой студенты знакомятся с различ‑
ными видами физической активности в УрФУ и выбирают для себя 
понравившееся направление, записавшись в своем личном кабинете.

В настоящее время кафедра занимает ведущее место по пропаган‑
де физической культуры среди молодежи, в проведении массовых 
спортивных соревнований, в подготовке спортсменов‑разрядников. 
На спортивных базах проводится большое количество спортивных ме‑
роприятий благодаря инновационным подходам в организации спор‑
тивно‑массовой работы со студентами.

Коллектив кафедры участвует и в научно‑исследовательской рабо‑
те. К научным достижениям кафедры физической культуры следует 
отнести участие преподавателей в научных конференциях и высокую 
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публикационную деятельность в рейтинговых изданиях, включенных 
в базы WoS и Scopus.

Коллектив кафедры физической культуры успешно реализует пла‑
ны и задачи для достижения высоких результатов в деле физического 
и духовно‑нравственного воспитания студенчества.

Отделение игровых видов спорта

Кафедра игровых видов спорта была организована в 1988 году. Пер‑
вым заведующим кафедрой был тренер высшей категории, судья все‑
союзной категории по баскетболу, Заслуженный работник физиче‑
ской культуры России, доцент, в настоящее время профессор Виктор 
Никитович Еремеев. Руководил кафедрой с 1988 по 1995 года.

С 1995 года по 2002 год кафедру возглавляла Мастер спорта, По‑
чётный работник высшего профессионального образования Россий‑
ской федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, доцент, в настоящее время профессор Галина Ивановна 
Мехович. С 2002 года по 2005 год кафедрой руководил доктор педаго‑
гических наук Андрей Анатольевич Полозов. С 2005 года кафедру воз‑
главляет Мастер спорта, кандидат экономических наук, доцент Евге‑
ний Станиславович Набойченко.

Сегодня в отделении трудятся 35 преподавателей, в их числе два док‑
тора наук, два кандидата наук, шесть профессоров, три доцента, Заслу‑
женный мастер спорта, Мастер спорта международного класса, пять 
Мастеров спорта, девять кандидатов в мастера спорта, два заслужен‑
ных тренера РСФСР, тренер международной категории, судья Всесо‑
юзной категории, судья Республиканской категории.

За время существования кафедры из числа студентов было подго‑
товлено:

Заслуженных мастеров спорта — семь человек, мастеров спорта меж‑
дународного класса — 12 человек, мастеров спорта — 87 человек, кан‑
дидатов в мастера спорта — 203 человека.

Студенты кафедры С. Зуев и М. Кощеев стали чемпионами мира 
среди студентов по мини‑футболу. Баскетбольные команды в 2002 году 
занимали I место в рейтинге вузов. Мини‑футбольная команда УГ‑
ТУ‑УПИ 15 лет играла в суперлиге. Выпускница кафедры О. Чукано‑
ва — серебряный призёр Олимпийских игр (2004 год). Профессор ка‑
федры, Заслуженный мастер спорта С. Д. Кунышева — Олимпийская 
чемпионка 1980 года, она и сегодня показывает пример спортивно‑
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го мастерства, став 4‑х кратной чемпионкой России, Олимпийской 
чемпионкой среди ветеранов, заняв 2 место на Чемпионате мира сре‑
ди ветеранов по волейболу в 2009 году. Студентка кафедры А. А. Па‑
сынкова в 2009 году стала бронзовым призером Чемпионата Европы 
по волейболу. В 2009 году А. Градова (баскетбол) стала серебряным 
призером XXV Всемирной Универсиады среди студентов в Белгоро‑
де. Самсонов Сергей (ФФК) в 2003 г. стал бронзовым призёром Чем‑
пионата России по волейболу (суперлига).

Отделение оздоровительной физической культуры

Кафедра оздоровительной физической культуры была организо‑
вана 1 сентября 1988 года в составе факультета физической культуры 
Уральского политехнического института. Первоначально она носи‑
ла название кафедры общей и специальной физической подготов‑
ки. У истоков ее создания стоял кандидат медицинских наук, доцент 
В. Г. Ройзин. С 1989 по 1994 гг. кафедрой заведовал кандидат педаго‑
гических наук, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике В. М. Паль‑
цев. Кафедра имела специальное медицинское отделение, отделение 
общефизической подготовки и сборную команду по гиревому спорту.

С 1996 по 2016 годы кафедрой руководила заслуженный тренер Рос‑
сии, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлети‑
ке, профессор М. П. Спирина. Именно с этого времени кафедра ста‑
ла обеспечивать преподавание дисциплины «Физическая культура» 
только для студентов, имеющих различные отклонения в состоянии 
здоровья. В 2016 году кафедра реогранизована в отделение Оздорови‑
тельной физической культуры и вошло в состав кафедры физической 
культуры. Руководитель отделения — М. П. Спирина.

В настоящее время в отделении работают 24 преподавателя, в их чис‑
ле — три кандидата наук, два заслуженных тренера РФ, мастер спор‑
та международного класса, два мастера спорта. Современный состав 
отделения представляет собой коллектив единомышленников, в ко‑
тором успешно сочетается опыт и мудрость старшего поколения с ак‑
тивностью и желанием применить свои знания на практике молодых 
специалистов.

Стратегическим направлением развития отделения является соз‑
дание здоровьесберегающей образовательной среды для студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья. Основная цель работы 
кафедры — организация учебного процесса по физическому воспи‑



22

Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе: опыт, проблемы и перспективы

танию студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья 
с использованием инновационных оздоровительных технологий лич‑
ностно‑ориентированного подхода.

В рамках учебных занятий, подходящих для студентов различной 
физической подготовки и состояния здоровья, организуются занятия 
по различным системам физического совершенствования, востребо‑
ванным среди студенческой молодежи.

В 2005 году был организован шахматный клуб под руководством масте‑
ра спорта Анатолия Всеволодовича Мотылева. Сборная команда УрФУ 
по шахматам принимает участие в соревнованиях различного ранга, вклю‑
чая Чемпионат России среди студентов. За время работы из числа студен‑
тов подготовлены: мастер спорта международного класса, семь масте‑
ров спорта. Норму кандидата в мастера спорта выполнили 12 студентов.

Коллектив кафедры в полном составе проводит научно‑исследова‑
тельскую работу, которая основывается на изучении эффективности 
использования различных коррекционно‑оздоровительных программ 
в процессе физического воспитания студентов, имеющих различные 
отклонения в состоянии здоровья, и включает систему педагогическо‑
го и функционального контроля.

В отделении проводится большая работа по пропаганде здорового 
образа жизни и приобщения студентов к занятиям оздоровительной 
физической культурой. Преподаватели отделения являются куратора‑
ми по спорту. Это Мельникова Татьяна Александровна, Расторопова 
Марина Ивановна, Чащина Анна Георгиевна. Успехи работы курато‑
ров по спорту ежегодно отмечаются грамотами директора ИФКСиМП 
и ректора университета.

Отделение спортивных видов единоборств

В институте организацией учебного процесса таких видов спорта 
как бокс, дзюдо, штанга, пауэрлифтинг, гиревой спорт, тайский бокс, 
скалолазание, спортивное ориентирование, аэробика занималась ка‑
федра спортивных видов единоборств. В настоящее время кафедра ре‑
организована в отделение спортивных видов единоборств и приклад‑
ных видов спорта и входит в состав кафедры физической культуры. 
В отделении работает 37 преподавателей.

Кафедра спортивных видов единоборств была организована 
в 1988 году, ее возглавлял мастер спорта международного класса по аль‑
пинизму, профессор Алексей Вениаминович Лебедихин.
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В 1994 году произошло разделение кафедры на два подразделения. 
Руководить кафедрой прикладных видов спорта продолжил Алексей 
Вениаминович Лебедихин, а кафедру спортивных видов единоборств 
возглавил Валериан Владимирович Ким, который начал свою трудо‑
вую деятельность в УПИ старшим преподавателем кафедры физво‑
спитания в 1977 году. В 1991 году В. В. Ким успешно защитил доктор‑
скую диссертацию и в этом же году он занял должность профессора. 
В 1998 году кафедру возглавил кандидат педагогических наук, доцент 
Лев Аронович Капник, выпускник радиотехнического факультета 
УПИ 1970 года. В 2005 году руководителем кафедры стал профессор, 
доктор педагогических наук Сергей Владимирович Степанов. За вре‑
мя его руководства на кафедре значительно поднялся уровень науч‑
но‑исследовательской работы. С 2008 по 2016 годы заведующим ка‑
федрой спортивных видов единоборств был кандидат педагогических 
наук Олег Владиславович Долганов, выпускник электротехнического 
факультета УПИ 1993 года.

У каждого вида спорта своя славная история и богатые традиции. 
История кафедры и развитие видов спорта неразрывно связаны с име‑
нами многих преподавателей, тренеров и студентов, которые внес‑
ли свой вклад в развитие единоборств в УрФУ (УПИ, УГТУ–УПИ). 
Среди них выпускник УПИ, представитель монгольской республики, 
чемпион мира по самбо П. Пунцаг, серебряный призер Олимпийских 
игр Г. Мамедалиев (греко‑римская борьба), неоднократный чемпион 
мира по самбо А. Черноскулов, олимпийский чемпион, чемпион мира 
по боксу Е. Мехонцев, чемпион мира по тайскому боксу Д. Путилин, 
чемпион мира по пауэрлифтингу М. Подтынный, неоднократные чем‑
пионы мира по скалолазанию Д. Шарафутдинов и М. Пиратинская, 
призер кубка Европы по дзюдо И. Горемыкина и многие другие.

Студенты в составе сборных команд регулярно становятся победи‑
телями и призерами соревнований областного, регионального, рос‑
сийского и международного уровней.

Отделение спортивных видов единоборств и прикладных видов 
спорта регулярно выступает организатором спортивных мероприя‑
тий различного уровня. Учебный процесс проводится в специали‑
зированных спортивных залах. Учебно‑тренировочный процесс ор‑
ганизован по следующим видам спорта: спортивное скалолазание, 
аэробика, спортивное ориентирование, бокс, тайский бокс, пауэр‑
лифтинг, дзюдо.
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Отделение фитнес-технологий

Отделение создано на базе кафедры физического воспитания и спор‑
та Уральского государственного университета им. А. М. Горького, во‑
шедшего в состав УрФУ в 2010 г. Кафедра организована 1 апреля 1948 г. 
в соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР 
№ 83 от 18 февраля 1948 г. Первым заведующим кафедрой назначена 
Кира Александровна Ипанова‑Алфимова.

В 1992 г. заведующим кафедрой назначена Людмила Яковлевна 
Швецова, мастер спорта международного класса по баскетболу, чем‑
пионка Европы, трехкратный призер Спартакиады народов СССР, де‑
сятикратная чемпионка России.

В 1996 г. председателем спортивного клуба УрГУ становиться стар‑
ший преподаватель кафедры О. Н. Сулейманова. С 1999 г. она — тренер 
мужской сборной команды УрГУ по баскетболу. Под ее руководством 
команда неоднократно становилась призером Универсиад, чемпиона‑
тов области и города.

С 2000 года возрождена университетская легкоатлетическая эстафе‑
та, организован и успешно проведен студенческий фестиваль по аэ‑
робике «Новогодний серпантин». Сборные команды вуза участвуют 
в студенческих Универсиадах города по 12 видам спорта, и неодно‑
кратно становятся победителями и призерами соревнований.

С 2001 года на кафедре под руководством мастера спорта СССР, 
старшего преподавателя В. А. Филина, организована и плодотворно ра‑
ботает секция армрестлинга. В секции подготовлено 6 мастеров спор‑
та России, 15 кандидатов в мастера спорта России.

В 2012 году заведующим кафедрой назначен кандидат педагогиче‑
ских наук, доцент Игорь Михайлович Добрынин, мастер спорта СССР, 
серебряный призер Спартакиады народов РСФСР, отличник физиче‑
ской культуры и спорта России.

В настоящее время кафедра реорганизована в отделение в составе 
кафедры физической культуры. Сегодня здесь проходят обучение бо‑
лее 4500 студентов по направлениям: фитнес‑технологии, кросс‑фит, 
скалолазание, армрестлинг, многоборье ГТО.

Преподавательскую деятельность на кафедре ведут три кандида‑
та наук, профессор, три доцента, заслуженный мастер спорта, мастер 
спорта международного класса, шесть мастеров спорта СССР, три мас‑ 
тера спорта России.
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С 2012 года в состав отделения вошли высококвалифицирован‑
ные специалисты, такие как заслуженный мастер спорта, чемпи‑
онка мира по легкой атлетике Е. С. Матвеева, мастер спорта СССР, 
кандидат педагогических наук В. А. Шемятихин, мастер спорта Рос‑
сии, призер первенства России по мини‑футболу А. Н. Купцова, ма‑
стер спорта России, призер кубков Мира и Европы по авторалли  
Н. А. Потапова.

Большой вклад в сохранение традиций и истории кафедры, переда‑
вая свой опыт и знания, вносят ветераны: доцент Л. Я. Швецова, стар‑
ший преподаватель Г. А. Окулова, старший преподаватель О. Н. Су‑
лейманова, старший преподаватель, мастер спорта СССР В. А. Филин, 
старший преподаватель, мастер спорта СССР И. М. Кременевская. 
Тренерами сборных команд УрФУ по видам спорта являются: И. М. До‑
брынин — полиатлон, В. А. Филин — армрестлинг, Н. А. Кривонож‑
кина — настольный теннис.

Отделение циклических видов спорта

Интенсивное развитие кафедры физического воспитания УГТУ‑
УПИ и значительные спортивные успехи студентов на российских 
и международных состязаниях способствовали образованию несколь‑
ких учебных структурных подразделений, самым крупным из которых 
стала кафедра циклических видов спорта.

С момента основания кафедры в 1988 году ей заведовал кандидат пе‑
дагогических наук, доцент Леонид Аронович Рапопорт, мастер спор‑
та по конькобежному спорту (в настоящее время — доктор педаго‑
гических наук, профессор, министр физической культуры и спорта 
Свердловской области). С 1991 по 2000 г. кафедрой руководил про‑
фессор Леонид Петрович Воробьев, отличник физической культуры, 
судья Всероссийской категории по легкой атлетике, ранее на протя‑
жении нескольких лет тренировавший сборную УПИ по легкой атле‑
тике. С 2000 года зав. кафедрой — кандидат педагогических наук, про‑
фессор Анна Валерьевна Захарова, мастер спорта СССР по лыжному 
и гребному спорту, победитель первенства СССР по лыжным гонкам 
среди девушек (1988), Чемпионка СССР (1990) и России (2005, 2006) 
по гребле, трехкратный победитель первенства мира мастеров по лыж‑
ным гонкам Masters World Cup (2006).

В 2017 году в отделении циклических видов спорта работает 35 спе‑
циалистов, среди которых четыре профессора, доктор наук, девять кан‑
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дидатов наук, шесть Мастеров спорта международного класса, шесть 
Мастеров спорта, шесть Заслуженных тренеров России.

Отделение располагает современной материально‑технической ба‑
зой для проведения тренировок и соревнований: в легкоатлетическом 
манеже уложено беговое покрытие как на лучших стадионах мира, ин‑
вентарем обеспечены две лыжные базы, функционирует 3 тренажер‑
ных зала.

Совокупность кадрового потенциала, материальных условий 
и спортивных традиций обеспечивают рост значимости педагогиче‑
ского спортивного образования в УрФУ. В отделении культивируются 
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, атлетическая гимнастика, 
ОФП и функциональный тренинг — комплексная физическая подго‑
товка, включающая многообразные интересные и полезные для сту‑
дентов спортивные и оздоровительные средства. Занятия посещают 
более 3000 студентов УрФУ, более 100 из которых высококвалифици‑
рованные спортсмены, регулярно представляющие УрФУ на офици‑
альных студенческих и региональных соревнованиях.

С 2012 года на кафедре циклических видов спорта открыта подготов‑
ка магистров по направлению 49.04.03 «Спорт», в настоящее время идет 
обучение по двум образовательным программам: «Технологии спор‑
тивной подготовки» и «Спорт высших достижений/High Performance 
Sport» (реализуется на английском языке). Руководителем образова‑
тельной программы «Технологии спортивной подготовки» является 
профессор кафедры Анна Валерьевна Захарова — кандидат педагоги‑
ческих наук, профессор, мастер спорта по лыжным гонкам и гребле. 
Руководителем образовательной программы «Спорт высших дости‑
жений/High Performance Sport» является профессор кафедры Сергей 
Викторович Новаковский — доктор педагогических наук, профессор, 
PhD, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, 
Заслуженный тренер России.

За последние пять лет выпущено более 20 магистров, в их числе один 
иностранный гражданин. В настоящее время среди студентов‑маги‑
странтов есть действующий рекордсмен мира, многократный чем‑
пион мира, Европы и России по подводному спорту, Заслуженный 
мастер спорта России Евгений Смирнов, обладатели Кубка УЕФА 
по мини‑футболу, чемпионы России, обладатели Кубка России, на‑
падающий мини‑футбольной команды «Синара» Константин Ага‑
пов и защитник Алексей Мохов, серебряный призер Чемпионата Ев‑
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ропы по мини‑футболу, победитель студенческого чемпионата мира 
по мини‑футболу, чемпион России по мини‑футболу, обладатель Куб‑
ка России по мини‑футболу, обладатель Межконтинентального Кубка 
по мини‑футболу, серебряный призер Кубка УЕФА по мини‑футболу 
защитник мини‑футбольного клуба «Газпром‑Югра» и сборной Рос‑
сии по мини‑футболу Мастер спорта России международного класса 
Анатолий Бадретдинов.


