ИТОГИ
ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2012 ГОД
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность в
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева является важным компонентом
образовательного процесса, воспитательной работы и молодежной политики.
В университете
создана интегрированная система формирования
спортивной культуры студентов на основе преемственности средств, методов и
организационных форм учебного процесса по дисциплине «Физическая культура»
и внеучебной работы.
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» построен на
современных спортивных и оздоровительных технологиях. Развитая спортивная
инфраструктура Университета, высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав кафедры позволяет студентам в рамках учебного
процесса по дисциплине «Физическая культура» заниматься легкой атлетикой,
плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным
теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и
греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками,
спортивным ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным
плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, стрейтчинг,
бодифлекс, пилатес. В результате с каждым годом увеличивается количество
студентов с высоким уровнем физического здоровья.

В процессе преподавания физической культуры у студентов формируется
готовность к участию в соревнованиях по видам спорта.
Пятый год подряд мы реализуем традиционные спортивные проекты:
Спартакиада студентов по 18 видам спорта; фестиваль «Спортивный город
Тимирязевка» для студентов первых курсов по 8 видам спорта; фестиваль «Мир
равных возможностей» для студентов с ограниченными возможностями здоровья
по 4 видам спорта. В этом году мы провели кубковые соревнования по летнему
полиатлону, мини-гольфу, быстрым шахматам. Всего было проведено более 160
спортивных мероприятий. По итогам за 2012 год 56,3% студентов и аспирантов
приняли участие во внутривузовских, региональных, всероссийских и
международных соревнованиях. Это самый высокий процент участия
студентов и аспирантов в спортивных мероприятиях, отмеченных в
аграрных вузах России.

В 2012 году впервые Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации была выделена целевая субсидия на организацию культурномассовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами
очной формы обучения в размере 4,0 миллионов рублей, что позволило
направлять сборные команды на всероссийские и международные соревнования,
которые включены в календарь всероссийских и международных соревнований
Министерства спорта Российской Федерации. В результате участия в этих
соревнованиях более 50 студентов выполнили кандидатов в мастера спорта.
Важным фактором развития студенческого спорта в 2012 году стала
финансовая поддержка студентов. 28 человек, имеющих спортивные звания
«Мастер спорта России» и высший спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта», которые успешно обучаются, получали спортивную стипендию.
Большой вклад в развитие студенческого спорта в Университете внесли
студенты - участники международных соревнований.

Аюбов Алихан

Мастер спорта международного класса
С 2 по 7 октября 2012 г в Финляндии состоялся
чемпионат мира среди студентов по спортивной
борьбе, на котором студент нашего Университета
завоевал серебряную медаль.

В связи с этим событием Министр спорта Российской Федерации В.Л. Мутко
отправил Правительственную телеграмму ректору РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, академику РАСХН В.М. Баутину, в котором было написано
следующее:
«… Уважаемый Владимир Моисеевич, поздравляю Вас с успешным
выступлением сборной команды России на чемпионате мира среди
студентов по спортивной борьбе, который состоялся в период с 02 по 07
октября 2012 года. Как ректора благодарю Вас за те заботы, которые
помогли вашему студенту А.А. Аюбову завоевать серебряную медаль данных
соревнований. Нет никаких сомнений в том, что нашу страну ждет еще
много славных побед в студенческих соревнованиях крупнейшего уровня.
Продолжим путь успеха спортивной державы вместе!».

Бондарева Елена

Заслуженный мастер спорта
Абсолютная чемпионка Кубка мира по самбо (2012г.).
Чемпионка мира по самбо (г.Ярославль, 2012г.)
Член национальной сборной команды по самбо, будет
России на Всемирной Универсиаде в г. Казань, 2013
года.

Костенко Янна

Мастер спорта международного класса
Чемпионка мира по самбо (г.Ярославль, 2012г.)
Член национальной сборной команды по самбо, будет
России на Всемирной Универсиаде в г. Казань, 2013
года.

Спортивная гордость РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

1. Мерзлякова Мария, мастер спорта международного класса по баскетболу
2. Мусаев Магомед, мастер спорта международного класса по вольной борьбе
3. Шармин Евгений, мастер спорта международного класса по легкой атлетике
4. Моисеев Петр, мастер спорта международного класса по бобслею
5. Давыдова Мария-Маргарита, мастер спорта по баскетболу
6. Ерошевич Наталья, мастер спорта по баскетболу
7. Молоткова Екатерина, мастер спорта по баскетболу
8. Гаврилова Анастасия, мастер спорта по баскетболу
9. Логинова Анастасия, мастер спорта по баскетболу
10. Аброськина Дарья, мастер спорта по баскетболу
11. Иванова Светлана, мастер спорта по баскетболу
12. Бурлаков Иван, мастер спорта по мини-футболу
13. Шерстников Иван, мастер спорта по мини-футболу
14. Маркачева Вера, мастер спорта по самбо
15. Маркачева Любовь, мастер спорта по самбо
16. Нургалина Сабина, мастер спорта по самбо
17. Юнаев Аслан, мастер спорта по вольной борьбе
18. Аюбов Алихан, мастер спорта по вольной борьбе
19. Арчиханов Рамазан, мастер спорта по вольной борьбе

IV летняя Универсиада высших учебных заведений
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Аграрное студенческое спортивное движение
стало пионером возрождения всероссийских
Универсиад среди отраслевых вузов. В настоящее
время оно приняло широкий массовый размах. На
высоком организационном уровне прошли пять
зимних - в Рязани, Кургане, Тюмени, Уфе,
Ижевске и четыре летних - на Алтае, в
Саратове, Москве и Казани Универсиады, в
которых ежегодно участвуют более 12 тысяч
студентов.

Аграрные вузы России

Центральный
Приволжский

Северо-западный
Южный

Сибирский
Уральский

Дальневосточный

В 2012 году финальные соревнования IV летней Универсиады прошли на
базе ФГБОУ ВПО «Казанский ГАУ». Соревнования проходили по 5-ти видам
спорта: баскетбол (м,ж), волейбол (м,ж) и легкая атлетика.
Право участвовать в финальных соревнованиях завоевали: мужская и
женская сборные команды по баскетболу и волейболу, ставшие победителями
Первенства Центрального Федерального округа России.
Мужская сборная команда по баскетболу заняла II место.
Тренеры: мастер спорта по баскетболу С.А. Фроловин
и П.И. Котоврасов.

Впервые во Всероссийских соревнованиях принимала участие женская
сборная команда по мини-футболу.

Вице-президент Московской федерации футбола Лаврухин Сергей
Сергеевич и ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева В.М. Баутин
награждали членов женской сборной команды университета по мини-футболу в
связи с успешным выступлением по итогам 2012 года. Команда показала
следующие результаты: Чемпионат Москвы 2012 года – I место. Первенство
России 2012 года - II место. XXIV Московские студенческие игры - III место. На
торжественном вечере игрокам были вручены удостоверения, значки кандидатов
в мастера спорта, медали и памятные подарки Московской федерации футбола и
нашего университета.
Состав команды, которая за короткий период, с 2010 года, успешно прошла
период становления и сейчас активно развивается: Воротникова Дарья
Владимировна, Сыроватко Анастасия Сергеевна, Тарычева, Юлия Юрьевна,
Аллянова Полина Юрьевна, Иванова Светлана Александровна, Куваева Наталия
Кирилловна, Моршина Анна Сергеевна, Гусманова Гульназ Фарависовна,
Ефимова Татьяна Евгеньевна, Комарова Любовь Сергеевна, Мухина Елена
Игоревна, Грудина Полина Евгеньевна и Серова Елена Рудольфовна. Впервые за
спортивные достижения были награждены главный тренер команды Аржаных
Виктор Иванович и тренер Егоров Алексей Борисович юбилейными нагрудными
знаками Университета «За заслуги в аграрной науке и образовании».

Московские студенческие игры
32 сборные команды Университета выступали в самых престижных
студенческих соревнованиях в Москве. По итогам РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева заняла III - место в комплексном зачете XXV Московских
студенческих играх (Москва, ГСК «Буревестник»).

В результате проделанной работы Университет занял II – место во
Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Вуз здорового образа жизни»
(г.Ульяновск, 2012).

