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27 сентября в городе Тюмени 
прошел Всероссийский день бега 
«Кросс нации – 2015». Честь Тю-
менского государственного уни-
верситета отстаивали, в спортив-
ных забегах на разных дистанци-
ях, студенты института физиче-
ской культуры (17 человек). Они 
же помогали в судействе этого 
мероприятия. В массовых забегах 
так же участвовали студенты и 
преподаватели других институ-
тов. 

В забеге на 4 км среди деву-
шек 1996 года рождения и млад-
ше 3 место заняла Миглан Ма-
рия, студентка 2 курса группы 
37ФК141 (тренер Сергеев Олег 
Владимирович), у женщин 1995 
года и старше на этой же дистан-
ции 2 место заняла магистрантка 

1 курса 
37ФК155М 
Тухтаева 
Нигина 
(тренер 
Апарин 
Сергей Ин-
нокентьевич). В забеге на 6 км 
среди девушек 1996 года рожде-
ния и младше 2 место досталось 
Ягикиной Ангелине студентке 2 
курса группы 37ФК141 (тренер 
Абрамов Виктор Андреевич). У 
женщин 1995 года и старше на 
дистанции 8 км весь пьедестал 
оказался занят студентками 
нашего университета: 1 место у 
магистрантки 2 курса 37ФК146М 
Хохловой Натальи 
(тренер Апарин 
Сергей Иннокен-
тьевич), на 2 месте 
Бразда Любовь, 
студентка 4 курса 
группы 37ФК121 
(тренер Малеев 
Дмитрий Олего-
вич), 3 место у Козар Марии сту-
дентки 3 курса группы 37ФК133 
(тренер Симонова Екатерина 
Александровна).  

На дистанции 8 км у женщин 
1995 года и старше награды по-
лучили: 1 место – Хохлова Ната-
лья, 2 место – Бразда Любовь, 3 
место – Козар Мария. 

Также в соревнованиях приня-
ли участие: Назарова Салимахон, 

Ерешко 
Даниил, 
Филиппова 
Евгения, 
Варгола 
Марк, Ло-
тов Иван, 
Ермаков 
Дмитрий, 
Пайзулае-
ва Сабина, 
Коротков 
Роман, Колбин Даниил, Трофи-
мов Михаил, Белоусова Вера. 

В составе судейской бригады 
были тренеры сборной по легкой 
атлетике ТюмГУ: 

Сергеев Олег Владимирович, 
Симонова Екатерина 
Александровна, а 
также студенты: 
Паршикова Марина 
(4 курс); студенты 3 
курса Дзоциева Ека-
терина, Лоськов 
Александр, Сагитов 
Эдуард; со второго 

курса Мальгинова Юлия, Ашер-
бакиева Роксана, Аскерова Лала, 
Баранхин Олег, Веселин Артём, 
Комаров Вадим, Сергеев Алек-
сандр, Пантелеева Анастасия, 
Мелешко Валерия, Борисова 
Кристина; Степанова Ксения, Ка-
рач Людмила (1 курс). 

Студентка 3 курса, гр. 
37ФК132 Козар Мария 

Кросс Нации-2015 



ВЕСТНИК ИФК 

 

16-18 октября в Национальном 
исследовательском университете 
«Московский институт электронной 
техники» в рамках программы раз-
вития деятельности студенческих 
объединений прошел центральный 
этап проекта «Студенты ГТО», запу-
щенного в 2015 году при поддержке 
Минобрнауки России и Российского 
студенческого спортивного союза. 
Во Всероссийском форуме «Знак 
ГТО – мой знак качества» в Зеле-
нограде приняли участие около 160 
студентов и преподавателей из 60 
вузов России. Помогали в организа-
ции этого мероприятия более 100 
волонтеров.  

Тюменский государственный 
университет представляли студенты 
Института физической культуры 
Козар Мария и Пайзулаева Саби-
на и Института филологии и жур-
налистики Русакова Ксения, а также 
старший тренер-преподаватель по 
легкой атлетике, доцент кафедры 
спортивных дисциплин Симонова 
Екатерина Александровна.  

Девушки являются представите-
лями своих сборных команд ТюмГУ 
по легкой атлетике и легкоатлетиче-
скому кроссу, биатлону и волейбо-
лу, которые неоднократно станови-
лись победителями и призерами со-
ревнований различного уровня. 

«Студенты ГТО» – уникальный 
проект, сутью которого является 
подбор и подготовка «носителей 
информации», реализующих инфор-
мационно-просветительскую кампа-
нию среди педагогических работни-
ков и студентов о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплек-
се ГТО как программной и норма-
тивной основе физического воспита-
ния. Вузом-координатором проекта 
стал МИЭТ. 

Церемония открытия форума 
«Знак ГТО – мой знак качества» со-
стоялась на стадионе МИЭТа, кото-
рый был полностью реконструиро-
ван летом и стал главным подарком 
студентам перед грядущим в декаб-
ре 50-летием университета.  

Участники форума в тестовом 
тренировочном режиме выполнили 

нормативы ГТО в следующих видах 
испытаний: бег на короткие дистан-
ции (100 метров); бег на длинные 
дистанции (2000 метров – женщины 
и 3000 метров – мужчины); подтяги-
вание на турнике (мужчины); сгиба-
ния-разгибания рук в упоре лежа 
или подтягивание из виса на низкой 
перекладине (женщины); прыжок в 
длину с места толчком двумя нога-
ми; наклоны вперёд из положения 
стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье; рывок гири 
(мужчины); поднимание туловища 
из положения лежа на спине за 1 
минуту (женщины); плавание 50 
метров. Наша команда показала хо-
рошие результаты в выполнении 
всех нормативов ГТО. 

Помимо этого, все желающие 
посетили развлекательные меропри-
ятия, представленные на стадионе и 
в спортивном комплексе универси-
тета, испытав свои силы в ориги-
нальных видах спорта, например, 
бампербол (футбол в костюмах – 
надувных шарах) и сумо в костю-
мах. 

После спортивной части участ-
ники форума переместились в ДК 
МИЭТ, где прошла панельная дис-
куссия «Роль вузов в реализации 
комплекса ГТО» с участием Юрия 
Чаплыгина, ректора МИЭТ, Романа 
Ольховского, вице-президента 
РССС, Александра Минаева, 
начальника отдела Департамента 
государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
Татьяны Коляскиной, главного спе-
циалиста-эксперта Министерства 
спорта РФ, Александра Карпова, 

руководителя Департамента 
внедрения Комплекса ГТО 
АНО «Дирекция спортив-
ных проектов» – федераль-
ного оператора ВФСК ГТО, 
Дениса Гарбуза, руководи-
теля проекта «Студенты 
ГТО». 
До конца 2015 года апроба-
ция ГТО проходит в не-
скольких регионах России. 
В 2017 году планируется 
проводить прием норм ГТО 
уже во всех регионах стра-
ны и среди всех возрастных 

категорий. В будущем за золотой 
знак отличия предполагается начис-
лять дополнительные баллы при по-
ступлении в вузы и разработать дру-
гие меры поощрения. Подробную 
информацию о комплексе ГТО мож-
но узнать на сайте http://gto.ru. 

Образовательная часть форума 
позволила обсудить актуальные во-
просы в рамках работы трёх секций: 
«Внедрение ВФСК ГТО», 
«Студенческие спортивные клубы» 
и «Популяризация комплекса ГТО 
среди студентов». Главной площад-
кой для дискуссий стала секция 
«Внедрение ВФСК ГТО». Участни-
ки обсудили модель внедрения ком-
плекса ГТО, порядок создания цен-
тров тестирования, аттестацию ин-
структоров, принимающих нормы 
ГТО, а также рекомендации по ис-
пользованию информационных тех-
нологий для анализа результатов 
выполнения нормативов ГТО. Экс-
пертом секции выступил Александр 
Андреевич Карпов. Он подробно 
рассказал о системе регистрации 
сдающих ГТО, о том, как заполнить 
заявку и получить допуск к выпол-
нению испытаний. 

По итогам двухдневной работы в 
секциях на форуме была сформиро-
вана резолюция, охватывающая ши-
рокий круг вопросов по участию 
вузов в реализации комплекса ГТО. 

Участникам форума в торже-
ственной обстановке вручили серти-
фикаты участника, а Ректорам вузов 
благодарственные письма. 

Студентки 3 курса гр.37ФК133 
Козар М., Пайзулаева С. и  сту-
дентка ИФИЖ Русакова К. 

«Проект «Студенты ГТО» 



ВЕСТНИК ИФК 

17 октября в стенах Тюменского 
государственного университета Ин-
ститута физической культуры про-
шел очередной Фестиваль науки. 
Присутствовали доктора наук, кан-
дидаты, аспиранты, соискатели, сту-
денты и школьники. В секции 
«Аспирантские чтения», под руко-
водством доктора педагогических 
наук, профессора Ирины Владими-
ровны Манжелей были заслуша-
ны следующие актуальные темы 
аспирантов и соискателей: 

Котова Т.Г. доклад по теме 
«Обучение студентов института фи-
зической культуры технике спортив-

ных единоборств» 
Богацкой А.Д.  доклад по 

теме «Актуализация личностного 
опыта физкультурно-
оздоровительной деятельности в 
процессе физического воспитания 
студентов специальных медицин-
ских групп» 

Чернякова С.Н. доклад по теме 
«Формирование физкультурных 
компетенций в информационно-
образовательной среде Вуза» 

Шатохин А. Г.  доклад по 
теме «Гражданско-патриотическое 
воспитание студентов в физкультур-
но-спортивной среде учреждений 
среднего профессионального обра-
зования» 

Сергеев О.В.  доклад по теме 
«Психологическое сопровождение 
легкоатлетов-спринтеров на учебно-
тренировочном сборе» 

Иванов В.А. доклад по теме 
«Проектирование спортивных суб-
культур экстремальной направлен-
ности среди молодежи Тюменской 

области» 
Галимжанов Д. доклад по теме 

«Предпосылки для становления в 
первые годы советской власти ком-
плекса ГТО» 

Зав. библиотечным центром 
Дмитриева Ольга Анатольевна 
подготовила и провела выставку 
достижений преподавателей и сту-
дентов «Наука – практике» , 

Директор музея Попова Ираида 
Филипповна и канд. пед. наук, 
доцент кафедры управления физиче-
ской культурой и спортом Куценко 
Яна Александровна провели экс-
курсию в музеи «Наука и спорт: 
полный контакт» 

Завьялова Татьяна Павловна 
к.пед.наук, профес-
сор кафедры теоре-
тических основ фи-
зического воспита-
ния представила 
презентацию на те-
му: «Студенческая 
наука - в практике». 
Д.мед.наук, профес-
сор кафедры управ-
ления физической 
культурой и спор-
том Прокопьев Ни-
колай Яковлевич 

рассказал о методах исследования 
физического развития спортсменов. 

Речапов Динар Сабитович – 
к.пед.наук, доцент кафедры управ-
ления физической культурой и спор-
том ознакомил с темой «Обучение 

приемам массажа и самомассажа с 
элементами ароматерапии». 

Христов Владислав Валерье-
вич – к.пед.наук, доцент кафедры 
спортивных дисциплин провел лек-
цию на тему «Система тренировоч-
ной подготовки в условиях учебно-
тренировочных сборов». 

Обучение стрельбе из пневмати-
ческого оружия провели старший 
преподаватель кафедры лыжного 

спорта Загородных Евгений Олего-
вич и профессор кафедры лыжно-
го спорта, ЗМС, Олимпийская чем-

пионка по биатлону Куклева Галина 
Алексеевна. 

На лабораторном оборудовании  
Малеев Дмитрий Олегович, до-
цент кафедры лыжного спорта, тре-
нер сборной ТюмГУ по лыжным 
гонкам показал как определить 
функциональное состояние лыжни-
ков-гонщиков, диагностику функ-
ции внешнего дыхания (ЧДД), и 
определение: лактатного порога, 
МПК, кислородного долга. 

Проскурякова Наталья Генна-
дьевна доцент кафедры спортив-
ных дисциплин, ЗМС, Чемпионка 
мира, Европы по бодибилдингу про-
вела обучение фитнес упражнениям 

«Имитацию лыжных ходов» по-
казал Самарин Артем Викторович, 
мастер спорта по зимнему полиатло-
ну, ст. преподаватель кафедры лыж-
ного спорта 

Студент 4 курса гр.37ФК 
Е.Черепенин 

Фестиваль науки 



ВЕСТНИК ИФК 

10 октября в рамках городской 
недели здоровья среди учреждений 
высшего и профессионального обра-
зования прошли соревнования по 
Всероссийскому комплексу «ГТО» 

на базе «Тюменского аграрного уни-
верситета Северного Зауралья». В 
них приняла участие и команда Тю-
менского государственного универ-
ситета. Студенты соревновались в 
прыжках в длину (девушки, юно-
ши), в сгибании, разгибании рук из 
упора лежа (девушки), в подтягива-
нии на перекладине (юноши), в ме-
тании гранаты (девушки, юноши), в 
беге на 2000 м (девушки) и 3000 м 
(юноши), в перетягивании каната 
(юноши). 

Подготовку к этому мероприя-

тию вели старшие тренеры-
преподаватели сборных команд по 
биатлону – Загородных Евгений 
Олегович и легкой атлетике и 
легкоатлетическому кроссу – Симо-
нова Екатерина Александровна, 
Сергеев Олег Владимирович и 
Апарин Сергей Иннокентьевич. 

В этот морозный, но солнечный 
день ребята соревновались на улице, 
поддерживали и болели друг за дру-
га. 

Первыми призерами стали сту-
денты, выполнявшие прыжок в дли-
ну с места. 

В этой дисциплине среди деву-
шек 2 место заняла Миглан Мария 
(2 курс),  

3 место у Степановой Ксении (1 
курс). 

Среди юношей 3 
курса завоевали те же 
места, что и прекрас-
ная половина челове-
чества Сагитов Эдуард 
и Лоськов Алек-
сандр. 

В это время у деву-
шек в дисциплине сги-
бание, разгибание рук, 
из упора лежа, победу 
одержала Пайзулаева 
Сабина студентка 3 
курса, так же в этом 
упражнении защищала 
честь ТюмГУ Солобоева Анастасия. 

В секторе по метанию гранаты у 
юношей победу одержал Захаров 
Владислав, поддерживали его в 
этом упражнении Колос Виктор (3 
курс) и Черепенин Евгений (4 курс). 
От девушек участвовали студентки 
3 курса Алексеева Валерия и Ано-
сенко Татьяна. 

В подтягивании на перекладине 
победу одержал студент 3 курса Бо-
рин Евгений, Золотухин Евгений 

(4 курс) также был участником в 
этой дисциплине. 

Самые сильные юноши нашего 
института участвовали в перетяги-
вании каната и заняли 4 место: Че-
репенин Евгений (4 курс), Матве-
ев Дмитрий, Угрюмов Максим, 
Захаров Владислав, Матейчук Ки-
рилл, Колос Виктор, Сагитов Эду-

ард, все 3 курс. 
В беговой программе соревнова-

ний на 2000 и 3000 м победу одер-
жали студенты 3 курса Козар Мария 
и Коротков Роман, для них 
нагрудный номер 7 стал счастли-
вым. 

Второе место на этой дистанции 
завоевала второкурсница Ягикина 
Ангелина, а первокурсники Фи-

липпова Евгения и Колбин Дани-
ил были на финише четвертыми.  

 

Наша команда показала себя 
очень достойно. Мы гордимся 
ими! 

Студентка 3 курса, гр. 
37ФК133 Козар М. 

«Городская неделя здоровья 
по нормативам Всероссийско-
го конкурса "Готов к труду и 

обороне" 



ВЕСТНИК ИФК 

5 октября в Институте физиче-
ской культуры Тюменского госу-
дарственного университета в 
рамках "Дня пожилого человека" 
прошла встреча ветеранов спор-
тивного движения в ТюмГУ. 

На встрече доктор педагогиче-
ских наук, профессор В.Н. Пота-
пов рассказал о 85-летии универ-
ситета, показал энциклопедию, 
посвященную этому юбилею. 

На встрече присутствовали 

более 30 ветеранов, в том числе: 
Мильдус Александр Вяче-

славович – игрок команд масте-
ров, «Геолог», «Нефтяник», фут-
болист (1961 - 1974), первый ди-
ректор футбольной школы 
«Геолог» при команде мастеров, 
старший преподаватель кафедры 
физического воспитания Тюмен-
ского государственного универ-
ситета. Награжден знаком 
«Отличник физической культу-
ры и спорта». 

Ковязин Валерий Михайло-
вич – преподаватель кафедры 
лыжного спорта факультета фи-
зической культуры ТюмГУ. До-

цент факультета ФК ТюмГУ. Ав-
тор более 28 учебно- методиче-
ских работ по подготовке специа-
листов физического воспитания и 
спортивного резерва, 9 учебных 
пособий для студентов вузов ФК 
и С и вузов, имеющих кафедры 
физического воспитания. 

Награжден знаком «Отличник 

народного просвещения». 
Шевцов Владислав Вячесла-

вович – кандидат педагогиче-
ских наук, профессор кафедры 
теоретических основ физическо-
го воспитания ТюмГУ. Победи-
тель первенства России среди 

ветеранов по гиревому спорту. 
Соловьев Виктор Сергеевич 

– тренер женских сборных ко-
манд Тюменской области по бас-
кетболу – призёр Кубка СССР, 
первенства РСФСР, СССР, пер-
вый директор ОДЮСШ (1968-
1971) г. Тюмени. В 1978-1988 гг. 
– тренер – преподаватель кафед-

ры физического воспитания 
ТюмГУ. Награжден медалью «За 
доблестный труд», грамотой Ми-
нистерства просвещения РСФСР 
«За подготовку подрастающего 
поколения», знаком «Отличник 
физической культуры и спорта». 

Холманских Герман Нико-
лаевич – инструктор по зимним 
видам спорта комитета по ФК и 
С Тюменской области, директор 
Школы высшего спортивного 
мастерства, мастер спорта СССР 
по альпинизму, победитель чем-
пионата СССР по альпинизму, 
совершивший в составе команды 
восхождение на пик 26 комисса-
ров по Южной стене. Награждён 
почетным знаком «Снежный 
барс» - за 5 вершин – семитысяч-
ников (Памир, Тянь-Шань), зна-
ком «Отличник физической куль-
туры и спорта». Преподаватель 
ТюмГУ 1991-2004 год. 

В следую-
щем выпус-
ке, посвя-
щенному 
Дню пожи-
лого челове-
ка, мы рас-
скажем о 
других зна-
менитых ве-
теранах Тю-

менской области. 

Студентка 3 курса, гр. 
37ФК132 А. Можегова 

«День пожилого человека 
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Все началось в обычный 

день, обычного студента - перво-
курсника. У него пропало сво-
бодное время. Каждый божий 

день, каждую минуту, он 
стал проводить на репети-
циях. Фестиваль «Дебют 
первокурсника» вот она 
цель всех его усилий. Все 
это ради эмоций, творче-
ского опыта и отличного 
настроения.  

Тема фестиваля в этом 
году - "Юбилей возможно-
стей". И наши кураторы во 
главе с председателем сту-
денческого совета и студен-
ческого центра ИФК Бацаевым 
Курбаном и художественным ру-
ководителем Ивановым Витали-

ем сделали все возможное, что-
бы наша концертная программа 
соответствовала ей. 

Общей целью нашей про-
граммы было то, что нужно 
оставаться самим собой и не 
поддаваться давлению со сторо-
ны. Первокурсники с помощью 
старших курсов подготовили 
программу. Получились очень 
оригинальные, интересные и 
смешные постановки. Мы пели, 
танцевали, шутили, а также обу-
чались новому для нас – Свето-
вому шоу. Огромные усилия и 
терпение приложили для этого 
многократные призеры и победи-
тели творческих фестивалей, ко-
манда «Бим оф Лайт», за что их 
душевно благодарим. 

Мы считаем, что цель выпол-
нена и нам удалось довести до 
зрителей и жюри весь «изюм» 
нашей постановки: наш герой 
обрел дружбу, уважение и лю-
бовь.  

Исполнитель главной роли 
Данил Ерешко получил диплом 
за преданность своему образу в 
номинации «За лучшую муж-
скую роль»  

В номинации «Лучший номер 
в оригинальном жанре» с номе-
ром «Световое шоу» победила 
команда  первого курса в составе 
Батарчук Вадим, Патлина Ксе-
ния, Петросьянц Сергей, Воробь-
ева Юлия, Караваева Анастасия. 

Нельзя оставить без внима-

ния труд хореографа – Сергея 
Баева, магистранта ИФК первого 
курса. За короткий срок под его 
профессиональным руковод-
ством мы подготовили два танца. 
Один из них был ярким и зажига-

тельным, другой внес тепло 
и нежность в души зрите-
лей. Это было слышно по 
аплодисментам и положи-
тельным отзывам от них. 
Мы благодарим профессор-
ско – преподавательский 
состав и администрацию 
ИФК за проявленную ло-
яльность к первому курсу, 
ведь мы не всегда успевали 
выполнить домашнее зада-
ние.  
Спасибо старшекурсникам 

и кураторам за то, что они прово-
дили с нами время и научили нас 
очень многому, самое главное – 
быть дружной, всегда и везде 
поддерживающей и позитивной 

семьей. 
 
Студенты 1 курса, гр. 

37ФК151 
Ксения Патлина, 

Юлия Воробьева 

«Дебют первокурсника» 
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