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5]1Е^ИРутский университат ж 
ОБРАЗОВАНИЮ В РС(Я) 25 ЛЕТ! 

Кузница кадров 

Платонов Д.Н. 
Роль физкультурных кадров в 

укреплении здоровья и фор-
мировании духовно-нравственных 
ценностей подрастающего поко-
ления нельзя переоценить. Это 
должны быть специалисты вы-
сочайшей квалификации, способ-
ные занять активную позицию в 
обществе. 

В 1982 году в связи с острой 
нехваткой в республике 
специалистов по физической 
культуре и спорту правительством 
республики был открыт при 
педагогическом факультете ЯГУ 
отделение физического воспита-
ния. С тех пор в течении 25 лет 
подготовлено более 10ОО учителей 
физической культуры, начальной 
военной подготовки и тренеров по 
различным видам спорта. В 1996 
году отделение расширило сферу 
своей деятельности, и на ее базе 
был организован факультет 
физического воспитания. На 
протяжении этих лет подготовкой 
кадров руководил доктор 
педагогических наук профессор 
Николай Калинович Шамаев. В 
1999 году факультет был 
преобразован в институт 
физической культуры и спорта. В 
настоящее время подготовку 
будущих специалистов с высшим 
профессиональным образованием 
в области физической культуры и 
спорта осуществляют 8 кафедр по 
двум специальностям «Физическая 
культура и спорт», «Адаптивная 

физическая культура с 
предоставлением квалификации 
специалист по физической культуре 
и спорту и адаптивной физической 
культуре, образовательная дея-
тельность ведется по пяти 
специализациям: «Технология 
спортивной подготовки», «Теория и 
методика физического воспитания», 
«Физкультурно-оздоровительные 
технологии», «Безопасность 
жизнедеятельности» и «Адаптивная 
двигательная рекреация». 

В подготовке и воспитании 
будущих специалистов по 
физической культуре и спорту, 
профессорско-преподавательским 
состав большое внимание уделяет 
содержанию стратегии института, 

учреждениями физической куль-
туры и спорта РФ; 

- открытие новых специаль-
ностей, специализаций и программ 
в соответствии с потребностями 
социальной сферы; 

открытие центра по 
координации воспитательной 
работы в образовательных учреж-
дениях физической культуры и 
спорта; 

принятие комплексной 
программы по формированию 
здорового образа жизни в 
социально-профессиональной, 
ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й 
деятельности; 

- обеспечение общественного 
правопорядка и профилактика 

- привлечение студентов к 
участию в научных программах, 
грантах, Всероссийском открытом 
конкурсе на лучшую научную 
работу; 

планирование открытия 
диссертационного совета по 
специальности 13.00.04 - теория и 
методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и оздоро-
вительной физической культуры; 

научно-исследовательская 
работа студентов. 

3. Укрепление материально-
технической базы: 

- оснащение современным 
оборудованием и мебелью учебных 
аудиторий и лабораторий; 

обновление спортивного 

включающий в себе следующие 
приоритетные направления: 

1. Совершенствование учебно-
методической и воспитательной 
работы: 

- улучшение качества обучения 
и воспитания через стимулирование 
инновационной работы препода-
вателей; 

- совершенствование учебно-
методических комгтексов учебных 
дисциплин; , 

внедрение дистанционных 
образовательных программ; 

- расширение сотрудничества с 
ведущими образовательными 

правонарушении среди студентов 
института физической культуры и 
спорта ЯГУ. 

2. Развитие научно-ис-
следовательской деятельности: 

развитие приоритетных 
научных исследований в области 
физической культуры и спорт; 

- повышение эффективности 
прикладных научных исследований 
и ускорение их внедрения; 

- участия в грантах, конкурсах 
профессорско-преподавательского 
состава, молодых ученых, 
соискателей, аспирантов и 
студенто; 

История развития 
физкультурного отдоления 

Н.К. Шамаев является одним 
из организаторов высшего 
физкультурного образования в 
республике. Проблема подготовки 
специалистов физического вос-
питания того времени было 
сложной задачей. Не было базы, 
определенных специалистов. 

Я вспоминаю те годы, когда 
мы начинали работать отделением 
физкультуры при педагогическом 
факультете. Прекрасно помню 
какие люди начинали работать на 
полном энтузиазме с утра до 
вечера. К сожалению их сейчас 
нет - это Северьян Аммосович 
Егоров, Михаил Николаевич 
Андреев, Юрий Михайлович 
Винокуров, Юрий Дмитриевич 
Егоров. 

Помню как Николай Кали-
нович с деканом педагогического 
факультета Дмитрием Алек-
сеевичем Даниловым много сил, 
нервов, энергии потратили для 
того, чтобы открыть факультет, 
институт физкультуры. Были 
написаны очень много 
представлений, бумаг по открытию 
института. 

В 1982 году открыли 
отделение физической культуры, 
где заведующим назначили Н.К. 
Шамаева. 

Круг общений, обязанностей 
и характер деятельности 
заведующим отделением физи-
ческой культуры были много-
образны и сложны. В создание 
деловой атмосферы, благо-
приятного морально-психо-логи-
ческого климата в коллективе и 
проявились личные качества 
руководителя. Николай Калинович 
в подборе кадров проявлял не 
только природные, про-
фессиональные способности, 
компетентность и психолого-
педагогические данные. Он знал о 
своих сотрудниках все. В то время 
помню работали Маргарита 
Георгиевна Кузьмина, Борис 
Чагдурович Цырендоржиев, Алек-
сандра Валерьевна Труфанова, 
Борис Андреевич Захаров, 
Александра Николаевна Гоголева 
по разным причинам они тоже 
перешли в другие организации. 

Когда открывали третью 
кафедру БОФВ в 1984 году 

заведующим был приглашен 
доктор биологических наук, 
профессор И.П. Блохин с 
института физкультуры им. 
П.Ф.Лесгафта. 

Заведующим спортивно-
педагогических дисциплин был 
ст.преподаватель Юрий Дмит-
риевич Егоров. 

На кафедре, где возглавлял 
Николай Калинович, работают 
сейчас инициативные, ответ-
ственные и работоспособные в 
основном его ученики. И эта 
кафедра по праву считается одной 
из лучших в институте. О Николае 
Калиновиче можно говорить очень 
много. Нам всем повезло, что с 
нами работал такой, от природы 
не простой человек, знаток 
народной мудрости, всех наших 
обычаев и традиций, который был 
добрый и требовательный, чуткий 
и принципиальный, честный и 
трудолюбивый. 

З.Н.ОЕГОСТУРОВА, 
K.6.H., доцент 

инвентаря и сооружении. 
4. Повышение спортивного 

мастерства студентов: 
- технология и проектирование 

спортивной подготовки спортсменов 
высокой квалификации; 

- совершенствование системы 
тренировочного процесса; 

- создание центра подготовки 
мастеров спорта международного 
класса. 

5. Повышение квалификации и 
переподготовка кадров в области 
физической культуры: 

проведение курсов 
повышения квалификации для 
специалистов в области физи-
ческой культуры и спорта; 

подготовка научно-
педагогических кадров через 
аспирантуру, докторантуру; 

предоставление допол-
нительного образования по 
переподготовке. 

В настоящее время на очном 
отделении обучается около 500 
студентов, на заочном - 368. 
Непрерывность подготовки физ-
культурных кадров обеспечивается 
разными направлениями: при ВУЗе 
действуют детские юношеские 
спортивные школы, по договорам с 
сельскими школами готовим 
перспективных спортсменов для 
поступления в институт, открыта 
малая академия института 
работают 3 колледжа ЯПК 1, ВПК и 
УОР города Якутска по окончании 
которого выпускники зачисляются 
на третий курс ИФКиС. Для 
перспективных студентов же-
лающих продолжить учебу работает 
очная и заочная аспирантура. Наш 
институт располагает современной 
материально-технической базой 
спортивные сооружения: спорт-
комплекс «Юность», плавательный 
бассейн «Долгун», залы спортивных 
игр, специализированные залы 
спортивных единоборств, спор-
тивной гимнастики, аэробики, 
лыжная база и летний учебно-
тренировочный спортивный лагерь. 
Действует своя специа-

лизированная библиотека, два 
компьютерных кпасса. Для 
восстановления и отдыха студентов 
имеется оздоровительно-восста-
новительный центр, профилакторий 
и общежитие на 250 мест, созданы 
благоприятные демократические 
условия для реализации свободы и 
прав студента для его 
саморазвития. Каждый студент 
сознательно целенаправленно ра-
ботает по _ разностороннему 
развитию собственной личности в 
учебе, специализации, в спорте и в 
общественной жизни. За годы 
работы кадровый потенциал 
значительно возрос. Обучением 
студентов занимается 42 
преподавателя. Из них 2 доктора 
педагогических наук, 22 кандидата 
наук, 4 мастера спорта 
международного класса, 5 
заслуженных работников и 
тренеров РФ. 

В нашем факультете обучаются 
лауреаты гранта Президента 
России В.В. Путина: Т. Неустроева, 
Н. Охлопков, Р. Варфоломеев; 
стипендиаты Республики Саха (Я): 
A. Оконешникова, И. Сергеев; 
стипендиаты (Тэкки Одулока): 
B. Громов; «Николая Гоголева» 
Н. Дмитриев, А. Лазарев, 
Н. Леонтьева; 5 мастеров спорта 
международного класса; 44 мастера 
спорта РФ; 25 членов сборной 
команды РФ по различным видам 
спорта. В институте уделяется 
особое внимание на повышении 
квалификации преподавательского 
состава через стажировки и 
переподготовки в ведущих 
физкультурных ВУЗах России, 
организацией и проведением 
«Школы молодого преподавателя». 
Особое значение приобретает 
творческая активность педагогов и 
тренеров связанная с 
совершенствованием профес-
сионализма. Разработано и 
опубликовано свыше 70 
собственных учебно-мётодических 
материалов. С 2004 года на базе 
института действуют факультет 
повышения квалификации учителей 
физической культуры и тренеров, 
курсы переподготовки кадров со 
специализацией «Менеджмент в 
спорте», «Физическая культура и 
спорт», «Безопасности 
жизнедеятельности». 

Для дальнейшего совер-
шенствования учебно-методи-
ческой работы и повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава 
институтом заключены договора с 
университетами физической 
культуры и спорта г Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Дальневос-
точной государственной академией 
физической культуры и спорта 
г Хабаровска, Красноярска и города 
Харбина КНР 

Сегодня наши выпускники 
плодотворно работают в 
общеобразовательных школах 
ДЮСШ в различных госу-
дарственных учреждениях Рес-
публики Саха (Якутия). 

ИФКиС ЯГУ является учебным 
заведением по подготовке 
физкультурных кадров для всей 
республики, которая воспитывает 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов по физической 
культуре и спорту востребованных 
и необходимых в современных 
условиях для нашей Республики. 

Д.Н.ПЛАТОНОВ, 
К.П.Н., директор ИФКиС ЯГУ 



ВЫСШЕМУ ФИЗКУЛЬТУРНОМУ 
Казалось бы, недавно, но уже 

прошло четверть века, как растет и 
развивается высшее физкультурное 
образование в нашей республике. 
Теперь, уже глазами современных 
специалистов в области физической 
культуры и спорта, мы пытаемся 
прокрутить, те ключевые моменты 
становления нас, бывших студентов 
физкультурного отделения, факуль-
тета физического воспитания и 
спорта, а за тем и института 
физической культуры и спорта 
Якутского государственного универ-
ситета имени М.К. Аммосова. За 
время обучения в нашем 
университете, решающую роль в 
усвоении профессиональных на-
выков, имели не только спортивный 
коллектив, в котором мы проводили 
день за днем, не только учебная 
деятельность, которая требовала от 
нас усвоения знаний, умений и 
навыков в выбранной профессии, но 
и главным образом преподаватели и 
тренеры, которые нас учили, 
воспитывали и тренировали. 

Развитие высшего 
физкультурного образования имело 
очень важное значение для развития 
Республики как современного 
общества. Ведь физическая культура 
это неотъемлемая часть культуры 
человека, совокупность ее духовных 
и материальных ценностей. Развитие 
высшего физкультурного образо-
вания поставила физическую 
культуру на новый уровень 
совершенства. Такая роль, была 
предоставлена учителю, ученому, 
профессору, глубокоуважаемому 
человеку среди всех специалистов в 
области физической культуры и 
спорта Н.К. Шамаеву. 

Как специалист с Высшим 
образованием, Николай Калинович 
постоянно оттачивал свое 
мастерство не только как педагога, 
спортсмена, но и тренера. Практик, 
по сути, всегда в своих лекционных 
материалах он использовал свой 
практический опыт по методике, 
организации учебных и тре-
нировочных занятий. Само 
предоставление материала носило 
разносторонний характер. Особое 
значение в методике преподавания 
имело знание народных традиций, 
обычаев народов Севера, что 
естественно помогало нам 
студентам связывать учебное 
содержание с народной педагогикой. 

Будучи ведущим специалистом 
в области физической культуры и 
спорта Николай Калинович не 
оставлял без внимания и рядовых 
учителей по физической культуре, 
составленная программа для 
сельских и национальных школ 
Республики Саха (Якутия), не только 
пользовалось уважением, но и 
подвигло к новому взгляду на 
национальные виды спорта игры и 
упражнения. Новое в то время 
направление, послужило внедрению 
регионального компонента госу-
дарственного стандарта в подготовке 
специалистов с Высшим обра-
зованием, дисциплину «Националь-
ные виды спорта, игры и 
упражнения». Данный предмет был 
одним из любимых у студентов 
физкультурного отделения. Учебные 
и м'етодические пособия Николая 
Калиновича всегда были интересны, 
грамотны, доступно изложены. Для 
нашего учителя зачетная и 
экзаменационная сессия всегда 
служила ответственным и основным 
этапом для закрепления материала 
по основной, дисциплине всех 
физкультурников «Теории и методике 
физической культуры и спорта», а 
также и по другим дисциплинам. 

Одной из перспективных и 
смелых решений подготовки будущих 

специалистов Н.К. Шамаев видел в 
непрерывном образовании. При 
поддержке администрации заключил 
договор Якутским педагогическим 
училищем №1 «О принятии 
выпускников физкультурного отде-
ления на третий курс колледжную 
группу физкультурного отделения 

Шамаева. 
Заведуя выпускающей 

кафедрой, Николай Калинович был 
инициатором первой конференции 
студентов памяти преподавателя, 
ведущего специалиста республики 
по лечебной физической культуре и 
массажу, Юрия Михайловича Ви-
нокурова. В последующем, институт 
физической культуры и спорта 
провел первую научную конф-
еренцию памяти профессора Н.К. 
Шамаева, где было принято решение 

науки и профессионального 
образования Республики Саха 
(Якутия) в лице министра Пахомова 
Александра Алексеевича, Якутского 
государственного университета 
имени М.К. Аммосова в лице ректора 
Алексеева Анатолия Николаевича, 
друга и коллеги доктора педа-
гогических наук, профессора 
Портнягина Иосифа Иосифовича, а 
также выпускников нашего института 
Черова Владислава Гаврильевича и 
многих других. Специализированная 

зования республики являются, 
несомненно, его ученики, которые 
продолжают его дело в сфере 
совершенствование физической 
культуры Республике Саха (Якутия). 
Благодаря Николаю Калиновичу и 
всему коллективу готовящих 
специалистов в сфере физического 
культуры и спорта наши вос-
питанники гордо несут звание 
специалиста с Высшим физкуль-
турным образованием. 

Призываю всех наших учеников 

Педагогическое наследие 
профессора Николая 
Калиновича Шамаева 

Шамаев Н.К. 

педагогического факультета Якут-
ского государственного уни-
верситета». Эффективность данной 
системы подтверждена и существует 
и по сей день. Заключены договора и 
с другими ССУЗами физкультурного 
образования. 

Достоверную информацию о 
состоянии физической культуры и 
спорта в республике, Николай 
Калинович получал от своих 
студентов проходивших педаго-
гическую практику, которых было 
достаточно, чтобы охватить все 
населенные пункты Якутии. Будучи 
руководителем института, никогда не 
терял тесную связь с министерством 
образования и государственным 
комитетом физической культуры и 
спорта Республики Саха (Якутия). 
Часто советовал, обменивался 
мнениями, помогал решать 
проблемы стоящие перед молодыми 
специалистами, тем более что 
руководителями уяравления физи-
ческого воспитания и спорта 
Министерства образования PC (Я) 
являлись и являются его ученики 
Григорьев И.Ю., Захаров С.И. и др. 

Большое внимание Н.К. 
Шамаев уделял нравственному и 
семейному воспитанию в процессе 
занятий физической культурой и 
спортом. Он проводил широкую 
научно-экспериментальную работу 
по изучению особенности 
физического развития населения 
Якутии, на которые часто ссылаются 
современные научные работники и 
исследователи члены правительства 
Республики Саха (Якутия). 

Одним из важных моментов 
развития Высшего физкультурного 
образования Николай Калинович 
считал научную деятельность. 
Первый в республике защитил 
кандидатскую диссертацию по 
направлению 13.00.04 - Теория и 
методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической 
культуры» в г. Москве, а затем и 
докторскую диссертацию 13.00.01 -
Общая педагогика, история 
педагогики и образования в родном 
университете. Руководитель многих 
соискателей ученой степени 
кандидата педагогических наук довел 
до защиты 5-х воспитанников. Он 
считал, что важнейшим этапом 
приобщения студентов к научно-
исследовательской работе является: 
публичная выступление на 
конференции, защита курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 
В последнее время коллегами по 
институту и университету часто 
ставится вопрос об организации 
научной школы профессора Н.К. 

сделать ее традиционной. На 
конференции приняли участие не 
только студенты, молодые ученые, 
преподаватели института физичес-
кой культуры и спорта ЯГУ, а также 
Чурапчинского государ-ственного 
института физической культуры и 
спорта. Якутского педагогического 
колледжа №1, Вилюйского 
педагогического колледжа. Он 
настойчиво требовал у подчиненных 
подготовку студентов к участию на 
конференциях, конкурсах грантов 
республиканского, феде-Орального и 
международного масштаба. 

Темы научно-исследова-
тельской работы Николая 
Калиновича всегда были по-своему 
интересны.и освещали широкий круг 
проблем в области физической 
культуры и спорта. Защита курсовых 
и выпускных квалификационных 
работ всегда имел тщательный, 
поэтапный характер. Она состояла 
из трех этапов: предварительная 
защита, допуск к защите и 
непосредственная защита работ. В 
исследовательской работе он 
всячески поощрял умение проводить 
опытно-экспериментальную работу, 
выводить результаты исследования, 
защищать ее при публичном 
вьютуплении. 

Одним из педагогических 
наследий нашего дорогого учителя 
можно считать организованную им 
кафедру Теоретических основ 
физического воспитания и 
гимнастики. Много сил он вложил на 
отбор наиболее перспективных, 
талантливых, молодых кадров, на 
которых в последующем возложил 
ответственность теоретической 
подготовки общепедагогических 
дисциплин будущих специалистов 
физической культуры и спорта. 
Кроме этого по его рекомендациям 
кафедра развивает такие красивые и 
нужные в настоящее время виды 
спорта как спортивная аэробика и 
гимнастика. Члены кафедры 
регулярно проходят курсы повы-
шения квалификации в ведущих 
физкультурных вузах, активно 
участвуют в жизни института, 
университета и республики. 

По инициативе членов 
кафедры теоретических основ 
физического воспитания и 
гимнастики, связи с празднованием 
25-летнего юбилея высшего 
физкультурного образования в 
Якутии, при поддержке 
администрации института и 
университета, открывают специа-
лизированную аудиторию про-
фессора Н.К. Шамаева по «Теории и 
методике физической культуры и 
спорта» как основной дисциплине 
специалиста физической культуры и 
спорта. Данное мероприятие 
осуществляется благодаря мате-
риальной поддержке министерства 

аудитория должна служить как дань 
памяти учителю учителей, 
преподавателю-тренеру, ученому 
Николаю Калиновичу Шамаеву. 

Николай Калинович, навсегда 
остался светлым образом среди 
учеников, которых по Республике 
насчитывается около восьмисот. 
Главным педагогическим наследием 
Николая Калиновича как основателя 
Высшего физкультурного обра-

активно участвовать в юбилейных 
мероприятиях и в жизни нашего 
родного института. 

А.А. СЕРГИН, 
К.П.Н., доцент, заведующий 

кафедры теоретических основ 
физического воспитания и 

гимнастики ИФКиС 

Основные даты научной, 
педагогической деятельности 

1957 г. - заместитель председателя Республиканского Совета 
ДСО «Урожай». 

1958 г- ассистент кафедры физвоспитания ЯГУ. 
1962 г. - старший преподаватель кафедры физвоспитания ЯГУ. 
1983 г - утвержден ВАКом в ученой степени кандидата 

педагогических наук. 
1983 г -назначен заведующим кафедрой спортивных 

дисциплин и теоретических основ физвоспитания 
педагогического факультета ЯГУ. 

1984 г. - избран на должность заведующего кафедрой спортивных 
дисциплин и теоретических основ физвоспитания 
педагогического факультета ЯГУ. 

1989 г. - избран доцентом СД и ТОФВ ПФ ЯГУ. 
1996 г. - избран профессором кафедры ТОФВ. 
1996 г. - избран на должность декана факультета физического 

воспитания и спорта. 
2001 г. - избран заведующим кафедрой теоретических основ 

физического воспитания и гимнастики. 
2001 г - утвержден ВАКом в научной степени доктора педагогических наук. 
2002 г - избран академиком Международной академии наук 

педагогического образования. 
2005 г. - избран почетным гражданином Верхневилюйского улуса. 

Награды, поощрения и звания 
1964 Почетная грамота президиума Верховного Совета Якутской АССР. 
1965 - Заслуженный тренер Якутской АССР по тяжелой атлетике. 
1966 - Отличник физической культуры СССР 
1968 - Судья всесоюзной категории по тяжелой атлетике. 
1968 - Медаль ЦС ДСО Спартак «за плодотворную тренерскую работу». 
1969 - Почетная грамота президиума Верховного Совета Якутской АССР. 
1970-Лауреат Республиканского конкурса художественной 

самодеятельности. 
1970 - Почетный выпускник Омского института. 
1975 - Победитель социалистического соревнования тренеров 

Якутской АССР 
1982 - Отличник народного просвещения РСФСР 
1990 - Лауреат Республиканского конкурса «олонхосутов». 
1992 - Дархан (лучший) запевала осуохая Якутии. 
1994 - Лауреат Республиканского конкурса «тойуксутов». 
1996 - Победитель конкурса «Лучший профессор ЯГУ». 
1997 - Медаль за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг 
1997 - Победитель конкурса ЯГУ «За лучшее учебное пособие». 
1998- Почетный Знак Госкомспорта РФ «За заслуги в 

развитии Физической культуры и спорта». 
2000 - Лауреат спорта Якутии двадцатого века. 
2002 - Академик Международной академии наук педагогического 

образования. 
2003 - Медаль Госкомспорта РФ «80 лет Российскому спорту». 
2004 - Отличник физической культуры Якутии. 
2004 - Почетный знак Министерства образования РС(Я) 

«Учитель учителей». 
2004 - Почетный работник высшего профессионального образования РФ. 
2005 - Почетный гражданин Верхневилюйского улуса. 
2005 - Медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» от президента РФ. 
2006 - Медаль «в связи с 60-летием Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.» 

от президента PC (Я). 
Общественная деятельность 

1958-1978 гг. - старший тренер Якутской АССР по тяжелой атлетике. 
1960-1980 г.г. - председатель федерации тяжелой атлетики 

Якутской ACCR 
1960-1962 г.г. - председатель правления Спортклуба ЯГУ. 
1971-1975 г.г - член пленума федерации тяжелой атлетики РСФСР 
1975-1985 г.г - председатель республиканского научно-методического 

совета. 
1980-1981 г.г. - внештатный сотрудник комплексной научной группы 

сборной команды СССР по тяжелой атлетике. 
1990-1996 г г - член ученого совета педфакультета и пединститута ЯГУ. 
1992-2000 г.г. - референт отдела культуры Администрации г Якутска по 

национальным обычаям и ритуалам. 
1994-1995 г.г - руководитель совета народного контроля 

педагогического факультета ЯГУ. 
1994-1996 г г - член ученого совета ЯГУ. 
1995 - член республиканского совета по «олонхо». 
1996 - член ученого совета ИФКиС ЯГУ. 
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ОБРАЗОВАНИЮ в РС(Я) 25 ЛЕТ! 
Истоки развития института ФКиС 

КочневВ.П. 
в конце 80-х годов прошлого 

столетия в Республике ощущалась 
нехватка специалистов в области 
физической культуры и спорта. 
Появились новые города Мирный, 
Нерюнгри. Открылись новые 
школы, детские спортивные школы. 
В связи с этим в большом спросе 
были учителя физкультуры, 
тренеры по отдельным видам 
спорта, организаторы физкуль-
турного движения. Открытое в 1952 
году отделение физического 
воспитания при Якутском 
педагогическом училище не 
удовлетворяло потребности в 
специалистах в области физи-
ческой культуры. Время требовало 
открытия отделения физического 
воспитания при педагогическом 
факультете Якутского госуни-
верситета. Инициаторами были 
заведующий кафедрой физического 
воспитания Л.Н. Кычкин, к.п.н., 
доцент Н.К. Шамаев, автор статьи 
В.П. Кочнев и преподаватели 
кафедры. Они вошли с 
ходатайством в Республиканский 
комитет по физической культуре и 
спорту, Министерство просвещения 
об открытии отделения физического 
воспитания. Вопрос об открытии 
обсуждался целых два года, и, 
наконец, в 1982 году Правительство 

республики дало добро на открытие 
отделения физического воспитания 
при педагогическом факультете. 
Преподавательский состав был 
обсужден на заседании кафедры 
физического воспитания. На новое 
отделение были подобраны самые 
опытные и лучшие преподаватели. 
Заведующим отделением едино-
гласно был назначен Н.К. Шамаев. 
В отделение перешли Ю.М. 
Винокуров, в последствии один из 
ведущих специалистов в области 
лечебной физической культуры, ГГ. 
Сивцев, М.Г. Кузьмина, С.А. Егоров 
и другие. По общеобразовательным 
предметам также были подобраны 
преподаватели из других факуль-
тетов. По анатомии и физиологии 
К . 6 . Н . , доцент З.Н. Оегостурова, 
которая работает и по сегодняшний 
день, т.е. 25 лет, и другие. 

Работу они начали буквально на 
голом месте, с нуля. В этот год было 
принято 50 студентов. Не было 
учебников, методических пособий, 
рабочих программ, инструкций и т.д. 
Практические занятия проводились 
в спортзале педагогического 
училища №1. Заведующий 
отделением Н.К. Шамаев нашел 
самый выгодный и хороший выход 
- связался с Омским институтом 
физкультуры, который окончил в 
1956 году, об оказании 
методической и практической 
помощи, по документации. Такая же 
связь была сделана с Хабаровским 
институтом физкультуры. Этими 
институтами была оказана очень 
большая помощь для становления 
отделения. 

Первый выпуск состоялся в 
1986 году Среди первых 
выпускников были С.И. Захаров, 
М.И. Сентизова, заслуженный 
мастер спорта СССР по вольной 

борьбе В. Гоголев, чемпион Мира по 
кик-боксингу А. Иванов, член 
сборной Олимпийской команды С. 
Самойлов, участник Олимпийских 
игр в Атланте В. Торговкин, который 
в 2007 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Чемпион и Рекорд-
смен СССР среди юношей по 
тяжелой атлетике С. Баландин, 
ныне заслуженный тренер России, 
доцент В.И. Егоров. Из первого 
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становятся чемпионами республики 
в командном зачете. 

В 1996 году на базе отделения 
физического воспитания открылся 
факультет физического воспитания 
при педагогическом институте. 
Деканом факультета был избран 
к.п.н., доцент Н.К. Шамаев. К 
открытию факультета педагоги-
ческий коллектив был уже зрелым, 
опытным. Факультет имел четыре 

выпуска четверо работают в 
настоящее время в институте, трое 
из них защитили кандидатские 
диссертации. 

Постепенно преподавательский 
состав пополнился молодыми 
специалистами, расширялась 
материально-техническая база, 
спортзалы, приобретались 
инвентарь, спортивное обору-
дование. Появились первые 
чемпионы республики по вольной 
борьбе, боксу, легкой атлетике, 
лыжным гонкам. Сборные команды 
по этим видам спорта неоднократно 

кафедры: 
1. Кафедра теоретических основ 

физического воспитания, заве-
дующий Н.К Шамаев; 

2. Кафедра спортивно-
педагогических дисциплин, заве-
дующий доцент А.Г Кузьменко; 

3. Кафедра биологических основ 
физического воспитания, заве-
дующий П.Ф. Тимофеев; 

4. Кафедра физического 
воспитания, заведующий Д.И. 
Платонов. 

В 1999 году факультет был 
преобразован в институт 

физической культуры и спорта. 
Директором института был избран 
к.п.н, доцент Д.И. Платонов. 
Несмотря на свой молодой возраст, 
всего за 8 лет институт завоевал 
авторитет не только в университете, 
но и среди институтов России. В 
настоящее время институт имеет 9 
кафедр, все заведующие 
кафедрами имеют ученую степень. 
Институт оснащен богатой 
спортивной базой. Имеет 
современный стадион «Юность», 
легкоатлетический манеж, бассейн 
«Долгун», 9 спортивных залов, 
лыжную базу, где кроме студентов 
института физкультуры занимаются 
около 7 тысяч студентов разных 
институтов и факультетов. 
Ежегодно в институт принимаются 
около 100 студентов на очное 
отделение. В институте работают 88 
штатных специалистов, среди них 2 
доктора наук, 24 кандидата наук. 
Постоянно совершенствуются 
учебно-методическая работа, 
повышение квалификации профес-
с о р с к о - п р е п о д а в а т е л ь с к о г о 
состава. Институт имеет договоры с 
институтами Москвы, Санкт-
Петербурга Хабаровска, Омска, 
Красноярска и других. Тесная и 
согласованная работа проводится с 

• Чурапчинским институтом физи-
ческой культуры и спорта. 

В области спорта высших 
достижений институт является 
одним из известных в России, так 
четыре студента принимали 
участие в Олимпийских играх - В. 
Торговкин (1996 г.), Г Контоев (2000 
г., Сидней, 2004 г., Афины), Г 
Балакшин (2004 г, Афины), Л. 
Спиридонов (2004 г, Афины). 

В.П.КОЧНЕВ, 
Д . П . Н . , профессор 

f 
Винокурова О.Е.. 

исследования рынк4а труда. Анализ 
проведения маркетингового 
исследования позволил определить 
круг специальностей. Наиболее 
востребованных. Основанием для 
открытия новой специальности 
«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)» 
является необходимой. Эта 

Павлова, А.А.Захаров, М.И 
Сентизова, А. А. Сергии, А.Е. 
Тарасов,С. В. Сабарайкин, К.С. 
Колодезников. Победителями 
конкурсов научно- методической 
работы являются В.П.Кочнев, М.Г. 
Колодезникова, И.Ю. Григорьев, 
Я.В. Гаврильев, В.В, Уйгуров, Н.А. 
Винокурова. У истоков процесса 
подготовки выпускников стояли 

проводится работа по контролю 
трудоустройства. Доля вы-
пускников, трудоустроенных в 
республике возросла до 98 %. 

Изменились подходы к 
организации учебного процесса в 
связи с внедрением в институте 
новых форм и методов обучения. 
Кафедры активно используют в 
учебном процессе видеосъемки. 

информационным, что дает 
возможность использовать их при 
освоении практически всех 
предметов. Использование сов-
ременных информационных и 
коммуникационных технологий в 
физкультурно-оздоровительной 
работе необходимое требование 
для специалиста нового поколения. 

Сегодня в учебном заведении 

Пути повышения качества образовательных 
услуг высшего физкультурного образования 

с позиции экономических и 
нравственно-этических приоритетов 
образовательных задач, которые 
обозначены в Национальной 
Доктрине образования России на 
преподавателей вузов возложены 
следующие важные задачи: 
- социализация личности на 

ответственном этапе ее 
формирования, связанном с 
получением профессиональной 
подготовки, требующего выс-
шего уровня образования; 

- производство знаний -учебный 
процесс во всем многообразии 
форм, методов, средств и 
образовательных технологий; 

- распространение знаний 
разработка высокоэффективных 
образовательных технологий. 

Одним из путей реализации 
модернизации высшего физ-
культурного образования является 
проведение маркетингового 

категория взрослых и детей более 
всего нуждается в компетентных 
специалистах. 

Безусловно, главным достоя-
нием института является 
творческий коллектив препо-
давателей, имеющих уровень 
теоретической и практической 
подготовки. В институте работает 80 
штатных преподавателей. 
Подготовку будущих специалистов 
осуществляют 8 кафедр. 
Преподавателями института соз-
дано 98 рабочих программ учебных 
дисциплин, факультативных и 
авторских курсов, а также 80 
методических разработок, инфор-
мационно-справочные системы. 

Особое значение в 
деятельности института приобре-
тает творческая активность 
педагогов, связанная с 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е м 
профессионализма. Творчески 
работают преподаватели М.И. 

такие педагоги, как Н.К. Шамаев, 
Ю.М. Виноукров, З.Н.Оегостурова, 
ГА.Кузьмено. Позднее в коллектив 
влились молодые педагоги С.В. 
Сабарайкин, М.О.Ожегова, Е. 
Алаас, приступили к работе 
выпускники Н.Е. Гоголев, С. Т. 
Лыткина, Н.Н. Барашкова и др. 

Институт подготовил для сферы 
физической культуры и спорта, 
учреждения социальной помощи 
населения, управления обра-
зования и профессионального 
образования более 1400 
специалистов. В настоящее время 
в институте обучается более 8000 
студентов. Студенты, отличившиеся 
в учебной, общественной и 
спортивной деятельности, получают 
именные стипендии. Стипен-
диатами являются А.Оконешникова 
(Государственная стипендия PC (Я), 
Дмитриев Н., Лазарев А., Леонтьева 
Н. (стипендия Н.А.Гоголева) и др. 

Администрацией института 

тренажеры, обучающие комплексы. 
На специализированных кафедрах 
по избранным видам спорта 
подготовлены авторские учебно-
методические комплексы по кик-
боксингу, национальным видам 
спорта, пауэрлифтингу, якутским 
народным играм. 

Особое внимание уделяется 
повышению квалификации препо-
давательского состава. На 
факультете повышения квали-
фикации по совершенствованию 
учебно-методической работы в 
ГРГУФК (г Москва) прошли курсы 20 
преподавателей, в Центре 
повышения квалификации и 
переподготовки специалистов в ЯГУ 
- 27, В ДГАФК (г. Хабаровск)-5. 

Одним из направлений прог-
раммы модернизации является 
обучение будущих специалистов по 
физической культуре и спорту 
новым педагогическим техно-
логиям, в первую очередь 

созданы все условия для успешной 
подготовки квалифицированных и 
к о н к у р е н т н о с п о с о б н ы х 
специалистов, владеющих инфор-
мационными и коммуникационными 
технологиями, мобильных и 
способных к профессиональному 
росту, У института много планов: 
это открытие новых специальностей 
в соответствии с потребностями 
социальной сферы, открытие 
центра по координации вос-
питательной работы в 
образовательных учреждениях 
физической культуры и спорта, 
принятие комплексной программы 
по формированию здорового 
образа жизни в социально-
профессиональной, физкультурно-
спортивной деятельности, по 
безопасности жизнедеятельности и 
педагогов. 

О.Е. ВИНОКУРОВА, 
зам. директора по учебной 

работе ИФКиС 
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физической культуры и спорта 
отмечает 25-летие Высшего 
физкультурного образования в 
нашей республике. 1982 г откры-
лось физкультурное отделение на 
базе педагогического факультета 
Якутского государственного уни-
верситета. Вдохновителем и 
первым руководителем физ-
культурного отделения являлся 
Николай Калинович Шамаев. Так 
начиналась зарождение высшего 
физкультурного образования в 
нашей республике. За это время 
подготовлено более 800 
специалистов в области физической 
культуры и спорта, которые 
работают во всех улусах 
республики. 

На данный момент ИФКиС 
работают 2 доктора наук, 22 
кандидата наук. Главной задачей 
института является повышение 
качество подготовки специалистов в 
области физической культуры и 
спорта. А качество подготовки 
специалистов зависит от научно-
профессиональной квалификации 
преподавателей. Подготовка науч-
но-педагогических кадров, улуч-
шение ее качественного состава 
является одной из принципиальных 
и приоритетных направлений 
развития высшего физкультурного 
образования в нашей республики. 

Институт проводит фунда-
ментальные исследования по 
следующим направлениям; Регио-
нальные особенности развития 
физической культуры и спорта 
PC (Я); 

Разработка и исследование 
теоретических и методических 
основ физического воспитания и 
спортивной тренировки; 

Особенности развития высшего 
профессионального образования в 
области физической культуры; 

Исследование традиционных игр 
и национальных видов спорта 
народов PC (Я) в современной 
системе физического воспитания; 

Научно-педагогические основы 
физического воспитания детей. 

В научном плане при 
проведении исследовании полу-
чены следующие результаты: 
Выявлена совокупность, осо-
бенность, роль и место тради-
ционных физических упражнений, 
народных игр и национальных 
видов спорта в системе 
физического воспитания в качестве 
ее национально-регионального 
компонента обучения в условиях 
Крайнего Севера. Возрождение, 
сохранение и дальнейшее развитие 
традиционных, физических упраж-
нений, народных игр и 
национальных видов спорта на 
основе достижений этно-
педагогической теории и практики 
физического воспитания для 

формирования полноценной 
личности. 

Выявлены, обобщены, теоре-
тически обоснованы этнические 
принципы педагогики тра-
диционного физического воспи-
тания подрастающего поколения 
коренных народов PC (Я). 
Разработана модель инно-
вационной практики педаго-
гического обеспечения физического 
и личностного развития как фактора 
и условия их социального развития. 
Определен ' комплекс педаго-
гических условий формирования 
социально-активной личности: 
создание единого образовательного 
пространства, обеспечивающая 
свободный выбор видов 
деятельности. 

В 2007 г опубликованы 
монографии профессора Кочнева 
В,П. «По ступенькам к вершине 
Олимпа», доцента Гармаева Ц.К. 
«Социализация личности будущего 
учителя средствами физического 
воспитания». 

ИФКиС имеет аспирантуру очной 
и заочной формы обучения по 
специальности 13.00.04 - теория и 
методика физического воспитания, 
спортивной тренировки и 
оздоровительной физической куль-
туры. В аспирантуре обучается 2 
аспиранта очной и 6 аспирантов 
заочной формы обучения. В этом 
году в очную аспирантуру поступил 
Георгий Балакшин. Тема 
кандидатской диссертации «Так-
тико-технические особенности 
спортивной подготовки боксеров 
высокой квалификации». 

ИФКиС делает приоритет на 
подготовку специалистов самой 
вьюокой квалификации - докторов 
наук. На будущие 5 лет мы 
планируем защиту 5 докторов наук: 

питания эвенков». 
4-6 мая 2007 г мы проводили в 

рамках чемпионата России по боксу 
Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Приори-
тетные направления развития бокса 
в начале XXI века: опыт, проблемы и 
перспективы». В работе конфе-
ренции приняли участие ведущие 
специалисты и тренеры по боксу В 
пленарном заседании конференции 
приняли участие: Председатель 
Правительства PC (Я), Президент 
Федерации бокса PC (Я) Борисов 
Е.А., вице-президент Федерации 
бокса России Рыбаков В.Г, главный 
тренер сборной команды России 
Лебзяк А.Б. и другие специалисты. 
Она действительно получилось 

специалистов. Студенты института 
в 2007 г. приняли участие в 4 - х 
международных и 6 - всероссийских 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и х 
конференциях. В 2006 г. успешно 
прошла первая научная 
конференция студентов, посвя-
щенная памяти доктора педа-
гогических наук, профессора И.К. 
Шамаева. 

Большую работу проводит 
председатель научно-иссле-
довательской работы студентов 
А.И. Габышев. Александр Иванович 
в 2005 г был делегатом Первого 
съезда молодых ученых России, 
проводит огромную разноплановую 
работу среди студентов и молодых 
преподавателей, для привлечения 

целая научная школа. Под его 
руководством защитились молодые 
ученые Сергин А.А., Павлова М.И., 
Колодезникова М.Г. 

Также состоится тематический 
вечер посвященной памяти доцента 
Ю.М. Винокурова - прекрасного 
педагога, основателя лечебной 
физической культуры в нашей 
республике. Юрий Михайлович был 
универсальным человеком. Препо-
даватели посещали его лекции с 
целью одухотворить собственный 
педагогический опыт организации 
занятий, перенять способы препод-
несения качественных знаний. 
Студентов удивляла поразительная 
способность Юрия Михайловича 
дойти до каждого, умения спокойно 

I съезд молодых ученых России. Представитель ИФКиС ГаОышев Й.И. [второй слева) 

1Я "Приоритетные направления развития бокса в начале XXI вена: 
опыт, проОлемы и перспективы" СБорисов Е Л , Рыбаков В.Г., ЛеВзяк А.6.) 

Платонова Д.И., Старостина В.Г., 
Сергина А.А., Колодезниковой М.Г, 
Винокуровой О.Е. Особое внимание 
мы уделяем на подготовку молодых 
кадров. Считая, что приток молодых 
ученых является основным и 
непременным условием высшего 
физкультурного образования. 

В 2007 г. защитились: доцент 
кафедры зимних видов спорта 
Винокурова Н.А., «Формирование 
интереса к физической культуре у 
девочек средствами этно-
педагогики», заведующий кафедрой 
спортивных игр Тарасов А.Е., 
«Педагогическая поддержка раз-
вития спортивных способностей 
учащихся», аспирант заочной 
формы обучения Торговкин В.Г., 
«Этнорегиональные условия физи-
ческого самосовершенствования 
личности школьников-подростков». 
26 октября успешна прошла защита 
кандидатской диссертации аспи-
ранта очной формы обучения 
Максимова О.А., «Педагогическое 
обеспечение физического вос-

научно-практической: после теории 
специалисты и участники 
конференции шли на чемпионат 
России. Конференция получила 
положительные отзывы ведущих 
тренеров и специалистов по боксу 
В процессе работы конференции 
проводился научно-практический 
семинар: «Педагогические основы 
обучения и совершенствования 
технико-тактического мастерства в 
боксе». По окончании семинара 
специалисты получили серти-
фикаты. Большую работу при 
проведении научно-практической 
конференции и семинара провела 
кафедра спортивных единоборств 
под руководством кандидата 
педагогических наук, доцента 
Колодезниковой М.Г 

Основная форма научно-
исследовательской деятельности 
студентов - выполнении курсовых и 
дипломных работ. Студенты зани-
маются научно-исследовательской 
работой в научных кружках, под 
руководством ведущих ученых и 

их к научной деятельности. 
В рамках 25-летия высшего 

физкультурного образования в 
научном плане проводятся сле-
дующие мероприятия: 

19 ноября пройдет торжес-
твенное открытие аудитории имени 
профессора Николая Калиновича 
Шамаева. В науке не бывает легких 
путей, и если человек хочет в науке 
чего-то добиться, то наука требует 
фундаментального подхода к себе. 
В 2000 г. Николай Калинович 
блестяще защитил докторскую 
диссертацию. Целью исследования 
явилось разработка теоретических 
и практических обоснований нрав-
ственного воспитания с этно-
культурной направленностью. Этот 
фундаментальный труд явился 
закономерным итогом многолетним 
научной деятельности автора. И 
разработанная теоретически и 
апробированная практически в 
процессе физического воспитания 
модель нравственного развития 
личности внедрена в деятельность 
многих школ республики. И 
результатом многолетних научных 
исследований Николая Калиновича 
впервые в нашей республике были 
разработаны и обоснованы научно-
теоретические и педагогические 
основы нравственного развития, 
семейного физического воспитания. 
Н.К. Шамаев является олицет-
ворением классического подхода в 
науке. Для нас он был примером 
для подражания и образец 
настоящего ученого. В любом деле 
существует преемственность поко-
лений и преемственность традиций. 
Николаем Калиновичем созданы 

и доходчиво объяснять трудное 
понятие, учить тонкостям лечебного 
и спортивного массажа. 

22 ноября состоится 
региональная научно-практическая 
конференция на тему «Совер-
шенствование подготовки кадров в 
области физической культуры и 
спорта в современных условиях». 
На конференции будут обсуждаться 
современные состояние, проблемы 
и перспективы развития высшего 
физкультурного образования в 
нашей республике. Пленарное 
заседание пройдет в актовом зале 
дома Правительства №2 с 10 ч. 
Работа по направлениям пройдет с 
14 ч. в Институте физической 
культуры и спорта. Мы думаем, что 
специалисты в области физической 
культуры и спорта примут активное 
участие в работе конференции. 

В заключении мы бы хотели 
обратиться выпускникам разных лет 
отделения-факультета-института 
принять активное участие в 
юбилейных мероприятиях, которые 
дают толчок в дальнейшем 
динамичном развитии высшего 
физкультурного образования в 
нашей республике. 

И.И. ПОРТНЯГИН, 
замдиректора по научной 

работе ИФКиС, д.п.н., 
профессор 

А.И. ГАБЫШЕВ, 
старший преподаватель 
кафедры теоретических 

основ физического 
воспитания, председатель НИРС 

ИФКиС 
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ОБРАЗОВАНИЮ в РС(Я) 25 ЛЕТ! 
Рождение высшего физкультурного образования 

о 

с 

После окончания в 1982 г. 
Вилюйского педагогического училища по 
направлению приехала поступать в ЯГУ на 
педагогический факультет отделение 
ПИМНО. 

На доске объявлений среди 
множества информаций мое внимание 
привлекло, что открывается впервые 
физкультурное отделение с приемом на 50 
мест, готовящее учителей физкультуры. Это 
меня очень заинтересовала и я сменила свой 
выбор, подала заявление на физкультурное 
отделение. Достойно выдержав все 
экзамены была зачислена. 

Деканом педагогического факуль-
тета являлся профессор, доктор 
педагогических наук Данилов Дмитрий 
Алексеевич. На педагогическом факультете 
все друг друга знали в лицо, этому 
способствовали различные мероприятия, 
соревнования, смотры художественной 
самодеятельности, субботники и.т.д. И до сих 
пор у нас хорошие отношения со всеми 
отделениями; ПИМНО, РОЯШ и ИПО. 
Несколько наших парней сыграли веселые 
студенческие свадьбы с предста-
вительницами этих отделений. 

Основателем физкультурного 
отделения и заведующим кафедрой был 
доктор педагогических наук Шамаев Николай 
Калинович. С именем Николая Калиновича 
Шамаева связана история физкультурного 
отделения. Для нас студентов 80-х годов 
является непререкаемым авторитетом, 
примером добросовестного и творческого 
отношения к выбранной специальности. 
Первая встреча с ним состоялась на 
вступительных экзаменах при поступлении. 
Нас было около 200 человек. Именно у 
Николая Калиновича мы получили первые 
уроки физической и духовной закалки, что в 
последствии сыграло немаловажную роль в 
жизненном пути каждого из нас. 

В те времена не хватало 
специалистов, Николай Калинович у нас 
преподавал теорию и методику физического 

воспитания, гимнастику и плавание, 
уважаемая Зоя Никитична Оегостурова, к.б.н 

вела физиологию спорта, Гаврил 
Гаврильевич Сивцев - легкую атлетику, 
национальные виды спорта, Александра 
Николаевна Гоголева - гигиену спорта, 
Маргарита Георгиевна Кузьмина 
спортивные и подвижные игры. Мы помним 
Юрия Михайловича Винокурова по ЛФК, 
Юрия Дмитриевича Егорова по баскетболу. 

мастеров спорта СССР по вольной борьбе: 
Протопопов Михаил Егорович, Корякин 
Михаил Николаевич, Алексеев Егор 
Николаевич, Син-Хой Леонид Ляминович, 
Борисов Борис Борисович, Евсеев Иван 
Иванович и бокса: Евсеев Иван Иванович, 
Никитин Николай Афанасьевич. Нас девушек 
было 7. Наш куратор Сивцев Гаврил 
Гаврильевич называл нас «семь стерхов». В 
студенческие годы с молодым задором и 

Первый выпуск физкультурного отделения (1986 r J 

Северьяна Аммосовича Егорова по лыжным 
гонкам, Михаила Николаевича по туризму, 
кого сегодня нет с нами, с каждым именем 
которых связан клубок самых добрых 
воспоминаний как о старших братьях и 
друзьях. Отношения с преподавателями 
были самые доверительные и 
признательные. 

На курсе нас было всего две группы 
по 25 студентов. Однокурсниками стали 
титулованные молодые, крепкие ребята, 
среди них были 1 мастер спорта 
международного класса Василий Гоголев, 7 

счастливой беспечностью начались лек-
ционные и практические занятия, секции 
повышения спортивного мастерства, хотя 
иногда давались не легко. Лыжные сборы, 
катание на коньках, плавание - каждый вид 
рождал какие-то анекдоты, до сих хранимые 
как самое драгоценное в наших сердцах. 

На весенний призыв отозвали 
около 18 юношей в ряды Советской Армии. 
Наша группа была очень дружной, 
жизнерадостной, оптимистичной. В летние 
каникулы организовали студенческий отряд 
«Ньургун», построили фермы в п.Нюрба, 

с.Куокуну Сунтарского улуса. Впервые 
участвовали на эстафетах первенств ЯГУ, на 
приз газеты «Социалистическая Якутия». 
Талантами отличались: Марианна Кириллина 
своим приятным голосом и великолепной 
игрой на фортепиано, всеобщая любимица 
Калиста Прокопьева мастерски говорит 
детским голосом, которая восхищала всех, 
задорные песни Данила Пестрякова 
сопровождались овациями. 

Большинство из нас трудятся на 
ниве физического воспитания: Сергей 
Иннокентьевич Захаров - к.п.н., начальник 
управления физического воспитания и 
спорта МО РС(Я), почетный работник общего 
образования РФ, отличник образования 
РС(Я), автор ряда нормативно-базовых 
документов по физической культуре, по 
которым работают специалисты физической 
культуры в республике, там же работает 
начальником отдела Надежда Максимова, 
которая была руководителем группы и 
членом жюри зональных, всероссийских 
конкурсов России, в данное время 
учителями физической культуры работают 
Гаврильев П.И., Прокопьева К.Д., Васильев 
Е.Е., Винокурова М.И., Данилов В.В., 
Дмитриев Ю.С., Корякин М.Н., Никитин Н.А., 
Петрищев Е.С., Саввина А.Г 

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех своих дорогих преподавателей, 
однокурсников и друзей - первых ласточек 
физкультурного отделения, со славным 
юбилеем, пожелать крепчайшего здоровья, 
бодрости духа, много приятных 
неожиданностей и удачи во всех делах. Пусть 
родные и близкие вас только радуют и 
вселяют надежду на исполнение всех ваших 
заветных планов. 

Сентизова Мария Ивановна, 
доцент, зам. зав. кафедрой 
физвоспитания по учебной 

работе ИФКиС ЯГУ, 
отличник физической 

культуры РС(Я) 

Спортивные сооружения ЯГУ 
Строительство спортивных сооружений 

ЯГУ тесно связана с историей кафедры 
физвоспитания. В год преобразования 
педагогического института Якутский 
государственный университет, было две 
аудитории переоборудованные под 
спортзалы, один - для занятий 
вольной борьбой (размер 5x6), 
другой, в студенческом общежитии 
- для тяжелой атлетики, на один 
помост. Зав. кафедрой С.Н. 
Эверстов начал свою работу с 
расширения и укрепления 
материальной базы. Под его 
руководством 1957 году силами 
общественности начали строи-
тельство студенческого стадиона. 
На строительство стадиона 
выходили по графику и студенты, и 
руководство университета, 
профессорско-препо-давательский 
состав. Правда, большой техники не 
было, все делалось, в основном, 
вручную: лопатой, граблями, ломом. 
Энтузиазм был настолько велик, что за два 
года, 1958ГОДУ закончили строи-тельство. 
Стадион был рассчитан как для проведения 
учебной работы по разделу: « легкая 
атлетика, спортивные игры», так и на 
проведение спортивных соревнований 
городского и республиканского масштаба. 

Силами преподавателей физвоспитания 
была построена лыжная база в деревянном 
варианте, на берегу озера «Сайсары». 
Лыжная база насчитывала 500 комплектов 
лыж, что полностью обеспечивало 
проведение учебных занятий по лыжному 
спорту студентов, а так же желающих 
заниматься этим прекрасным видом спорта. 

В 1974 году заведующим кафедрой 
избирается Л.Н. Кычкин. С приходом нового 
заведующего, была проведена очень 

большая планомерная работа по 
расширению и укреплению материальной 
базы. Главным в этой работе было 
строительство трёхзального спортивного 
комплекса в деревянном варианте.В новом 
зале занимались борцы вольного стиля, 

стадион 
(арман) 

с 
на 

строй. Это был первый 
синтетическим покрытием 
бетонном основании. 

Строительство стадиона проводилось 
только силами студентов и членов кафедры 
физического воспитания. Многие препо-

даватели жертвовали своим отпуском, 
работая на строительство этого стадиона. 
В это время такой стадион был 
единственным в г Якутске. 

В-третьих, был введён в строй новый 
спортивный зал, строительство которого 
затянулось на целых десять лет. Только 
упорство заведующего Л.Н. Кычкина 
заставило все-таки строителей, 
руководство университета пойти на 
встречу физкультурникам и спортсменам 
закончить строительство. Этот 
современный зал введён в эксплуатацию 
в 1989годув нем сейчас размещается 

боксеры, тяжелоатлеты, 
гиревики, а в игровом зале 
проводились учебные 
занятия. Зал был 
с п р о е к т и р о в а н 
Н.Нестеровым, тогда ещё 
студентом строительного 
отделения. Деньги на 
строительство Л.Н. Кычкин 
изыскал за счет привлечения 
к строительству на долевых 
началах различных орга-
низаций. Это была очень 
трудная, кропотливая работа, которая 
требовала больших затрат энергии и нервов. 

Во-вторых, был реконструирован старый 
стадион. Правда, работа там затянулась, но 
все же в 1985 году стадион был введён в 

работу спортивных секций и проведение 
городских, республиканских и между-
народных соревнований. 

В юбилейный год университет имеет 
следующие спортивные объекты: 
1. Легкоатлетический манеж с двумя 

дорожками длиной 200м. В состав 
легкоатлетического манежа ещё входят 
зал спортивных единоборств (размер 
12х30м), шахматно-шашечный клуб на 70 
мест, тренажерный зал (размер 9x18м), 
зал ритмической гимнастики (размер 
9х24м). 

2. Стадион «Юность» с шестью беговыми 
дорожками, на 5000 посадочных мест для 
зрителей. 

3. Плавательный бассейн «Долгун» с 4-мя 
дорожками на 25 метров, с малой ванной 
для начинающих. 

4. Спортивный зал УЛК для мини-футбола и 
волейбола (размер 17х34м). 

5. Спортивный зал ГУК для занятий по 
спортивной гимнастике (размер 15х32м). 

6. Большой спортивный зал КФЕН (размер 
17х34м) и малый зал (размер 10х20м). 

7. Зал спортивной борьбы на два ковра. 
8. Спортивный зал пединститута (размер 

12х25м). 
9. Лыжная база на 300 лыж. 
10. Стрелковый тир военной кафедры 

длиной 35м. 
Во всех этих спортивных объектах 

занимаются более 6 тысяч студентов на 
занятиях по физическому воспитанию и 1100 
студентов в 29 различных спортивных 
секциях. 

Все спортивные сооружения и объекты 
оздоровительно-восстановительный центр, полностью обеспечивают учебную и 
кафедра физического воспитания, спортивную работу, 
спортивный клуб «Ситис», Саха студенческий 
союз, ДЮСШ -№5 при ЯГУ. Игровой зал 
рассчитан на проведение учебных занятий, 



Спортивная жизнь университета 
в 2007 году в 

Республике Саха (Якутия) 
отмечается 25-летие 
высшего физкультурного 
образования. Приобщение 
молодого поколения к заня-
тиям физической культурой 
и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни, 
под-готовка высококва-
л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов по физи-
ческой культуре - главные 
задачи, стоящие не только 
перед высшими учебными 
заведениями, но и перед 
о б щ е с т в е н н о с т ь ю 
республики и России. 

В Якутском государ-
ственном университете соз-
даны все условия для 
занятий студентов различ-
ными видами спорта. 
Университет оснащен совре-
менными спортивными 
сооружениями: стадион, 
плавательный бассейн, лег-
коатлетический манеж, 
спортивные залы по раз-
личным видам спорта, зал 
борьбы, лыжная база и 
другие спортивные объекты, 
которые полностью от-
вечают требованиям для 
проведения учебно-трени-
ровочной работы, подго-
товки спортсменов и 
оздоровительной работы. 

О с н о в н ы м и 
инициаторами и орга-
низаторами спортивных и 
оздоровительных меро-
приятий являются Институт 
физической культуры и 

спорта и Спортивный клуб 
ЯГУ. В настоящее время в 
у н и в е р с и т е т е 
функционирует 27 спор-

доцента Н.Н. Платонова и 
ДР-

На базе университета 
открыт филиал Школы 

т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х 
секций (11 платных, 16 
бесплатных), которые 
посещают 1190 студентов. 
Ежегодно проводятся рес-
публиканские соревно-
вания по вольной борьбе на 
призы первого чемпиона 
России из якутян про-
фессора ЯГУ Н.А. Гоголева, 
зимний легкоатлетический 
пробег на призы к.п.н., 

высшего спортивного мас-
терства, который оказывает 
большую поддержку ве-
дущим спортсменам уни-
верситета. 

Хочется отметить 
поддержку со стороны руко-
водств факультетов, ин-
ститутов и активное участие 
студентов и преподавателей 
в спортивных мероприятиях, 
проводимых на городском и 

Кафедра физического воспитания 
20 июля в 1949 г. была 

создана кафедра физи-
ческого воспитания. История 
развития кафедры началась 
с первой заведующей 
Ларионовой Л.С. Тогда в 
кафедре работали только 4 
п р е п о д а в а т е л я . 
Преподаватель по лыжному 
спорту, по легкой атлетике и 
гимнастике. Физическое 
воспитание как обяза-
тельный предмет был 
включен в расписание 
учебных занятий студентов с 
1 по 2 курсы. В эти годы 

' студенты успешно учас-
твовали на городских и 
р е с п у б л и к а н с к и х 
соревнованиях по лыжному 
спорту и легкой атлетике. 

С 1955 по 1973 гг 
заведующим кафедры про-
работал Эверстов С.Н. В это 
время в кафедре работали 7 
преподавателей. С приходом 
Эверстова С.Н. связано 
развитие материальной базы 
КФВ, совершенствование 
спортивного мастерства 
студентов. За этот период 
спортивный коллектив ка-
федры стал одним из 
сильнейших в республике. 

С 1974 по 1995 гг. 
кафедрой возглавлял Кычкин 
Л.Н. Новый заведующий 
явился реформатором, 
новатором. Под его чутким 

руководством был построен 
трехзальный спортивный 
комплекс в деревянном 
варианте, реконструирован 
стадион. В конце 90-х годов 
были построены: новый 
спортивный зал, пред-
назначенный для учебных 
занятий и спортивных игр; 
легкоатлетический манеж; 
плавательный бассёйн 
«Долгун». Кычкин Л.Н. 
уделял большое внимание 
укреплению физического 
здоровья студентов. Занятия 
по физкультуре стали 
проводится 2 раза в неделю 
с 1 по 4 курсы. С 1990 г 
зачеты по физическому 
воспитанию стали диффе-
ренцированными, т.е. были 
разработаны учебно-мето-
дические программы по 
лечебно-физкультуре. 

С 1995 по 1999 гг на 
смену пришел Платонов Д.Н. 
Он был последователем и 
продолжателем пропаганды 
здорового образа жизни. За 
период заведования защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию. По его инициативе 
был создан институт физи-
ческой культуры и спорта. С 
1999 г по настоящее время -
директор ИФКиС ЯГУ. 

С 1999 по 2004 гг 
заведующим кафедрой 
физвоспитания работал Про-

копьев А.Т. 
С 2004 г. по настоящее 

время руководит КФВ к.п.н., 
доцент Гармаев Ц.К. С его 
приходом появилось новое 
веяние - развитие научно-
исследовательской работы 
преподавателей. В настоя-
щее время на кафедре 2 
кандидата пед. наук, 15 
соискателей. Преподаватели 
являются активными учас-
тниками научно-практичес-
ких конференций, опытные 
мастера своего дела издают 
методические пособия по 
методике преподавания 
физической культуры в вузе. 

Роль кафедры в 
развитии физической 
культуры, спорта и спор-
тивно-массовой работы со 
студентами велика. 
Большинство преподава-
телей являются тренерами 
по отдельным видам спорта, 
организаторами и судьями 
высокой квалификации. В 
настоящее время коллектив 
кафедры состоит из более 30 
высококвалифицированных 
с п е ц и а л и с т о в , 
п р о п а г а н д и р у ю щ и х 
здоровый образ жизни. 

Ц.К.ГАРМАЕВ, 
к.п.н., доцент, 
зав. кафедры 

физвоспитания 

республиканском уровнях. 
Так, в этом году во 
Всероссийском «Кроссе 
наций» участвовали более 
6000 студен-тов и препо-
давателей, а в «Лыжне 
России» - 600 студентов. 

9 мая проходила 
эстафета на призы газеты 
«Якутия», где команды сту-
дентов ИФКиС заняли 1 и 2 
места, а команда препо-
давателей - 1 место сре-ди 
трудовых коллективов. В 
Спартакиаде зимних видов 
спорта, посвященной 375-
летию вхождения Якутии в 
состав Российского госу-
дарства (Алдан, Не-рюнгри, 
26-31 марта 2007 г), 
сборная команда ЯГУ 
заняла 1 место по семи 
видам спорта: лыжным 
гонкам, биатлону, зимнему 
многоборью, спортивно-му 
ориентированию, метанию 
аркана на хорей, прыжкам 
через нарты, шорт-треку. 

По инициативе Саха 
студенческого спортивного 
союза в г Якутске ка-ждые 
два года проводится 
Комплексная спартакиада 
среди учебных заведе-ний 
республики. В 2005 г 
команда ИФКиС ЯГУ заняла 
1 место. В эти дни в 
спартакиаде наша команда 
показывает хорошие 
результаты, занимает лиди-
рующие позиции. В марте 
2006 г проходила III 
Универсиада студентов PC 
(Я). В общекомандном 
зачете сборная команда 
ИФКиС заняла 1 место. 

Институт и спортклуб 
ЯГУ стали кузницей 
высококвалифицированных 
кадров - спортсменов высо-
кого класса, руководителей 
республиканских и улусных 
спортивных организаций, 
директоров школ, ДЮСШ, 
учителей, на-учных ра(-
ботникйв. 

Мы по праву гордимся 
нашими прославленными 
спортсменами, кото-рые 
участвуют в российских и 
м е ж д у н а р о д н ы х 
соревнованиях и гордо 
несут звание выпускника 
головного вуза республики. 
В 2004 г. в Олимпиаде в 
Афинах блестяще высту-
пили наши выпускники 
Георгий Балакшин (бокс), 
Леонид Спиридонов 
(вольная борьба), Герман 
Контоев (вольная борьба). 
Они и сейчас продолжают 
показывать вьюокие резуль-
таты в соревнованиях раз-
ного уровня. Выпускники 
ИФКиС 2005 г Марина 
Абдухаликова, Георгий 
Макаров, 2006 г Михаил 
Данилов, 2007 г. Евгений 
Никаноров, воспитанни-ки 
кафедры зимних видов 
спорта ИФКиС, являются 
многократными победи-
телями и призерами 
всероссийских и респуб-
ликанских соревнований по 
лыжным гонкам. 

Сегодняшние студенты 
университета также активно 

и успешно участ-вуют во 
многих спортивных соревно-
ваниях, добиваются опреде-
ленных успе-хов и 
п о д н и м а ю т 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
уровень. На очном 
отделении в настоя-щее 
время обучается 98 
кандидатов в мастера 
спорта, 35 мастеров спорта, 
4 мастера спорта 
международного класса, 1 
заслуженный мастер спорта. 

В университете 
наиболее развиты 
следующие виды спорта, по 
которым наши спортсмены 
показывают высокие 
результаты: бокс, вольная 
борьба, лыжные гонки, 
легкая атлетика. Студенты 
ИФКиС Николай Дмитриев, 
Дмитрий Винокуров, Зоя 

Чемпион мира по вольной 
борьбе 2001 г. Герман Контоев 

Ильин, Вадим Семенов, 
Арсен Семенов, Александр 
Оконешников, Антон 

О 

Исаева - неоднократные 
призеры чемпионатов и 
кубков России по боксу. 
Татьяна Неустроева, 
Анастасия Константинова, 
Юлия Мухомедзянова, 
Римма Костромина, 
Дмитрий Плосконосов -
участни-ки и призеры 

Иванов, чьими успехами гор-
дятся их наставники и 
тренеры. 

Есть все основания 
констатировать, что 
студенты и выпускники 
нашего университета проя-
вили себя во многих видах 

Леонтьева Наталья - член сборной команды России, 
со своим тренером Колесовым Дмитрием 

соревновании по лыжным 
гонкам, среди них есть 
члены моло-дежной 
сборной команды России. 
На соревнованиях по 
вольной борьбе не только 
университет, но и 
республику представляют 
Владислав Андреев, Ни-
колай Константинов, Айаал 
Лазарев, Казимир Захаров, 
Прокопий Филиппов, Игорь 

спорта с самой лучшей 
сторо-ны, еще раз 
подтверждая, что занятия 
физкультурой и спортом, 
здоровый образ жизни 
являются неотъемлемыми 
атрибутами повседневной 
жизни ка-ждого человека. 

П.А. ПЕТРОВ 

хаяета для пре/юНамтелей и туденпюй 

Я К У Т С К И Й 
УНИВЕРСИТЕТ 

выхолит с 29 соггября 19S6 г. 
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