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Такой удачный и плодотворный 2017!
Завершился календарный 2017 год. И вот, мы уже в преддверии нового 2018-го.
Хотелось
бы
поделиться
впечатлениями
о
проделанной
работе
прошедшего года. По этому поводу состоялась встреча с заведующим кафедрой
«Физическое воспитание», профессором Владимиром Николаевичем Буяновым,
который с удовольствием поделился итогами.
Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа
В 2017 году продолжена работа по
совершенствованию
учебного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
3+.
Актуализированы
документы
планирования учебного процесса и
отчетов по итогам зимней и летней
экзаменационных
сессий
по
дисциплине «Физическая культура».
В рамках областных студенческих
соревнований команды университета
проявили
высокое
мастерство
и
добились высоких результатов по
отдельным видам спорта. Так, в
соревнованиях по плаванию (мужчины), шахматам (мужчины и женщины), настольному
теннису (мужчины), пулевой стрельбе (мужчины и женщины) и армспорту заняли первые
места, а по баскетболу, лыжным гонкам, волейболу (мужчины и женщины), мини-футболу
(женщины), плаванию (женщины), бадминтону (женщины), настольному теннису (женщины),
спортивной аэробике, спортивному ориентированию и легкой атлетике (мужчины) заняли
вторые и третьи места.

Продолжил успешное выступление на международной арене студент энергетического
факультета группы ЭАбд-31, мастер спорта России Шарафутдинов Дамир, который в
2017 году стал двукратным чемпионом мира и чемпионом России по армспорту.
Мастер спорта по легкой атлетике, студент энергетического факультета группы ЭАбд21 Юфимов Алексей стал серебряным призером Чемпионата России среди
студентов 2017 г. и бронзовым призером Кубка России в эстафетном беге 4-х 100 м.
Фролова Анастасия выиграла серебряную медаль во всероссийских соревнованиях
по пауэрлифтингу.
Костяева Татьяна и Шакурова Аделя выиграли золотую медаль Чемпионата России по
морскому многоборью.
Хабибуллина Азиза выиграла Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального
округа по спортивной аэробике.
Отчик Сергей занял третье место в Первенстве России по армрестлингу.
Хорева Любовь стала серебряным призером в Первенстве Приволжского
Федерального округа по жиму штанги лежа.
Кузьмина Елена завоевала серебряную медаль в Первенстве Приволжского
федерального округа по спортивному ориентированию.
Мужская команда УлГТУ по настольному теннису в составе которой: Агриков
Владислав, Прокофьев Алексей, Игонин Андрей и Андрян Константин - успешно
выступают в командном чемпионате России по настольному теннису среди команд
Высшей лиги группы «B».
Впервые в современной истории университета были проведены «Дни ГТО». Приказом
и.о. ректора А.П. Пинковым было поручено провести с 18 по 21 сентября 2017 г., с
привлечением студентов 2-3 курсов на тестирования по нормативам комплекса ГТО. В
этих массовых мероприятиях приняли личное участие деканы всех факультетов,
которые выступили с речью и напутствием студенческой молодежи на активное
участие в тестировании комплекса ГТО.
Ярким событием 2017 года стал малый Чемпионат мира среди иностранных студентов,
проведенный с 21 по 23 ноября 2017 г. на спортивных базах университета. В
соревнованиях МЧМ приняли участие представители 24 стран Азии, Африки и Европы.
Разыграно 18 комплектов медалей. Соревнования прошли по семи видам спорта, в
том числе по бадминтону, гиревому спорту, шахматам, мини-футболу, настольному
теннису, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу (жиму штанги лежа). Всего в
соревнованиях приняло участие около 200 студентов-иностранцев, обучающихся в
вузах Ульяновска, из них 38 человек стали обладателями медалей различного
достоинства.
В 2017 году состоялась 15-я международная научно-практическая конференция
«Социально-педагогические аспекты физического воспитания молодежи», которая
была организована кафедрой «Физическое воспитание» УлГТУ совместно с
координационным научно-методическим центром кафедр физического воспитания
университетов Евразийской ассоциации университетов. Настоящая МНПК стала
логическим продолжением
конференций, начало которым было положено в 2003
году. В материалах конференции отражены проблемы физического воспитания,
поиск новых здоровье-сберегающих технологий и систем, а также исследования
ученых и аспирантов в области спорта высших достижений. В сборник научных трудов
конференции вошли работы 120 авторов с соавторами.
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Заместитель заведующего кафедрой физического воспитания, тренер сборной команды
по спортивному ориентированию Наталья Александровна Чернова сказала, что в
предстоящей универсиаде ее спортсмены смогут побороться за призовые места и покажут
хорошие результаты.
●
Среди юношей первое место завоевал Факультет Информационных Систем и
Технологий, затем Энергетический факультет, третье место — Строительный факультет и
четвертое — Радиотехнический факультет.
●
Среди девушек первое места занял Строительный факультет, второе —
Энергетический факультет, третье — Гуманитарный факультет и четвертое — Факультет
Информационных Систем и Технологий.

6 ноября проходил Кубок УлГТУ по настольному теннису. Главным тренером нашего
университета по настольному теннису является заведующий кафедры «Физическое
воспитание», тренер сборной УлГТУ по настольному теннису В.Н. Буянов. Участвовало 24
юноши и 16 девушек.
●
Среди юношей первое место занял Энергетический факультет, второе — Лицей при
УлГТУ, третье — Строительный факультет, четвертое — Факультет Информационных Систем и
Технологий, затем идут Гуманитарный факультет, Радиотехнический факультет и ИнженерноЭкономический факультет.
●
Среди девушек первое место завоевал Инженерно-Экономический факультет,
второе — Гуманитарный факультет, третье — Строительный факультет и четвертое —
Энергетический факультет.
Соревнования Кубка УлГТУ по пауэрлифтингу проходили 15 ноября. Главным тренером
является старший преподаватель И. А. Сидорова .
Места распределились следующим образом: первое место — Машиностроительный
факультет, второе — Строительный факультет, третье — Энергетический факультет, четвертое
— Факультет Информационных Систем и Технологий, затем идут Радиотехнический
факультет, Инженерно-Экономический факультет и Гуманитарный факультет.
4 октября состоялся Кубок УлГТУ по легкой атлетике, в котором приняли участие более 100
человек. К сожалению, погода не располагала к достижению хороших результатов, поэтому
выступающие показали средние, но не плохие результаты, первое место в 200 метровом
забеге занял Писарев Алексей среди юношей.
30 ноября состоялся Кубок УлГТУ по стрельбе. Д. П. Киселев, старший преподаватель,
тренер по пулевой стрельбе, ответил на наши вопросы и поделился результатами
соревнований по стрельбе:
 1 место среди юношей занял строительный факультет с результатом в 189 очков , 2
место – Энергетический факультет с результатом в 127 очков , 3 место –
Машиностроительный факультет с результатом в 91 очко , 4 место – Радиотехнический
факультет с результатом в 51 очко , 6 место – Гуманитарный факультет с результатом в
6 очков
 1 место среди девушек занял строительный факультет с результатом 118 очков , 2 место
– Энергетический факультет с результатом в 81 очко , 3 место – инженерно –
Экономический факультет с результатом в 78 очко , 4 место – Радиотехнический
факультет с результатом в 46 очков , 5 место - ФИСТ с результатом в 38 очков , 6 место
– Гуманитарный факультет с результатом в 4 очка.
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Личные места распределились следующим образом :
 Среди юношей 1 место занял Захаров Павел;
 Среди девушек 1 место заняла Полякова Дарья.
Кубок УлГТУ по лыжным гонкам прошёл под руководством тренера А. А. Евдокимова , 1
место среди юношей завоевал Машиностроительный факультет , 2 место –Строительный
факультет , 3 место – Энергетический факультет , 4 место – Радиотехнический факультет
 1 место среди девушек завоевал Энергетический факультет, 2 место - Строительный
факультет, 3 место – Радиотехнический факультет.
29 ноября проводился Кубок УлГТУ по шахматам. Главным судьей соревнований был
тренер сборной команды УлГТУ по шахматам - В. М. Самборский. Соревнования
завершились со следующими результатами:
 Среди юношей: 1 место - Радиотехнический факультет, 2 место - Факультет
Информационных Систем и Технологий, 3 место - Инженерно-Экономический
факультет, 4 место - Гуманитарный факультет, далее идут Машиностроительный
факультет, Строительный факультет и Энергетический факультет.
 Среди девушек: 1 место - Факультет Информационных Систем и Технологий, 2 местоИнженерно-Экономический факультет; 3 место - Гуманитарный факультет, 4 местоЭнергетический факультет, далее идут Строительный факультет и Радиотехнический
факультет.
С 27 по 29 декабря проводился Кубок УлГТУ по ритмической гимнастике главными судьями
которого стали И. В. Данилова, О.В. Голубева и Г.А. Дундукова. Первое место завоевали
студентки Гуманитарного факультета УлГТУ.
5 декабря в стенах спортивного зала прошел кубок УлГТУ под руководством тренера
сборной команды по баскетболу А. И. Остапенко. В этом спортивном состязании приняли
участие 4 команды. В борьбе за кубок по баскетболу приняли участие не только мужские
команды, но и женские. В накале неистовых страстей и эмоций каждая команда показала
себя достойно и профессионально. Места поделили следующим образом:

Юноши
1 место – ФИСТ
2 место – РТФ
3 место – СФ

Девушки
1 место - ЭФ
2 место – СФ
3 место – РТФ

В 2018 году, в год чемпионата мира по футболу желаем всем спортсменам УлГТУ
новых спортивных достижений и высоких результатов!
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