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СПЕЦВЫПУСК

Уважаемые студенты 
и преподаватели!

От всей души поздравляю вас с 
35-летием со дня рождения Чай-
ковского государственного инсти-
тута физической культуры.

Сегодня наш вуз смело можно 
назвать кузницей профессиональ-
ных кадров в области физической 
культуры не только Прикамья, но и 
всей России. Заслуженную славу 
ЧГИФК принесли именитые спор-
тсмены, тренеры и топ-менеджеры 
– выпускники института, которые 
золотыми буквами вписали свои 
имена в его славную летопись. Нам 
есть чем гордиться! Наши спор-
тсмены побеждают и становят-

С 35-летием, Чайковский 
институт физической культуры!

ся призёрами на Олимпийских играх, Универсиадах и чемпионатах 
мира. Высоко несут знамя института на российских соревнованиях.

За это время наш институт стал главным образовательным и на-
учным центром для значительной территории. Дружная и cплочённая 
команда преподавателей, многие из которых являются доморощен-
ными кандидатами и докторами наук, не останавливается на достиг-
нутых результатах, всегда идёт вперед. А наградой за безупречный 
преподавательский труд являются для нас новые дипломированные, 
образованные и энергичные выпускники!

Нам есть что показать. На базе института построено большое ко-
личество отличных спортивных объектов. На одном из них – Феде-
ральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» –
впервые на днях пройдёт 18-й фестиваль студентов вузов физиче-
ской культуры Российской Федерации. Для нас – это большая честь. 
Мы должны провести этот форум на высоком уровне. 

В этот юбилейный день желаю всем доброго здоровья, успехов в 
преподавательской деятельности, новых побед на спортивных аре-
нах, стабильности и благополучия!

 Ф.Х.Зекрин, 
ректор Чайковского института физической культуры.

нием советских преподавателей и учёных.

Особенно это проявляется сейчас, когда в состав инсти-
тута вошёл современный спортивный объект – Федераль-
ный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежин-
ка», на котором проводятся крупнейшие международные 
и российские соревнования, учебно-тренировочные меро-
приятия национальных сборных команд, медико-восстано-
вительное сопровождение спортсменов.

Чайковский государственный институт физической куль-
туры зарекомендовал себя базой подготовки студенческих 
команд Российской Федерации по лыжным видам спорта. 
Его студенты хорошо выступили на XXVII Всемирной зимней 
Уни-версиаде 2015 года. Надеемся, что и на Олимпийских 
играх выпускники вуза покажут не менее высокие результаты.

Желаю коллективу Чайковского государственного ин-
ститута физической культуры крепкого здоровья, успехов 
в образовательной деятельности и науке, а также высо-
ких результатов в развитии зимних лыжных видов спорта!

В.Л. Мутко,
министр спорта Российской Федерации.

Уважаемые студенты 
и преподаватели!
От имени Министерства 

спорта Российской Феде-
рации и себя лично по-
здравляю коллектив Чай-
ковского государственно-
го института физической 
культуры с 35-летием со 
дня его основания.

Вуз, созданный в вось-
мидесятых годах прошло-
го века с целью подготов-
ки спе-циалистов по зим-
ним видам спорта, поддер-
живает и развивает тради-
ции, заложенные поколе-

Уважаемый 
Фанави Хайбрахманович!

Поздравляю Вас и возглавляе-
мый Вами коллектив Чайковского 
государственного института физи-
ческой культуры с 35-летием со 
дня образования вуза! 

Основанный как институт зим-
них видов спорта, Чайковский го-
сударственный институт физкуль-
туры стал Alma mater многим та-
лантливым людям и настоящим 
профессионалам своего дела. Се-
годня ЧГИФК по-прежнему успеш-
но использует лучшие традиции 
вузовской школы при обучении 
студентов, готовит специалистов 
по востребованным специаль-

ностям «Физкультура и спорт высших достижений», «Адаптивная 
физкультура для лиц с отклонениями в здоровье», «Туризм», «Ме-
неджмент», «Педагогическое образование в области безопасности 
жизнедеятельности», в перспективе – работа со спортивным ре-
зервом страны. 

Для Чайковской территории ЧГИФК стал настоящей кузницей ка-
дров: во многих сферах деятельности – от «социалки» до строи-
тельного бизнеса – коллективы возглавляют выпускники института 
физкультуры. Все работают профессионально, честно и с душой. 
Институт по праву может гордиться подготовленными кадрами. И 
студентам есть с кого брать пример:  в вузе работают неординар-
ные и увлеченные преподаватели, благодаря их опыту, компетент-
ности и энергии, развиваются и умножаются традиции. 

Мне, выпускнику ЧГИФК, приятно видеть у руля нашей Alma mater 
надежного и целеустремленного человека. 

Желаю Вам успехов в непростом деле просвещения, надежных 
единомышленников, взаимопонимания с молодежью, с которой так 
тесно связана Ваша работа. И пусть будущие поколения студентов 
будут достойны своих предшественников.

Ю.Г. Востриков, глава муниципального района – 
глава администрации Чайковского муниципального района.

За 35 лет в стенах ЧГИФК подготовлен 
большой отряд спортсменов высокого класса:

заслуженных мастеров спорта  –  7 
заслуженных тренеров СССР и России  –  7 

мастеров спорта Международного класса  – 17  

мастеров спорта России и СССР  – 124  

На снимке: С.Коновалов (заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпи-
он Европы, призер чемпионата мира), Е.Юрьева (заслуженный мастер спорта, чемпион мира-2008), И.Каринцев 
(заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры),  В.Норицин (мастер спорта меж-
дународного класса), М.Ихсанов (МСМК, чемпиона России,  призер Кубка IBU), С.Клячин (мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион России-2009, призер Кубка IBU)    

«Звезды» институтаМАГИСТРАТУРА И АСПИРАНТУРА ИНСТИТУТА
В 2013 году Чайковский ГИФК, как и большинство вузов Российской Феде-

рации,  осуществил переход на двухуровневую систему: бакалавриат (срок об-
учения – 4 года) и магистратура (2 года).

Основным преимуществом магистратуры является приобретение опыта про-
фессиональной и научно-исследовательской деятельности, глубокое понима-
ние практических проблем. 

ЧГИФК осуществляет подготовку магистрантов по направлению: 034300.68 
Физическая культура.

Здесь магистранты под руководством квалифицированных преподавателей 
проводят самостоятельные исследования в сфере физической культурой и 
спорта. После окончания обучения в магистратуре они могут продолжить об-
учаться в аспирантуре по направлению подготовки 49.06.01 Физическая куль-
тура и спорт (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Аспирантура 
– путь для тех, кто хочет посвятить свою деятельность науке.

Аспиранты имеют уникальную возможность получения именных стипендий и 
грантов, они принимают участие в международных форумах и конференциях. 

Наличие ученой степени – шанс успешной карьеры для того,  кто решил свя-
зать свою судьбу с высшим профессиональным физкультурным образованием.

В институте осуществляют подготовку:

профессоров –

доцентов –

12
32

докторов наук –

кандидатов наук –

14
39
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«Мы были 
первопроходцами»
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СПРАВКА:
Анатолий Александрович Данилов. Профес-

сор,  заслуженный работник физической куль-
туры РФ (1990). Имеет нагрудный знак “Отлич-
ник физической культуры и спорта” (1962). В 
1980 году назначен на должность первого ру-
ководителя   – директора Чайковского фили-
ала Челябинского государственного институ-
та физической культуры (в 1995 году филиал 
преобразован в Чайковский государственный 
институт физической культуры). 

В настоящее время Анатолий Александро-
вич является Президентом данного учреждения.  
В 1971 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден медалью «За трудо-
вое отличие».

В 1993 году Указом Президента РФ от 22 де-
кабря 1993 года присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры».  
В 1998 году присвоено звание профессора по 
кафедре физкультурно-оздоровительных ра-
бот и туризма.

Тринадцатого марта 1980 года  
вышел приказ Комитета по фи-
зической культуре и спорту при 

Совете Министров РСФСР, согласно 
которому в г. Чайковский Пермской  
области был создан филиал Челя-
бинского государственного институ-
та физической культуры.  Открытие 
филиала было вызвано острой необ-
ходимостью в кадрах по зимним ви-
дам спорта. 

Пятнадцать лет спустя , 21 дека-
бря  1995 года, Указом Президен-
та РФ Б.Ельцина филиал стал пол-
ноценным ВУЗом – Чайковским го-
сударственным институтом физиче-
ской культуры.

А началось все в декабре 1979 года., 
когда в г.Чайковский приехала пред-
ставительная делегация Госкомспорта 
РСФСР. Цель приезда – дать  заключение 
о возможности открытия в городе  фили-
ала физкультурного ВУЗа. Комиссия тог-
да дала положительное заключение. Об 
этом этапе истории ВУЗа нам рассказал 
первый ректор института Анатолий Алек-
сандрович Данилов. 

- Анатолий Александрович, почему 
делегация Госкомспорта стала рас-
сматривать именно наш городок для 
размещения в нем спортивного ВУЗа? 
Страна тогда была огромная?

- Напомню, что это был предолимпий-
ский год, Советский Союз готовился при-
нять летом 1980 года Московскую Олим-
пиаду. Поэтому все, что касалось разви-
тия спорта в нашей стране, в то время 
было на особом контроле. Было четкое 
понимание, что на перспективу необхо-
дим ВУЗ со специализацией в зимних 
видах спорта. Рассматривались различ-
ные географические точки Урала: в Баш-
кирии, в Пермской и Челябинской обла-
стях. Областной спорткомитет тогда воз-
главлял очень мудрый, дальновидный и 
опытный руководитель – Сергей Алек-
сандрович Шелковников, который смог 
«увидеть» перспективу географических 
особенностей нашего города и довести 
информацию до вышестоящего руковод-
ства. Как и сейчас, так и в то время очень 
важным моментом являлся фактор под-
держки местных органов власти, а так-
же «земельный вопрос». Приехавшая ко-
миссия, осмотрев склоны горы в Чайков-
ском и сам город, сделала однозначный 
вывод: «Условия – идеальные!» Идею по-
явления ВУЗа активно поддержали руко-
водители города: первый секретарь гор-
кома КПСС Михаил Николаевич Назаров и 
председатель горисполкома Евгений Ни-
колаевич Косованов. Вопрос был решен, 
город Чайковский победил в непростой 
конкурентной борьбе. Как ведь в народе 
говорят: «Время покажет?» Спустя деся-
тилетия, уже перед Сочинской Олимпи-
адой на базе ЧГИФК был построен Фе-
деральный центр международного уров-
ня. Не промахнулась тогда комиссия со 
своим решением! 

- В Чайковском в те годы уже были 
знакомы с горнолыжным спортом?

- Комиссия тогда побывала не на пу-
стом месте. На склоне горы был сделан 
небольшой трамплин, из древесных ма-
териалов. Благодаря одному человеку – 
Зендееву Анатолию Ивановичу, большо-
му энтузиасту и любителю горнолыжно-
го спорта, – городские мальчишки по-
знакомились с этим видом спорта. Руко-
водство Чайковского РМЗ (ремонтно-ме-
ханического завода) тогда помогло ему 
со строительством трамплина. Кстати, в 
будущем, именно поддержка руководи-
телей города и городских предприятий, а 
также хорошее отношение к идее откры-
тия филиала физкультурного ВУЗа стало 
для меня решающим фактором. Я ведь в 
Чайковский приехал на год, чтобы дать 
старт институту. А, получается, «прилип» 
на долгие годы. Институт стал моим вто-
рым домом на долгие 35 лет. 

- Как прошел первый набор абиту-
риентов?

- Первые четыре набора абитуриен-
тов – были самые запоминающиеся. Все 
классные ребята! Съезжались со всей 
страны, все спортсмены высокой спор-
тивной квалификации – «мастера», «раз-
рядники» по лыжным гонкам, двоеборью, 
прыжкам  с трамплина, биатлону, саноч-
ники. Сложнее было с профессорско-
преподавательским составом – откуда 
же ему взяться в небольшом городке? 
Но по «призыву партии» и этот вопрос 
был успешно решен. Как говорится, учи-
ли и сами учились. Постепенно сложил-
ся сплоченный и дружный коллектив, на 
плечи которого легли очень сложные, но 
в то же время и очень интересные зада-
чи по формированию «фундамента» на-
шего института. Преподавательские ка-
дры растили сами, благо, что условия для 
развития были созданы хорошие. Фунда-
ментальную науку теории и методики фи-
зической культуры изучали, исследовали, 
закрепляли вместе с будущими имениты-
ми спортсменами, нашими студентами. 
«Отцами и матерями» института смело 
можно назвать первых работников фи-
лиала: А.Е. Кондакова – первого декана 
факультета, К.И. Ханжина, В.П. Русино-
ва, Д.Л. Веделева, А.Ф. Лисовского, Н.И. 
Лисовскую, А.А. Соскова, Л.И. Соскову, 
Н.А. Пальнау, Э.М. Пальнау, В.М. Крыло-
ву, О.М. Гоморову, С.М. Бажукова, Г.С. 
Буторина, Т.И. Шевченко, Т.Е. Барышни-
кову, Г.В. Ложкину, С.М. Погудина, Е.Н. 
Кириллова, И.А. Каринцева, С.В. Евсюш-
кина, В.Л. Ложкина, Ю.Г. Прасолова, Г.Ф. 
Прасолову, Д.А. Мельникова и других эн-
тузиастов, преданных делу преподавате-
лей и сотрудников. 

     За эти десятилетия работы нашего 
ВУЗа мы все вместе смогли выпустить не 
только высококвалифицированных спор-
тсменов-студентов, но настоящих патри-
отов страны и нашего города. Пользуясь 
случаем, я хочу поздравить всех с 35-ле-
тием Чайковского государственного ин-
ститута физической культуры, пожелать 
профессорско-педагогическому коллек-
тиву, выпускникам и студентам здоровья 
и благополучия! 

В 1999 году Указом Президента РФ награжден орденом Дружбы. В 2007 году Наци-
ональной Академией Общественного признания заслуг и достижений граждан на-
гражден Высшим Национальным орденом Общественного признания заслуг и до-
стижений граждан Великая Россия – «Персона Эпохи».

Решением Думы Чайковского городского поселения от 17.06.2009 № 133 присво-
ено звание «Почетный гражданин города Чайковский».

О современном этапе развития ФГБОУ ВПО 
Чайковский государственный институт 
физической культуры мы пообщались с 

ректором института Фанави Хайбрахманови-
чем Зекриным:

- Фанави Хайбрахманович, позади, на-
верное, самый сложный и хлопотный этап 
в жизни ЧГИФК – реконструкция биатлонно-
го и горнолыжного комплексов закончилась, 
на базе которых появился ультрасовремен-
ный Федеральный центр по подготовке спор-
тсменов высокого международного уровня. 
Насколько изменились задачи, поставлен-
ные перед институтом?

- Судите сами: сейчас нам настоятельно реко-
мендуют «сверху», чтобы в названии института 
вновь появились слова «…зимних видов спор-
та». Что, в принципе, верно. Имея такую базу 
для тренировочного, научного, образовательно-
го и соревновательного процессов, мы просто 
обязаны развивать направление зимних видов 
спорта. Материально-техническая база институ-
та по профилю – одна из самых лучших в Рос-
сии. С учетом появления в городе крытого катка 
большие шансы выйти на новый уровень своего 
развития имеют такие виды спорта как хоккей с 
шайбой и фигурное катание. Здесь будет много 
зависеть от представителей этих видов спорта 
– нужны специалисты, тренеры, профессорско-
педагогический состав. 

     Но с усилиями по развитию зимних видов 
спорта будем развивать и другие направления. В 
институте имеется прекрасно оснащенные науч-
но-методический  и медико-восстановительный 
центры. Поэтому ведется работа по созданию 
соответствующей кафедры. Хорошие перспекти-
вы  у плавания, имеется плавательный бассейн. 
Свой вклад в развитие института и развитие фи-
зической культуры в целом должен внести новый 
комплекс для акробатической и батутной подго-
товки, оснащенный четырьмя батутами и гимна-
стическими снарядами – кольцами, брусьями, 
перекладинами. В первую очередь здесь будет 
проходить учебно-тренировочный процесс фри-
стайлистов и прыгунов с трамплина. Но спор-
тивное оборудование позволит не только трени-
ровать спортсменов-«зимников», но и развивать 
новые для нас направления – спортивную гим-
настику и акробатику. Сейчас эти виды спорта 
в городе не культивируются. 

    Высшее физкультурное образование сей-
час переживает период коренной перестройки, 
вызванной сменой стандартов, пересмотра це-
лей, задач, методов и технологий, переоценке 
ценностей. Будем стараться соответствовать 
реалиям современной жизни. Институт успешно 
прошел госаккредитацию. В нашем ВУЗе можно 
получить трехуровневое образование – закон-
чить бакалавриат, магистратуру, аспирантуру.. 
Помимо подготовки педагогов в области физи-
ческой культуры, мы готовим специалистов по 
физической культуре и спорту высших дости-
жений, адаптивной физкультуры, менеджеров 
в области физической культуры и менеджмента 
организации, педагогов в области безопасности 
жизнедеятельности. Туризм –  по двум направ-
лениям: туристическая деятельность и физкуль-
турно-оздоровительный туризм, физкультурно-
оздоровительные технологии.  

- Случившийся осенью в России финан-
совый кризис не повлиял на бюджет учреж-
дения?

СПРАВКА:
Фанави Хайбрахманович Зекрин – профессор, ректор 

ФГБОУ ВПО Чайковский государственный институт фи-
зической культуры, чемпион СССР, мастер спорта СССР 
международного класса по дзюдо, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный работник физической культуры РФ.

 1983 г. – 1989 г. – учеба в Чайковском филиале Че-
лябинского государственного института физкультуры. 
В 1986 году стал чемпионом СССР по дзюдо в категории 
до 60 килограммов и выполнил норматив мастера спорта 
международного класса. 

С 1986 по 1992 год был в составе сборной команды 
СССР и РСФСР по дзюдо, выиграл Спартакиаду народов 
РСФСР, Кубок СССР и ряд международных соревнова-
ний по дзюдо.

С 2005 по 2008 год являлся депутатом Думы Чайковско-
го городского поселения, где выполнял обязанности пред-
седателя постоянной депутатской комиссии по развитию 
физической культуры, спорта и туризма в г. Чайковском.

В 2005 году утверждён доцентом и заведующим кафе-
дры теории и методики единоборств. В апреле 2007 года 
защитил диссертацию на тему «Организация и методика 

специальной физической подготовки дзюдоистов 15-18-летнего возраста». С 2009 года является 
ректором Чайковского государственного института физической культуры.

13.10.2014 г. Приказом Министерства образования и науки РФ присвоено ученое звание 
профессора в области физической культуры и спорта по специальности «Теория и методи-
ка физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры».

- По большому счету, нет. Финансирование 
бюджета осталось таким же. Единственно, что 
хотелось бы отметить: в Федеральную Про-
грамму на 2016-2020 гг. по нашему учрежде-
нию включено только строительство общежи-
тия на 250 мест. Планы по строительству свое-
го крытого катка и легкоатлетического манежа 
пока откладываются. Жилищный вопрос по раз-
мещению студентов стоит очень остро и напря-
мую влияет на привлечение иногородних аби-
туриентов.  

- Федеральный центр стал не только тре-
нировочной базой для сборных команд раз-
личного уровня, но и успешно справляется 
с соревновательной нагрузкой, в том числе 
и международного уровня. Какие-то новые 
старты появились в соревновательном ка-
лендаре центра?  

- Да, в сентябре запланирован Гран-при по 
прыжкам с трамплина среди мужчин и жен-
щин, эти старты будут проводиться впервые. 
А в целом, график загрузки центра очень плот-
ный – различные соревнования сменяют тре-
нировочные сборы. Скоро на биатлонном ком-
плексе соберется сборная России по лыжным 
гонкам. Комплекс остается базовой площад-
кой для проведения медико-восстановитель-
ного, учебно-тренировочного и научно-методи-
ческого сопровождения сборной России. Кол-
лектив обслуживающего персонала професси-
онально справляется с этими нагрузками, поч-
ти все новейшее оборудование успешно изу-
чено и освоено. 

- Фанави Хайбрахманович, на момент на-
значения Вас и.о.ректора уже было извест-
но о предстоящей масштабной реконструк-
ции биатлонного и горнолыжного комплек-
сов. Не страшно было браться за такую ра-
боту в такой ответственный момент?

- У меня был хороший жизненный и профес-
сиональный опыт работы руководителя муни-
ципального спортивного учреждения, город-
ской Федерации дзюдо, заведующего кафе-
дрой единоборств, опыт депутатской деятель-
ности, биография спортсмена. У меня имелось 
четкое представление о коллективе ВУЗа и 
перспективах его развития. И самое главное 
– я и сам был в свое время студентом. Поэто-
му понимал, что студенту, чтобы «грызть гра-
нит науки», необходимы не только учебники, 
лекции, семинары, но и особая атмосфера в 
ВУЗе. Особенно в таком направлении, как фи-
зическая культура. Думаю, что нам с коллега-
ми удалось ее создать и поддерживать на вы-
соком уровне. Многие наши студенты смогли 
побывать и поработать на олимпийских объ-
ектах в Сочи, на наших объектах они непо-
средственно получают практические знания и 
опыт, наблюдая и изучая учебно-тренировоч-
ные сборы лучших спортсменов страны. Мне 
приятно видеть, что после лекций студенты не 
разбегаются по домам, а ведут активную дея-
тельность в жизни института. Поэтому, нака-
нуне юбилея нашего ВУЗа, желаю всем жите-
лям «снежного института» гордиться тем, что 
они работают и учатся именно здесь, вносят 
вклад в его развитие, чтобы вывести наш ВУЗ 
на значимый уровень, не только в Пермском 
крае, но во всей России. Спасибо всем пре-
подавателям и сотрудникам наших объектов 
за их труд! Спасибо институту за то, что по-
могает найти свое место в жизни!     

А.А. Данилов: «Институт 
стал вторым домом»
Ф.Х.Зекрин:
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Факультет зимних 
видов спорта

Немного истории. Факультет 
берёт своё начало с основа-
ния института. Новое высшее 

учебное заведение было ориентиро-
вано на подготовку педагогических 
и научных кадров для работы в об-
ласти физической культуры и, пре-
жде всего, по зимним видам спорта. 
До 1984 года специализации «прыж-
ки на лыжах с трамплина», «лыжное 
двоеборье» и «горнолыжный спорт» 
входили в состав кафедры «теория 
и методика лыжного спорта». В 2014 
году в структуре ВУЗа произошли 
изменения. Был создан факультет 
зимних видов спорта, объединяю-
щий две кафедры.

Декан факультета - Любовь Вла-
димировна Мельникова,  кандидат 
педагогических наук, доцент. На ка-
федрах факультета учится 109 сту-
дентов по профилям: лыжные гонки, 
биатлон, горные лыжи, фристайл, 
прыжки на лыжах с трамплина и 
лыжного двоеборья.

Лучшие студенты кафедры: Павел 
Васильев, Ксения Драчёва, Ольга 
Широбокова, Сергей Ахметов, Дми-
трий Иванов, Мария Логинова, Да-
рья Окулова, Иван Гумаров, Игорь 
Кузьминых, Лилия Смолякова полу-
чают стипендии различного уровня.

На кафедрах факультета рабо-
тают: доктор педагогических наук 
- И.Г. Гибадуллин; кандидаты пе-
дагогических наук - С.А. Горбунов, 
С.С. Горбунов, В.Н. Чумаков, С.Н. 
Зверева, А.И. Попова, Л.В. Мельни-
кова, О.С. Зданович; мастер спор-
та международного класса - Г.Ю. 
Прокопенко; заслуженные тренера 
России – И.А. Каринцев, А.Н. Аре-
фьев; международные судьи по би-
атлону - И.А. Каринцев, В.Н. Чума-
ков, С.Н. Зверева. Отличники фи-
зической культуры и спорта Рос-
сии – С.А. Горбунов, С.Н. Зверева, 
В.Н. Чумаков.

Факультет зимних видов спорта 
силами преподавателей, студентов 
и волонтерского центра «Команда 
– 2018» регулярно принимают уча-
стие в городских, краевых, всерос-
сийских и международных соревно-
ваниях. С целью поддержки квали-
фицированных спортсменов пред-
усмотрено обучение студентов по 
индивидуальному графику, с учетом 
режима тренировок, выездных сбо-
ров и соревнований; возможностью 
использования средств электрон-
ного и дистанционного обучения.

КАФЕДРА «ТЕОРИИ И 
МЕТОДИКИ ПРЫЖКОВ 
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 
И ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА»
В период с 1984 по 1993 гг. спе-

циализация была выделена в от-

дельную кафедру «Прыжки с трам-
плина и лыжное двоеборье». Осно-
вателем кафедры и первым заведу-
ющим (1984-1986) г. был заслужен-
ный тренер РСФСР, к.п.н., доцент, 
соавтор проектных и строительных 
работ по созданию трамплинов, 
тренер молодёжной команды СССР 
Владимир Петрович Русинов. 

В настоящее время заведующий 
кафедры - Анна Ивановна Попо-
ва, кандидат педагогических наук, 
доцент. Кафедра гордится дости-
жениями таких спортсменов, как: 
горнолыжник Валерий Цыганов, 
прыгун на лыжах с трамплина Ген-
надий Прокопенко; лыжный двое-
борец Сергей Червяков; саночни-
ки Альберт Демченко, Алексей Зе-
ленский, Юлия Анашкина, Татья-
на Иванова, Владислав Южаков и 
Владимир Махнутин; фристайлисты 
Руслан Шарифуллин, Александр 
Смышляев, Сергей Волков, Реги-
на Рахимова (могул), Сергей Можа-
ев, Анастасия Чирцова (ски-кросс). 
Участниками Олимпиады в Турине 
являлись Дмитрий Хамкин, Юлия 
Анашкина (санный спорт), Анато-
лий Зарецкий (фристайл) стал по-
бедителем 1-х Всероссийских юно-
шеских игр.

Гордость кафедры и ВУЗа - мо-
лодые спортсмены, члены сборной 
команды России: Александр Пе-
ретягин (санный спорт) и Евгений 
Климов (лыжное двоеборье, участ-
ник Олимпийских игр).

На факультете проводятся раз-
личные мероприятия с целью вы-
явления талантливых студентов, 
способных проявить себя в учеб-
ной, научной, спортивной, творче-
ской деятельности.

КАФЕДРА 
«ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 
ЛЫЖНЫХ ГОНОК 
И БИАТЛОНА»

Кафедра ведёт свою историю с 
основания института, осуществляя 
подготовку тренеров по лыжным 
гонкам и биатлону. Выпускника-
ми кафедры являются выдающие-
ся спортсмены. Сергею Коновало-
ву и Екатерине Юрьевой присво-
ены звания «Заслуженный мастер 
спорта России». За достижения и 
подготовку высококвалифициро-
ванных спортсменов, представ-
лявших Россию на Олимпийских 
и Паралимпийских играх,  звание 
«Заслуженный тренер России» 
присвоено – Н. Чегодаеву, Г. Сал-
демирову, П. Тимофееву, В. Нови-
кову, по итогам спортивных сезо-
нов 2003-2004 гг. и 2007-2008 гг. 
И.А. Каринцев признан лучшим 
тренером России по биатлону.

Вуз по праву гордится  биатло-
нистами – выпускниками и сту-
дентами. А. Елсукова, С. Конова-
лов, В. Бектуганов, Е. Юрьева, Н. 
Бурдыга, С. Клячин, А. Печенкин 
– чемпионы и призёры Всемирных 
универсиад по биатлону, чемпио-
натов и первенств мира и Евро-
пы (1993-2013 г.г.). Выпускники 
кафедры: С. Коновалов – много-
кратный чемпион Европы, призёр 
чемпионата мира – лучший биат-
лонист России (2003), Е. Юрьева 
– чемпион мира (2008). Радуют 
спортивными достижениями мо-
лодые спортсмены – Г. Ретивых и 
Р. Шакирзянов (лыжные гонки), П. 
Хохлов (биатлон), С. Коновалов – 
призёр первенства мира по лет-
нему биатлону.

В настоящее время заведующий 
кафедры - Сергей Сергеевич Гор-
бунов, кандидат педагогических 
наук, доцент. На кафедре прово-
дятся научные исследования по 
направлениям  «Повышение эф-
фективности подготовки спор-
тсменов в зимних видах спорта» 
(д.п.н. И.Г. Гибадуллин,  к.п.н., до-
цент С.Н. Зверева) и  «Разработ-
ка системы педагогических воз-
действий на основе использова-
ния средств и методов физиче-
ской культуры, направленных на 
социальную реабилитацию под-
ростков», (к.п.н., доцент В.Н. Чу-
маков) - проекты,  выполненные 
по данному направлению, неод-
нократно становились победите-
лями краевых  и  всероссийских  
конкурсов. В рамках деятельности 
кафедры были подготовлены и за-
щищены 1 докторская и 6 канди-
датских  диссертаций. 

СПЕЦВЫПУСК

Факультет 
спец.подготовки
В 

результате реорганиза-
ции в 2014 году в струк-
туре Чайковского госу-

дарственного института физи-
ческой культуры также был соз-
дан факультет специализирован-
ной подготовки, объединивший 
такие направления  подготовки, 
как физическая культура, адап-
тивная физическая культура, ме-
неджмент, педагогическое обра-
зование, туризм.

Возглавляет факультет канди-
дат педагогических наук, доцент 
Т.В. Фендель. Под ее руковод-
ством факультет стал центром, 
где внедряются передовые пе-
дагогические инновации, но-
вые методы обучения, издают-
ся специальные учебные посо-
бия, готовятся проекты локаль-
ных нормативных актов, «куются» 
кадры для образовательных уч-
реждений и спортивных органи-
заций Пермского края и других 
субъектов Российской Федера-
ции. Бессменными помощника-
ми, единомышленниками и вер-
ными её соратницами являются  
методисты деканата И.Т. Шары-
гина, О.В. Паутова, Т.Г. Редьки-
на. Профессорско-преподава-
тельский состав факультета – 
это и признанные специалисты в 
области теории и методики фи-
зической культуры, и действую-
щие члены комплексных научных 
групп, и действующие тренеры. 

С первого курса студенты на-
ряду с учебной деятельностью 
занимаются повышением свое-
го педагогического мастерства, 
активно включаются в научно-ис-
следовательскую деятельность, 
участвуют в научных конферен-
циях, проводят самостоятель-
ные исследования, пишут ста-
тьи. Среди студентов факульте-
та были победители и дипломан-
ты всероссийских конкурсов на 
лучшую студенческую научную 
работу. Начиная с третьего кур-
са, получаемые знания, умения и 
навыки закрепляются на различ-
ных видах педагогических прак-
тик. На третьем курсе студенты 
начинают подготовку выпускной 
квалификационной  работы на 
одной из выпускающих кафедр 
факультета.

Основное внимание на фа-
культете уделяется тому, чтобы 
в процессе обучения академизм 
и фундаментальные знания име-
ли практическое применение. В 
настоящее время Чайковский го-
сударственный институт физиче-
ской культуры обладает уникаль-
ной современной базой - Феде-
ральным центром подготовки по 
зимним видам спорта «Снежин-
ка», включающим в себя трам-
плинный комплекс, лыжно-биат-
лонный комплекс, зал акробати-
ки, тренажерный зал, спортив-
ные площадки, трассы могул, 
конференц-зал, медико-восста-
новительный и научно-методиче-
ский центр, а также учебно-спор-
тивный комплекс «Буревестник» 
и учебный корпус.

Студенты на протяжении все-
го времени учебы имеют возмож-
ность совершенствовать свое 
спортивное мастерство. Сту-
денческие спортивные команды 
ЧГИФК успешно выступают на 
соревнованиях различного уров-
ня: от республиканских до все-
российских и международных. 
Ряд студентов факультета входит 
в состав национальных сборных 
команд РФ. Это В.С. Струк, С.В. 
Мальцев, О.Р. Фасхутдинов, Е.Н. 
Катникова, Е.В. Баклакова, Е.М. 
Ивонина, К.О. Киселёва, Д.Ю. 
Юдина и др.

Наш выпускник – человек, 
имеющий хорошую фунда-
ментальную базу и практиче-
ские навыки решения органи-
зационных, образовательных и 
воспитательных задач. Именно 
такой подход к образованию 
повышает конкурентоспособ-
ность выпускников, позволяет 
им успешнее, эффективнее и 
лучше отвечать на професси-
ональные вызовы времени. В 
конечном итоге это определя-
ет традиционно высокие оцен-
ки, которые дают работода-
тели выпускникам факульте-
та, обеспечивая успешный ка-
рьерный старт в профессии.     
Выпускник факультета подго-
товлен для работы в образо-
вательных учреждениях раз-
личного типа. 

Дмитрий ХРИСТОЛЮБОВ.
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В настоящее время Чайковский 
государственный институт фи-
зической культуры облада-

ет  современной уникальной  базой. 
Учебный корпус оснащён спортивным 
залом, аудиториями по проведению 
лекций, семинаров, презентаций. В 
процессе обучения используется со-
временное мультимедийное оборудо-
вание. Также имеется лингафонный 
кабинет, химическая лаборатория, зал 
лечебной физкультуры, актовый зал и 
многое другое.

У института есть свой  учебно-спор-
тивный комплекс  «Буревестник». В 
нём имеется легкоатлетический ма-
неж, игровой и кардиотренажёрный 
залы, залы единоборств, бокса, аэ-
робики и силовой подготовки, а так-
же плавательный бассейн.

А настоящей гордостью вуза, его 
визитной карточной является  постро-
енный в 2012 году  по заданию Пре-
зидента России Федеральный центр 
по зимним видам спорта «Снежинка». 
Здесь созданы прекрасные условия не 
только для получения азов спортив-
ной подготовки, повышения мастер-
ства высококвалифицированных спор-
тсменов, но и проведения соревнова-
ний международного уровня, таких как 
Кубок мира и континентальный Кубок.

Центр состоит из двух комплексов 
– лыжно-биатлонного и горнолыжно-
го. Комплекс из пяти трамплинов – 
К-125, К-95, К-65, К-40 и К-20 – осна-
щён самым современным оборудова-
нием. На всех трамплинах установле-
но искусственное  покрытие для лет-
них прыжков. Комплекс оснащён си-
стемой искусственного снегообразо-
вания. Это позволяет проводить тре-
нировки и соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью в любое время года.

То же самое можно сказать и о лыж-
но-биатлонном комплексе. Его лыж-
ные трассы и стрельбище оборудо-
ваны системой искусственного сне-
жения. На стрельбище и в тире уста-
новлены современные механизмы 
фирмы «Нора». Здесь  можно прово-
дить тренировки и  соревнования па-
раолимпийцев. Для них предусмотрен 
соответствующий сервис. Для сорев-
новательного процесса имеются ла-
зерные винтовки.

Добавим к этому, что на «Сне-
жинке» действует уникальный, един-
ственный в Пермском крае,  научно-
медицинский центр, где установле-
но самое современное оборудова-
ние. Например, с  помощью специ-
ального  газоанализатора со спор-
тсменов под нагрузкой снимают  все 
показатели биологических сред ор-
ганизма. Эти исследования помога-
ют подобрать рациональный режим 
тренировочных нагрузок и восста-
новительных процедур.

Если же говорить об инфраструк-
туре и уровне сервиса, то на Фе-
деральном центре есть практиче-
ски всё для качественного прове-
дения тренировок и соревнований, 
комфортного приёма спортсменов, 
тренеров и судей. Современная го-
стиница на 250 мест, конференц-
зал на 200 человек и многое другое.

Высоко оценили возможности   
этого Центра Чайковского институ-
та физической культуры не только 
российские,  но и лучшие немецкие 
специалисты.

             Тимур КАМОВ.

Уникальная спортивная база работает!
СПЕЦВЫПУСК


