ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2014 ГОД
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность является важным компонентом
образовательного процесса, воспитательной работы и молодежной политики в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Вторая половина 2014 учебного года была ознаменована реорганизацией нашего Университета.
4 апреля 2014 года приказом Министра сельского хозяйства Российской Федерации № 15-у об утверждении
Изменений и дополнений №1 в Устав ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева ФГБОУ «Московский
государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина» и ФГОУ ВПО «Московский государственный
университет природообустройства» присоединены к ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет
- МСХА имени К.А.Тимирязева».
В результате реорганизации кафедра физической культуры стала объединенной и самой большой по численности
профессорско-преподавательского состава в Университете – более 60 человек. Руководит кафедрой Лилия Борисовна
Андрющенко, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации.
Учебные занятия по дисциплине «Физическая культура» и спортивные мероприятия среди студентов, аспирантов,
профессорско-преподавательского состава и сотрудников Университета проходят на собственной материальнотехнической спортивной базе.
Учебно-спортивный комплекс университета, согласно приказа по РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева от 22 июля
2014 года № 381 «О закреплении объектов имущественного комплекса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева за
кафедрой «Физической культуры» в рамках объединенного Университета» включает следующие спортивные
сооружения:
 Учебно-спортивный комплекс, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д.12/2
 Спортивный комплекс (теннисный корт), расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д.8
 Спортивный зал, расположенный по адресу: ул. Большая Академическая, д.44
 Спортивный зал, расположенный по адресу: ул. Тимирязевская, д.58
 Тренажерный зал, расположенный в общежитии №1 по адресу: ул. Лиственничная аллея, д.12
 Тренажерный зал в общежитии №8, расположенный по адресу : ул. Лиственничная аллея, д.2б
 Спортивный зал, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д.16а, корпус 2
 Спортивный зал, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д.18, корпус 1
 Зал бокса, расположенный по адресу: ул. Дмитровское шоссе, д.47
 Зал спортивных единоборств, расположенный по адресу: ул. Прянишникова, д.19
 Тренажерный зал, расположенный по адресу: ул. Прянишникова, д.4, строение 1;






Лыжная база, расположенная по адресу: ул. Тимирязевская, д. 55;
Стрелковый тир, расположенный по адресу: ул. Верхняя аллея, д.6/11.
Стадион, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д .12а
Спортивный зал лечебной физической культуры, расположенный по адресу: ул. Лиственничная аллея, д .12а
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В настоящее время по дисциплине «Физическая культура» занимаются около 7 500 студентов объединенного
Университета.
Более 800 студентов дневной формы обучения дополнительно посещают факультативные занятия по 43 видам
спорта: футбол, легкая атлетика, армрестлинг, баскетбол, фитнес-аэробика, гиревой спорт, волейбол, спортивное
ориентирование, греко-римская и вольная борьба, зимний полиатлон, плавание, мини-футбол, лыжные гонки, теннис,
дзюдо, шахматы, дартс, стритбол, бадминтон, самбо, летний полиатлон, пляжный волейбол, черлидинг, пляжный
футбол, подводное плавание, настольный теннис, туризм пешеходный, бокс, пауэрлифтинг, стрельба (пулевая),
кикбоксинг, мини-гольф.
Значительно возросло количество студентов, включенных как в общий учебный процесс и физкультурнооздоровительную деятельность, так и в спортивные мероприятия всех уровней: внутривузовского, московского,
всероссийского и международного масштаба.
В нашем Университете продолжают реализовываться традиционные спортивные проекты. Спартакиада
студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по 24 видам спорта: волейбол (м, ж), настольный теннис,
легкоатлетический кросс, лыжные гонки, гиревой спорт, дартс, бадминтон, дзюдо, баскетбол (ж, м), шахматы, минифутбол, плавание, самбо, вольная борьба, перетягивание каната, легкоатлетическое многоборье, армрестлинг,
пауэрлифтинг, мини-гольф. В соревнованиях приняли участие более 3500 студентов. В результате призовые места
распределились следующим образом: I место – Гуманитарно-педагогический факультет; II место – факультет
Зоотехнии и биологии; III место – факультет Агрономии и биотехнологии.
В институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина места распределились следующим образом: I место –
факультет Технический сервис в АПК; II место – факультет Процессы и машины в агробизнесе; III место –
факультет Инженерно-педагогический факультет.
В институте природообустройства имени А.Н. Костякова места распределились следующим образом: I место Природообустройства и водопользования; II место- Гидротехнического агропромышленного и гражданского
строительства; III место- факультет техносферной безопасности, экологии и природоводопользования.
Фестиваль «Спортивный город - Тимирязевка» для студентов первых курсов по 8 видам спорта: дартс,
армрестлинг, лёгкая атлетика, стритбол среди мужских и женских команд, перетягивание каната, плавание, гиревой
спорт. Количество участников составило 420 человек. В результате победителями и призерами фестиваля стали: I местоГуманитарно-педагогический факультет; II место – факультет Экономики и финансов, III место - факультет
Садоводства и ландшафтной архитектуры.
Фестиваль «Мир равных возможностей» для студентов с ограниченными возможностями здоровья по 4 видам
спорта: дартс, мини-гольф, бадминтон, настольный теннис. В соревнованиях приняли участие более 300 студентов
специальной медицинской группы. Первое место, набрав равное количество очков, разделили факультет Зоотехнии и

биологии и факультет Садоводства и ландшафтной архитектуры; II место – факультет Агрономии и
биотехнологии и III место – факультет Экономики и финансов.

Студенты нашего Университета внесли значительный вклад в развитие студенческого спорта
высших достижений.
Жаворонков Алексей Евгеньевич – победитель чемпионат мира среди юниоров по жиму лежа
(технологический факультет).
Конов Георгий Юрьевич - чемпион международных турниров 2014 года (факультет
техносферной безопасности, экологии и природопользования).
Ицеховская Виктория Александровна - чемпионка кубка Мира 2014 г по кикбоксингу
(факультет техносферной безопасности, экологии и природопользования).
Кочаа Болат Буянович - бронзовый призер чемпионата Мира по кикбоксингу (факультет
техносферной безопасности, экологии и природопользования).
Фролов Вадим – бронзовый призер чемпионата мира по универсальному бою среди студентов
(факультет почвоведения, агрохимии и экологии).

V летняя Универсиада высших учебных заведений Минсельхоза России
Уже более десяти лет проводятся Универсиады аграрных вузов, инициаторами и учредителями которых являются
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта Российской федерации и Совет по
физической культуре спортивной работе при ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства. Став
заметным событием в спортивной жизни страны, Универсиады высших учебных заведений Минсельхоза России всегда
отличаются стабильно высоким организационным уровнем и постоянно растущим количеством участников. География
этих соревнований поражает своей широтой и разнообразием: Рязань, Курган, Алтайский край, Тюмень, Саратов, Уфа,
Москва, Ижевск, Казань – города, принимавшие финалы Универсиад.
В 2014 году финальные соревнования V летней Универсиады учреждений высшего профессионального
образования Минсельхоза России прошли на базе ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного
Зауралья» по баскетболу, волейболу и легкой атлетике. Это мероприятие собрало более 700 молодых спортсменов из 54
образовательных организаций России аграрного профиля.

На базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на высоком организационном уровне прошло Первенство
Центрального Федерального округа Российской Федерации по волейболу и баскетболу среди женских и мужских
команд. Уверенные победы были за нашими сборными.
В Тюмени наша спортивная делегация была самая многочисленная – более 50 человек. Все команды боролись в
финале достойно. Женская сборная по баскетболу заняла I место.
В комплексном зачете, впервые, наш Университет занял почетное четвертое место.

Чемпионаты России
6 июня 2014 года на проходивших соревнованиях чемпионата России по стритболу 3Х3 мужская сборная заняла
первое место и завоевала путевку на чемпионат мира, который проходил в Бразилии.
Не отставали от чемпионов и наши футболисты. В городе Гусь-Хрустальном с 20 по 23 ноября в открытом
чемпионате России по футзалу среди женских любительских и студенческих команд сборная РГАУ-МСХА заняла
высшую ступень пьедестала почета. Эта победа дала возможность команде нашего университета представлять Россию
на Кубке Европы, который состоится в ноябре 2015 года в Испании.
Завершающем победным шествием игрового сезона женской волейбольной команды стало первое место в Кубке
студенческой волейбольной лиги России.

Бал "Звезды студенческого спорта 2014"
В конце декабря, по сложившейся традиции, был организован бал «Звезды студенческого спорта 2014», на
котором были подведены итоги спортивных мероприятий 2014 года. Ректор университета Василий Иванович Нечаев
наградил почетными грамотами и объявил благодарность 100 лучшим студентам-спортсменам и организаторам
спортивно-массовой работы на факультетах. Ребята получили ценные призы, кубками и почетные грамотами.
На вечере были подведены результаты Смотра-конкурса на лучшую постановку работы по физической культуре и
спорту на факультетах РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.

Победителем 2014 года стал Гуманитарно-педагогический факультет
(декан Валентина Аркадьевна Шабунина).
2 место занял – факультет Садаводства и ландшафтной архитектуры
(декан Агамагомед Курбанович Раджабов).
3 место занял – факультет Зоотехнии и биологии
(Юсуп Артыкович Юлдашбаев).
ПОЧЕТНЫЕ ЛЕНТЫ
«Лучший спортсмен года 2014 года» и «Лучший тренер 2014 года» получили:
Ицеховская Виктория - (факультет техносферной безопасности, экологии и природопользования)
Немцева Наталия (гуманитарно-педагогический факультет)
Миганов Антон (факультет зоотехнии и биологии)
Моршина Анна – (факультет агрономии и биотехнологии)
Беликов Евгений Михайлович – профессор кафедры физической культуры
Корнишин Игорь Иванович – доцент кафедры физической культуры
Аржаных Виктор Иванович - доцент кафедры физической культуры

