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История кафедры физического воспи-

Первым заведующим кафедрой стал

тания и спорта Хабаровской государ-

канд. пед. наук, доцент Владимир Чуба-

ственной академии экономики и права

кович Бельды. С 1987 г. по настоящее

ведёт своё начало с 1970 года. Тогда в от-

время кафедрой руководит Леонид Нико-

крывшемся

институте

лаевич Подложнюк, отличник физической

народного хозяйства была создана секция

культуры, почётный работник высшего

физического воспитания под руковод-

профессионального образования, доцент.

Хабаровском

ством старшего преподавателя Жихаре-

Главной основой, стимулирующей раз-

вой Александры Фадеевны. В сентябре

витие физической культуры и спорта в вузе,

1974 г. на базе секции была создана ка-

являются материально-техническая база и

федра физического воспитания и спорта.

квалификация преподавателей и тренеров.
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За эти годы в академии была создана опре-

риловна Сергейцова, внёсшая большой

делённая спортивная база, включающая в

вклад в разработку теоретического курса

себя многофункциональный игровой зал,

предмета «Физическая культура», и канд.

стадион, теннисный корт, лыжную базу.

пед. наук, доцент, талантливый тренер по

Кафедра укомплектована высококвалифицированными

специалистами.

волейболу

Павел

Кузьмич

Рыбаков.

В

Именно под его руководством был создана

настоящее время на кафедре работают

основа для формирования женской волей-

канд. пед. наук, доценты Оксана Анатоль-

больной команды «Самородок», впослед-

евна Немова, Алена Владимировна Скля-

ствии выступающей в суперлиге России.

ренко, Анатолий Николаевич Вишнев-

В академии студенты повышают ма-

ский, Анна Геннадьевна Родионова, Чи-

стерство и укрепляют здоровье в спор-

мит-Доржо Мархадаевич Гомбоев; доцен-

тивных секциях по лёгкой атлетике (тре-

ты Тамара Михайловна Карепова и Лео-

нер Леонид Николаевич Подложнюк),

нид Николаевич Подложнюк. Во время

лыжным гонкам (тренер Татьяна Алек-

работы на кафедре пять преподавателей

сандровна Шершнева), волейболу (тренер

защитили кандидатские диссертации. В

Татьяна Николаевна Рютина), баскетболу

разные периоды в академии трудились

(тренеры Анна Геннадьевна Родионова и

такие известные в спортивном Хабаров-

Юрий Сергеевич Коротун), шахматам

ске люди, как Валерий Георгиевич Пар-

(тренер Анатолий Николаевич Вишнев-

шин (в настоящее время председатель ко-

ский), борьбе (тренер Чимит-Доржо Мар-

митета по физической культуре и спорту

хадаевич Гомбоев), футболу (тренер Сер-

администрации

гей Петрович Босенков), настольному

города

Хабаровска),

Дмитрий Владимирович Чилигин (канд. пед.
наук,

проректор

по

учебной

теннису (тренер Вадим Александрович Сурнин).

работе

Все эти годы кафедра организует и

ДВГАФК), Елена Александровна Колинен-

проводит комплексную спартакиаду меж-

ко (канд. пед. наук, завкафедрой гимнастики

ду сборными командами всех факульте-

и плавания ДВГАФК), Сергей Викторович

тов по 12 видам спорта и спартакиаду

Остроушко (канд. пед. наук, старший тренер

«Первокурсник». Команды Хабаровской

сборной команды Хабаровского края по

государственной академии экономики и

плаванию), Сергей Евгеньевич Татаржицкий

права принимают активное участие в пер-

(канд. пед. наук, член исполкома Обще-

венствах города и края, соревнованиях

российской общественной организации

комплексной Универсиады студентов об-

«Федерация водного поло России»). За

разовательных организаций высшего об-

высокие профессиональные заслуги ряд

разования Хабаровского края и Еврейской

преподавателей награждён знаком «От-

автономной области. В последние годы

личник физической культуры».

неоднократными призерами Универсиады

К сожалению, безвременно покинули

становились сборные академии по легкой

нас канд. пед. наук, доцент Татьяна Гав-

атлетике, плаванию, шахматам, настоль-
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ному теннису, женские и мужские сбор-

России, серебряным призёром Кубка России

ные по волейболу и баскетболу. В 2014 г.

2009 г. по пауэрлифтингу. Станислав Ниже-

волейболисты академии стали чемпиона-

городцев (Факультет «Финансист») был се-

ми Универсиады образовательных орга-

ребряным призёром чемпионата России по

низаций высшего образования Дальнево-

плаванию среди юниоров.

сточного федерального округа. Мы за-

Есть успехи у наших студентов и вы-

служенно гордимся нашими лучшими

пускников и на международном уровне.

спортсменами, заслужившими звание ма-

Так, Алена Низкошапская, будучи сту-

стера спорта международного класса,

денткой факультета «Менеджер», выиг-

Низкошапской Алёной и Кругловым Сер-

рала Универсиаду 2006 г. в г. Стамбуле. В

геем (пулевая стрельба), Затонским Анто-

настоящее время она продолжает входить

ном (игра в го). 37 студентов за время

в состав сборной команды России по пу-

обучения в вузе выполнили нормативы и

левой стрельбе, является многократной

получили звание «Мастер спорта СССР»

победительницей и призёром чемпиона-

и «Мастер спорта России» по таким ви-

тов России, Европы и мира. Участником

дам спорта, как плавание, бокс, стрельба,

Олимпийских игр 2008 г. в Пекине стал

лёгкая атлетика, лыжные гонки, борьба,

наш бывший студент Круглов Сергей

настольный теннис, пауэрлифтинг.

(пулевая стрельба). Там же в Паралим-

В состав юношеских и молодёжных

пийских играх в плавании принимал уча-

сборных России входили Салават Фаизов

стие неоднократный чемпион страны, вы-

(бронзовый призёр первенства России

пускник факультета «Аудитор» Иван

2008 г. в тройном прыжке среди юношей),

Хмельницкий. Студент факультета меж-

Нелли Стекольникова (серебряный при-

дународных экономических отношений

зёр первенства России в тройном прыжке

Игорь Головин в 2012 г. стал серебряным

среди юниоров), Яна Губарь (чемпионка

призёром чемпионата России по плава-

первенства России по прыжкам в длину

нию, призёром этапа Кубка Мира. В

среди молодёжи в 2011 г.), Владислав

сборной команде России по волейболу

Сягло (бронзовый призёр зимнего пер-

играет

венства России в прыжках в длину среди

«Менеджер» Ирина Заряжко.

бывшая

студентка

факультета

юношей), Юлия Спиридонова (серебря-

Многие выпускники-спортсмены до-

ный призёр молодёжного первенства Рос-

стигли больших высот и в профессио-

сии 2014 г. в беге на 400 м), Ольга Шу-

нальной деятельности. Так, Андрей Заха-

кайло (серебряный призёр чемпионата

рович Шляховой, д-р экон. наук, созда-

Европы 2009 г. по волейболу среди юни-

тель «Далькомбанка», в настоящее время

оров), братья Сергей и Максим Даниловы
(волейбол). Михаил Томилов (факультет
«Менеджер») за период обучения в академии стал бронзовым призёром чемпионата

председатель правления ОАО «МТСБанк», в 1979 г. стал первым студентом
Хабаровского института народного хозяй-

Вестник ХГАЭП. 2015. № 2 (76)

25

ства, выполнившим норматив мастера спор-

теты-призеры комплексной спартакиады

та СССР по боксу. Кандидат экономических

и спартакиады «Первокурсник» награж-

наук Татьяна Николаевна Нестеренко, вы-

даются кубками и грамотами.

ступающая в студенческие годы за сборные

В свете современного подхода к пре-

команды института по лёгкой атлетике и

подаванию физической культуры, пропа-

баскетболу, с января 1998 г. работает в

ганде здорового образа жизни, подготовке

Министерстве финансов Российской Фе-

студентов и преподавателей к сдаче норм

дерации, с октября 2012 г. занимает

ГТО основной проблемой кафедры явля-

должность первого заместителя министра

ется нехватка спортивных залов, площа-

финансов Российской Федерации.

док, бассейна, современных тренажёров,

Доктор экономических наук Вла-

техники для прокладки лыжных трасс,

димир Иванович Сыркин, работавший

измерительных приборов для оценки и

вице-губернатором Хабаровского края,

контроля состояния здоровья студентов.

затем заместителем полномочного пред-

Вызывают озабоченность и снижающийся

ставителя Президента РФ в Дальнево-

год от года уровень физической и функцио-

сточном Федеральном округе, будучи

нальной подготовленности абитуриентов,

студентом, выступал за сборную команду

значительное увеличение количества сту-

Хабаровского института народного хо-

дентов с хроническими заболеваниями.

зяйства по баскетболу. Александр Стани-

Но несмотря на имеющиеся трудно-

славович Кацуба, канд. экон. наук, заме-

сти, коллектив кафедры с оптимизмом

ститель председателя правительства края,

смотрит в будущее и приложит все уси-

министр финансов Хабаровского края,

лия для подготовки конкурентоспособных

был членом институтской команды по

специалистов,

футболу. Александр Яковлевич Шер-

уровнем физической подготовки.

ман, ставший в период обучения мастером спорта СССР по настольному теннису, сейчас возглавляет одноименную
краевую федерацию.
В академии стало доброй традицией
проведение в конце учебного года спортивного праздника для победителей, призёров и участников соревнований различного

уровня.

Лучшие

выпускники,

спортсмены и тренеры награждаются
ценными призами и грамотами. ФакульВестник ХГАЭП. 2015. № 2 (76)
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