
Спортивно-массовая работа 
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная деятельность  является одним из приоритетных направле-

ний воспитательной работы в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

С целью достижения  целевых ориентиров, направленных на увеличение количества граждан Российской федера-

ции регулярно занимающихся физической культурой и спортом (к 2020 году - 80,0%), в 2013 году разработана новая 

стратегия учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» – соревновательно ориентированная. В рамках 

учебного процесса студенты  занимаются по видам спорта, изучают правила и  судейство соревнований, а затем сорев-

нуются между группами на факультете. Это позволяет значительно повысить мотивацию у студентов к участию в сорев-

нованиях, а значит к регулярным тренировкам.  

Более 500 студентов дневной формы обучения дополнительно занимаются на  факультативных занятиях по 27 ви-

дам спорта: плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, 

бадминтоном, пауэрлифтингом, АРМ-спортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным боем, 

лыжными гонками, спортивным ориентированием, спортивным туризмом, атлетизмом, дартс, шахматами, подводным 

плаванием, аэробикой.  

Согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2013 студенты участвовали в 126-ти внутриву-

зовских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

 Мы продолжаем реализовать традиционные спортивные проекты: Спартакиада студентов РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева по 18 видам спорта:  легкоатлетический кросс, волейбол  (м, ж), гиревой спорт, дартс, бадминтон, бас-

кетбол (ж,м), шахматы, лыжные гонки, плавание, самбо, вольную борьбу, настольный теннис, легкоатлетическое трое-

борье, армрестлинг. В соревнованиях приняли участие  2 880 студентов. В результате победителями и призерами стали: I 

место – Гуманитарно- педагогический факультет; II  место -  Агрономический факультет; III  место – Зооинженерный 

факультет. 

Фестиваль «Спортивный город Тимирязевка» для студентов первых курсов по 8 видам спорта:  дартс, армрест-

линг, лёгкая атлетика, стритбол среди мужских и женских команд, перетягивание каната, плавание, гиревой спорт. Ко-

личество участников составило свыше 200 человек. Места распределились следующим образом: I место – Гуманитарно- 

педагогический факультет; II место – Зооинженерный факультет; III место – Агрономический факультет. 

Фестиваль «Мир равных возможностей» для студентов с ограниченными возможностями здоровья по 3 видам 

спорта: дартс, мини-гольф, бадминтон. В соревнованиях приняли участие более 300 студентов специальной медицин-

ской группы. Победителем фестиваля стал Агрономический факультет; II место – Учетно-финансовый факультет и  III 

место – факультет Садоводства и ландшафтной архитектуры.  

 



   

   

   

   

 
 

 
   



   
   

  

 

   

 
  

   

 



  
 

   

   
   

   



   

  
 

 

  
 



 

Студенческий спорт высших достижений всегда был  надежным звеном спортивного движения в России и факто-

ром развития Олимпизма в мире. 

В последние годы наше государство приступило к реализации долгосрочных федеральных программ по развитию 

студенческого спорта в Российской Федерации.  Это связано с тем, что мировое сообщество доверило России проведе-

ние Всемирной летней Универсиады в г.Казани 2013 года, II зимних Олимпийских игр и I Паралимпийских игр в 

2014 году в г. Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году, по хоккею в 2016 году,  футболу 2018 году, 

Всемирной зимней Универсиады 2019году в г. Красноярске. 

Наш университет имеет давние спортивные традиции, авторитетные тренерские школы и высококлассных спорт-

сменов, которые успешно выступают на мировых, европейских и всесоюзных соревнованиях. Поэтому руководство уни-

верситета продолжает инвестировать спортивные мероприятия и создавать все условия для успешного обучения студен-

тов - членов  сборных команд Российской Федерации. 

В 2013 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  была выделена целевая субсидия на ор-

ганизацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами очной формы 

обучения в размере 4,0 миллионов рублей, что позволило приобрести необходимый спортивный инвентарь, форму и на-

правлять сборные команды на всероссийские и международные соревнования, которые включены в календарь всерос-

сийских и международных соревнований Министерства спорта Российской Федерации и Российского студенческого 

спортивного союза.  

Большой вклад в развитие студенческого спорта  высших достижений в России внесли наши студенты – члены  

сборных команд Российской Федерации. 

 

 



 

ПЕТР МОИСЕЕВ 

Член сборной команды Российской Федерации по боб-

слею 

Мастер спорта международного класса  

Участник XXI  зимних Олимпийских игр в Ванкувере  

Участник XXII  зимних Олимпийских игр в Сочи  

 
Выпускник 2013 года гуманитарно-педагогического 

факультета  

 

  

 

АЮБОВ АЛИХАН 

Член сборной команды Российской Федерации по гре-

ко-римской борьбе 

Мастер спорта международного класса 

Серебряный призер чемпионата мира среди студентов 

2013 года 

Чемпион Европы 2013 года  

Выпускник 2013 года факультета садоводства  

и ландшафтной архитектуры  

 



 

Прославили РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на Всемирной летней Универсиады в г.Казани: 

 

ЕЛЕНА БОНДАРЕВА  

Член сборной команды Российской Федерации по самбо  

Заслуженный мастер спорта 

Чемпионка Всемирной летней Универсиады  

Выпускник 2013 года  экономического факультета  

  

 

ЯННА КОСТЕНКО  

Член сборной команды Российской Федерации по самбо  

Мастер спорта международного класса 

Чемпионка Всемирной летней Универсиады  

Студентка экономического факультета 

  

 

АНАСТАСИЯ ЛОГИНОВА 

Мастер спорта по баскетболу  

Серебряный призер Универсиады 

в составе сборной команды по баскетболу 

Студентка факультета садоводства и ландшафтной архитектуры 

 



 

 

Универсиада высших учебных заведений Минсельхоза России 

 
Студенческому спортивному движению, органи-

зованному методическим советом по физической 

культуре и спортивной работе при ассоциации 

Агрообразования, в высших учебных заведениях, 

подведомственных  Министерству сельского хо-

зяйства Российской Федерации, нет аналогов в 

мире по массовости и географии. Ежегодно в 

Универсиадах участвуют  более 12-15 тысяч сту-

дентов во всех Федеральных округах Российской 

Федерации. 

АграрныеА г р а р н ы е вузыв у з ы РоссииР о с с и и

Центральный Северо-западный

Приволжский Южный Уральский

Сибирский

Дальневосточный

 
Для наших студентов зимние и летние Универсиады являются самыми престижными всероссийскими соревнова-

ниями. В 2013 году финальные соревнования VI зимней Универсиады прошли на базе ФГБОУ ВПО «Саратовский  ГАУ» 

по мини-футболу, шахматам и настольному теннису.  В финальных соревнованиях приняли участие  победители и при-

зеры Первенства Центрального Федерального округа России. 

 

Мужская сборная команда по мини-футболу – I место 

 

 

Тренеры: Аржаных Виктор Иванович, Заслуженный тренер Рос-

сии 

Егоров Алексей Борисович, тренер первой категории 

Состав команды: Юдин Максим, Марков Даниил, Бритаев Дзам-

болат, Корыстелев Егор, Сурнов Александр, Тарасов Артем, Под-

лесных Александр, Харитонов Дмитрий,  Гудожников Александр, 

Андроненков Игорь, Сергеев Александр, Сазанов Александр, Бад-

маев Сергей, Абжамилов Нурсултан, 

Конахин Дмитрий 



Сборная команда по шахматам – I место  (г. Брянск )  

 

Тренер: Дубатовкин Владислав Иванович доцент кафедры 

Состав команды: Турецков Илья, Шестаков Андрей, Игнатов Ни-

кита, Просветов Иван, Бородина Олеся, Михличенко Артём, Сен-

чукова Гпалина. 

Сборная команда по настольному теннису – II место (г.Мичуринск)   

 

Состав команды: Леонова Анна, Шиллегодский Никита, Красов-

ский Павел, Рассохин Дмитрий, Шалгинова Мария, Косарева Анна 

  

 

В чемпионатах России в рамках VI зимней Универсиады впервые приняла участие сборная команда по армрест-

лингу (г.Ижевск) – 13 место из 28 команд. 



 

Тренер команды: Никитченко Сергей Юрьевич 

Мастер спорта международного класса по армспорту  

Состав команды: Ламухин Дмитрий, Искиндиров Руслан, Карагулов Хаути, Капшуков Дмитрий, Даурбеков Али, Ка-

зимагомедов Альберт, Фурдецкий Павел, Телехсаева Мариам, Королева Алина, Слепцова Валерия 

В результате выступления сборных команд университета в VI зимней Универсиаде мы заняли 10 место. 

XXV Московские студенческие игры (ГСК «Буревестник») 
31 сборная команда университета выступала в самых престижных студенческих соревнованиях в Москве. По ито-

гам РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева заняла III - место в комплексном зачете.  

   
VI Студенческие игры Северного административного 

округа Москвы 
В комплексном зачете сборная команда университета заняла I место.   

Сборные команды по армрестлингу, стритболу, дартс, бадминтону, мини-футболу, шахматам, настольному теннису, во-

лейболу, плаванию и перетягиванию каната успешно выступили, стали победителями и призерами соревнований. 

Чемпионаты России 
В чемпионатах России  среди студентов приняли участие десять сборных команд. Успешно выступила мужская 

сборная команда по баскетболу 3Х3 - 2 место. Финальные соревнования среди женских команд Ассоциации студенче-

ского баскетбола (АСБ) - 2 место. Универсальный бой – 3 место. Мини-гольф - 3 место. 



 

В конце года, по сложившейся традиции, был организован балл «Звезды студенческого спорта РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева  2013 года». 
Ректор университета В.И. Нечаев объявил благодарность 100 лучшим студентам-спортсменам и организаторам 

спортивно-массовой работы на факультетах. Всем студентам были вручены Благодарности ректора университета и цен-

ные подарки. На торжестве присутствовали: проректор по учебной работе В.Ф. Сторчевой, проректор по воспитательной 

работе О.В. Закарчевский, председатель профсоюза И.П. Прохоров и начальник УМУ Н.П. Кущев.  

 

   

   

 

 

 
   



   
   

 

 
 

   

  

 
   



   
   

 
  

   



 

 
 

   

   
   



   

     

 

 

   
 


