
20 декабря 2019 года завершилось первенство университета по баскетболу. Три недели студенты
отделения баскетбол выявляли сильнейший факультет. В итоге победителем стала команда факультета
ХТиЭ.

Места распределились следующим образом:
1-ФХТиЭ
2-ФПСиЭСТТ
3-ФИМ
4-ФАиВТ
5-ФГГНиГ
6-ФРНиГМ
7-ФЭиУ
8-ФКБТЭК

 

https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2020-01-29/1.JPG
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2020-01-29/2.JPG


 

https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2020-01-29/4.JPG
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2020-01-29/3.jpg


 

17 декабря 2019 года в университете прошел Новогодний праздник Аэробики. Студенты
продемонстрировали мастерство движений и синхронность исполнения. Праздник поддержали студенты
творческих студий университета.
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С 4 по 6 декабря 2019 года проводилось первенство университета по стрельбе. Среди команд места
распределились: 1. ФАиВТ 2. ФХТиЭ 3. ФРНиГМ Всего в соревнованиях участвовало 181 человек.

Слева направо фото 1:
Попов Дмитрий гр.АИ-19-02 — 2 место
Шурпяк Игорь гр.ТА-17-07 — 1 место
Самарский Семён АИ-19-02 — 3 место
Победители и призёры личного первенства университета по стрельбе 4-6 декабря 2019г.

Слева направо фото 2:
Марков Геннадий гр.ГЛ-18-08
Шурпяк Игорь гр.ТА-17-08
Гук Максим гр.АИ-19-02 
Заняли 2 место в Московских Студенческих Играх в стрельбе из пневматического пистолета, Шурпяк
Игорь занял 2 место в личном первенстве в МССИ

Слева направо фото 3:
Самарский Семён гр.АИ-19-02
Илюшик Святослав гр. АА-19-05
Попов Дмитрий гр. АИ-19-02
Лебедева Анна гр.АС-18-04
Маслова Ксения АИ-17-02
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Гук Максим АИ-19-02
Студенты факультета АиВТ, занявшие 1 место в первенстве университета по стрельбе.
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Второй этап зимнего сезона СГЛ проходил в течение двух дней. В первый день студенты проходили
дистанцию 2 километра, которая является основной в дисциплине академической гребли. Кто-то
попробовал пройти дистанцию в первый раз, а кто-то улучшил свои результаты. Второй день был более
насыщенный, участникам предстояло пройти командный километр, индивидуальные 250м и принять
участие в эстафете. Помимо студентов, в соревнованиях принимали участие ученики школы, им
предстояло пройти за минуту максимальное количество метров. Кроме основных дистанций, в программе
также присутствовали и другие спортивные испытания: участники могли попробовать себя не только в
индор-гребле, но в эргатлоне. Также во второй день проходило внутривузовское первенство Высшей
школы экономики, в которой принимали участие не только студенты, но и преподаватели.

На этапе студенты РГУ нефти и газа смогли проявить себя и занять призовые места:
Владимир Козлов занял 2е место на дистанции 2км и 3е место на дистанции 250м

Команда Керосинка-1, в состав которого входили:
- Козлов Владимир
- Наумчик Алексей
- Шпилевой Кирилл
- Николаев Никита

Заняли 1ое место в эстафете 4*250м, а также 2ое место в командной гонке на дистанции 1км

Алексей Рудиченко в составе команды FDF занял первое место в эстафете 4*250м в категории юниоров
младше 18 лет
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Студенты университета приняли участие в Спартакиаде «Моспром» по волейболу, мини-футболу, н/
теннису и др. видам. Команде вручили диплом и подарки.
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1 декабря в МГСУ состоялись соревнования по армрестлингу в программе XXXII Московских
студенческих спортивных игр.

Команду нашего университета представляли:
Дзуцева Елизавета – ЭЭ-18-1, 1 место правая и левая рука
Матвиенко Анастасия – ХТ-17-3, 2 место
Отришко Светалана – ХТ-19-3, 1 место правая и левая рука
Хасанов Эльза - РГ-19-8, 3 место
Кумфо Кэннеди, РБ-18-2
Серенков Богдан – РБ-16-2
Блинов Роман – МБ-17-8
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Медали Чемпионата мира WRPF у Губкинцев!

Зухайриев Богдан Анатольевич
МТМ-19-03
Пауэрлифтинг без экипировки с прохождением ДК
1 место среди юношей 20-23 весовая категория до 90кг.

Прокопенко Евгений Александрович
Пауэрлифтинг без экипы с дк
1 место среди юниоров 20 23
ТC-17-06 в/к 140кг

Петкун Антон Александрович МТМ-19-03
Пауэрлифтинг без экипировки без ДК
1 место среди юношей 20-23 в весовой категории до 100 кг
Силовое двоеборье без экипировки без ДК
2 место среди юношей 20-23 в категории до 100 кг

Бодров Артём Андреевич
БЭ-17-02
Пауэрлифтинг без экипировки с прохождением допинг контроля

https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/2019-12-20/3/5.jpg
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/2019-12-20/3/6.jpg
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/2019-12-20/3/7.jpg
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/2019-12-20/3/8.jpg


3 место среди юниоров (20-23)
Весовая категория до 82,5 кг

Любарский Михаил Романович
ЮР 19-03
Жим лёжа во многопетельной софт экипировки с дк<
1е место среди юношей 17-19 весовая категория до 140 кг
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Наша команда заняла 2-е место на массовом туре по вольной борьбе по программе московских
студенческих спортивных игр. В личном зачете призёрами стали:

Джалилов Миразиз 3 место - 55кг - ХТ-19-05
Омаров Магомед 3 место - 77 кг - ТАК-17-07
Мусаев Байсангур 3 место -97 кг - БЭ-17-02
Марк Немиш 1 место - 87 кг - ТН-18-02

Под руководством: 
Петрова Сергея Викторовича ,Магомаева Джамбулата, Магомаева Хаджимурада.
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7-8 декабря 2019 года в легкоатлетическом манеже МГСУ прошли 32 московские студенческие
спортивные игры по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняла участие команда РГУ нефти и газа в
количестве 20 участников. Из 35 ВУЗов, принявших участие в соревнованиях, команда РГУ нефти и газа
заняла 19 место.
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8 декабря 2019 года Команда РГУ нефти и газа завоевала 2-е общекомандное место на соревнованиях
по дзюдо ХХХII Московских студенческих спортивных игр. Команда РГУ нефти и газа (НИУ)имени И.М.
Губкина выступила достойнейшим образом. От всей души поздравляем победителя и призеров МССИ по
дзюдо.

Слева направо:
ЮР-19-01 Куркина Алекс 48 кг - 3 место
МЭБ-19-01 Шлат Марк +100 кг - 2 место
ТН-18-02 Багаев Нодар +100 кг - 1 место
РН-16-03 Носаев Дени - 81 кг - 2 место
ТВ-17-08 Ионицкий Николай - 73 кг - 1 место
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29,30 ноября и 1 декабря в бассейне МГСУ прошли соревнования по плаванию на «короткой воде» в
программе XXXII МССИ.

Студенты университета соревновались с вузами II класса. Среди них МГСУ, МИФИ, МФТИ, МГПУ, МГАФК,
МЭИ и другие. Всего 14 университетов. Губкинцы достойно выступили на соревнованиях.
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Победителями стали:
Мужские эстафеты:
4 х 50 в/с (Дериглазов Сергей, Тян Виталий, Олимов Максим, Пшеничный Дмитрий),
4 х 50 комплексом (Олимов Максим, Моторный Владислав, Дериглазов Сергей, Пшеничный Дмитрий), 
Индивидуально: Моторный Владислав – 100 бр.

Призерами соревнований стали:
Дериглазов Сергей – 50 в/с; 100 в/с
Олимов Максим – 50 н/сп; 100 н/сп.
Дарбинях Сурен – 100 бат.

Поздравляем победителей и призеров соревнований.

10 ноября в бассейне «Гармония» прошло первенство университета по плаванию. В командной борьбе
наиболее успешно выступили спортсмены факультета АиВТ, которые заняли первое место.

В индивидуальных видах программы победу одержали:

Дистанция 50 в/с
Щекотовская Мария
Дериглазов Сергей

Дистанция 50 брасс
Сыромятникова Анна
Моторный Владислав

Дистанция 50 баттерфляем
Сыромятникова Анна
Дериглазов Сергей

Дистанция 50 на спине
Мухина Дарья
Олимов Максим
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12 октября прошло первенство университета по полиатлону (3-борье с бегом). Всего в нем приняло
участие 59 мужчин и 9 женщин, представлявших все факультеты. В командном зачете места факультетов
распределились следующим образом.

1 - ПСиЭСТТ 798 
2 - АиВТ 769 
3 - РНиГМ 746 
4 - КБ 661
5 - ИМ 519
6 - ХТиЭ 312

https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2019-11-22/IMG_3320.jpg
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2019-11-22/IMG_3241.jpg
https://gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_education/novochti-kafedryy/news/2019-11-22/IMG_3146.jpg


7 - ЭиУ 287
8 - ГГНиГ 287
9 - Юр 200
10 - МЭБ 65

В индивидуальном зачете призовые места среди женщин:
1 Лаврова Софья ТП-18-03
2 Хулаева Алина КЭ-18-01
3 Бухалова Екатерина АА-18-05

В индивидуальном зачете призовые места среди мужчин:
1 Ярцев Семен АЭ-19-03
2 Тимонов Денис ТС-17-06
3 Гарафутдинов Ильяз ТС-17-05
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Поздравляем команду факультета разработки нефтяных и газовых месторождений занявшую I место в
спартакиада по волейболу среди 1 курсов.

В составе:
1. Гудков Ф.А. - РБ-19-03
2. Фадеев А.В. - РН-19-07
3. Обухова Е.Е. - РБ-19-02
4. Коваленко А.А. - РБ-19-02
5. Дмитриев В.С. - РН-19-05
6. Перцухов А.Е. - РН-19-11
7. Комаров А.А. - РН-19-05
8. Зейтунян А.А. - РБ-19-03
9. Рабко Д.А. - РГ-19-08
10. Марухин А.С. - РГ-19-08
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Поздравляем Ахмедову Амину занявшую 3 место на первенстве Москвы по борьбе самбо среди студенток
2-3 разрядов а весе до 52 кг.
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Поздравляем студента группы ХВ-18-07 Дериглазова Сергея с выполнением звания мастер спорта по
плаванию.

Осенний кросс

25 сентября 2019 года в Студгородке проводились соревнования по кроссу на первенство Университета
среди факультетов.

В соревнованиях приняли участие 130 студентов 10 факультетов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина:
I место – Факультет автоматики и вычислительной техники
II место – Факультет геологии и геофизики нефти и газа
III место – Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта

Лучшие результаты среди юношей на дистанции 1 000 м. показали:
I место – Циклов Александр (ГиГНиГ) – 2.51,04
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II место – Мишанов Денис (ПСиЭСТТ) – 2.54,1
III место – Готовцев Александр (ИМ) – 2.56,5

Лучшие результаты среди девушек на дистанции 500 м. показали:
I место – Садретдинова Розалия (ГиГНиГ) – 1.32,0
II место –Романова Екатерина (АиВТ) – 1.32,7
III место – Кочеткова Екатерина (ИМ) – 1.33,5
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Команда Губкинского университета по большому теннису в этом году прошла путь от аутсайдера
первенства ВУЗов Москвы, до одного из лидеров. В этом сезоне с нами пришлось считаться даже
признанным фаворитам турнира.

Несмотря на отсутствие в нашей команде профессиональных игроков, именно сплочённость и
нацеленность на результат, стали теми ключевыми моментами, которые позволили нам бороться на
равных с лидерами первенства и занять в итоге 6 место! Каждый игрок команды стремился добыть победу
в своем матче. Отдельную благодарность выражаем капитану сборной Карпушкину Павлу!
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20 сентября в легкоатлетическом манеже МГСУ стартовали 32-е МССИ. Открытие игр было приурочено к
международному дню студенческого спорта. Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
приняли участие в параде открытия.
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Из дебютантов сразу в медалисты!

Команда Губкинского университета заняла 3 место в турнире по футболу 8х8 по ЮЗАО среди 16
участников. В новом году, будем бороться за чемпионство!

31 марта в манеже МГСУ прошло первенство университета по легкой атлетике. В соревнованиях приняло
участие более 150 студентов. Первое место в соревнованиях в командном зачете занял факультет АиВТ.
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Сборная команда по чир спорту «Баррель» - серебряные призеры открытого
чемпионата Европы
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С 8 по 10 июня в г.Дюссельдорф (Германия) прошел открытый чемпионат Европы по чир спорту
(черлидингу). Сборная команда университета, опередив 11 команд из 9 стран, заняла второе место и,
получив, оплачиваемый гранд от Европейского Союза, заслужила право представлять Европу на
открытом чемпионате мира в Америке в номинации чир-джаз. Тренер команды – доцент кафедры
физвоспитания и спорта Цыба Ирина , хореограф – Борисова Ирина.

В составе команды 18 человек – капитан команды Патрикеева Ксения, Зайцева Оксана, Гиршович Олеся,
Уразбаева Татьяна, Пшеничная Влада, Фадеева Анастасия, Сложеникина Дарья, Лучкина Алина, Сычева
Екатерина, Самуйленко Екатерина, Муфахарова Алена, Кусочкова Екатерина, Семенова Полина,
Гильмиева Регина , Омарова Вероника, Рыбина Яна, Комарова Дарья, Игнатова Диана.

Открытый чемпионат Европы – Elite Cheerleading Championship является квалификационным на Dance
World Championship в Орландо (США) на следующий год.

  

Мужская сборная команда по волейболу завершила сезон 2018-2019 уч. года

Команда заняла 18 место. Желаем команде и тренеру успехов в новом сезоне 2019-2020 уч. года.
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губина в лидерах студенческого спорта Москвы

6 июня в футбольной академии «Спартак» имени Федора Черенкова состоялось Торжественная
церемония награждения победителей и призеров 31 Московских студенческих спортивных игр.

Московские студенческие спортивные игры являются самыми массовыми региональными
соревнованиями в России. В течении 8 месяцев, почти 20 000 лучших студентов-спортсменов из 61 ВУЗа,
соревновались в 88 видах программы Игр, в которых было разыграно 1500 комплектов медалей.

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина принял участие в 60 видах программы и занял третье место
во второй группе вузов.

Всего наш университет в этом году завоевал 13 призовых общекомандных мест в МССИ по следующим
видам спорта:
- Черлидинг – 1 место
- Фитнес-аэробика – 1 место
- Вольная борьба (массовый тур) – 2 место
- Танцевальный спорт – 2 место
- Зимнее ориентирование – 2 место
- Гиревой спорт – 2 место
- Армрестлинг (женщины) – 2 место
- Дзюдо (мужчины) – 3 место
- Каратэ (женщины) – 3 место
- Вольная борьба (мастерство) – 3 место
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- Греко-римская борьба – 3 место
- Шашки – 3 место
- Полиатлон (зимний) – 3 место

На торжественном мероприятии университет представляли заместитель заведующего кафедры
физического воспитания и спорта по спортивной работе кандидат психологических наук Кузьмин Максим
Александрович и студенты члены сборной команды по черлидингу Рамазанова Аида, Коваленко Яна,
Бодрягина Валерия, Савкин Иван.

В праздничном мероприятии также участвовали волонтеры РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и
с показательной программой выступила сборная команда университета по черлидингу команда Баррель
под руководством преподавателя кафедры Барковой Натальи Дмитриевны.
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17-19 мая прошли соревнования по летнему полиатлону в программе 32 МССИ. Команда университета
заняла общекомандное четвертое место.
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В греческом городе Лутраки с 16 по 23 мая проходило первенство Европы по армрестлингу среди юношей
и девушек до 21 года. В составе сборной России выступила студентка РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина, группы ЭЭ-18-01 Дзуцева Елизавета, завоевав две золотые медали в борьбе левой и правой
рукой.
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Первый летний этап студенческой гребной лиги

В этом году на Кубке Фонтанки 11 мая стартовали 34 студенческие восьмерки. Командам предстояло
пройти дистанцию 5000м и 13 мостов на Фонтанке. Как и всегда такое зрелищное событие впечатлило
жителей и гостей Петербурга. На каждом мосту кроме судей было довольно много любопытных прохожих.
Наверное, нет ни одной команды, которая не попала в кадр.

Команда нашего университета, впервые участвовавшая в гонке на столь технически сложной дистанции
смогла успешно ее завершить, хоть и не в числе лидеров. Поставленная на первый этап задача –
аккуратное завершение дистанции – была выполнена.

Вечером 11 мая спортсмены нашего университета прошли супер-спринт (200 м) на набережной реки
Крестовки, показав при этом достойное время.
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С 15 по 27 мая в спортивном зале баскетбола прошел Кубок 1-го курса по баскетболу.
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Отчет по легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы

25 апреля в студгородке проводилась традиционная 13-ая легкоатлетическая эстафета, посвящённая
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета началась с построения и приветственного
слова заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Егорычева А.О. участникам
соревнований. Легкоатлетическая эстафета проводилась в рамках 73-ей Спартакиады университета.
Всего в соревнованиях приняли участие 80 человек.

Среди сборных команд факультетов выиграла команда факультета АиВТ. Серебряными призерами стала
команда ФПСиЭСТТ, а на третьей строчке расположилась команда ФРНиГМ.

Призеры эстафеты были награждены медалями и грамотами с символикой Дня Победы, а сильнейшая
команда факультета награждена переходящим кубком.

Результаты:
1 АиВТ 4.51,0
2 ФПСиЭСТТ 4.59,1
3 ФРНиГМ 5.04,8
4 ФГГНиГ 5.08,9
5 ФИМ 5.19,8
6 ФКБ ТЭК 5.22,4
7 ФЭиУ 5.28,3
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8 ФХТиЭ 5.38,2
9 МЭБ 5.38,3
10 ЮрФ 5.50,9
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21.04.2019

Турнир РОО «Динамо-24» по самбо весовая категория до 81 кг. 3- место;
Факультет - Международный энергетический бизнес;
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Группа - БЭ-18-01;
Студент - Акопян Ван Андраникович.

 

Поздравляем студента 1-го курса факультета ПСиЭСТТ Олимова Максима, занявшего 3-е место на
дистанции 50 на спине в программе соревнований по плаванию 31 МССИ.

Команда Баррель под руководством тренера Цыбы И.А. стала победителем открытых межрегиональных
соревнований «Кубок Федерации 2019» в двух номинациях -чир-фристайл-группа и чир-джаз-группа. В
соревнованиях участвовали команды из Москвы, Курска, Дубны, Нижнего Новгорода, Омска и других
городов России. В составе команды 18 студенток 1-4 курсов.
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Всероссийские спортивные соревнования среди студентов по армрестлингу.

Матвиенко Анастасия, ХТ-17-3 – 2 место
Дзуцева Елизавета, ЭЭ-18-1, МС – 1 место
Серенков Богдан, РБ-16-2 – 3 место

  

Участники Московских студенческих спортивных игр по вольной борьбе. Заняли 2-е место.
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Команда РГУ нефти и газа завоевала 2-е общекомандное место на XXXI МССИ.

Сапронов Александр, РНН-17-5 - 2-е место;
Синотагин Артем, МА-16-7, 2-е место;
Толчок гири, фиксация вверху - выполняет Орлов Ростислав, ГНМ-17-2; 
Толчок Орлов Ростислав - выполняет Орлов Ростислав, ГНМ-17-2;
Баганов Перфильев Левдик Красюк - Баганов Шамиль, АСМ-17-4, 2-е место;
Перфильев Егор, ХВ-18-7, 3-е место; Левдик Всеволод, МА-17-7, 2-е место;
Красюк Максим, МА-18-7, 3-е место
Баганов Шамиль - АСМ-17-4, 2-е место
Баганов Шамиль2 - награждение, 2-е место
Второе общекомандное место - команду представляет Синотагин Артем, МА-16-7
Левдик Всеволод Красюк Максим - награждение, Левдик Всеволод, МА-17-7, 2-е место; Красюк Максим,
МА-18-7, 3-е место
Перфильев Егор - награждение, ХВ-18-7, 3-е место
Рывок старт - выполняет Орлов Ростислав, ГНМ-17-2
Рывок - выполняет Орлов Ростислав, ГНМ-17-2
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Поздравляем студента 1-го курса факультета ПСиЭСТТ Олимова Максима с бронзовой медалью на
соревнованиях по плаванию в программе 30-х МССИ.

Поздравляем Пелевину Эльвиру ХЭ-17-08, которая заняла 2-е место в весе до 52 кг. на XXXI на МССИ по
борьбе Самбо! Желаем новых побед и достижений!
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01.04.2019

19 марта в спортивном зале №3 прошло первенство университета по перетягиванию каната. В
соревнованиях приняло участие 90 человек, представлявших 9 команд факультетов. Команда химического
факультета не принимала участие в первенстве.

Места факультетов распределились следующим образом:
1 - ФИМ
2 - ФМЭБ
3 - ФГиГНиГ
4 - ФАиВТ
5 - ФРНиГМ
6 - ФЭиУ
7 - ЮрФ
8 - ФПСиЭСТТ
9 - ФКБТЭК
10 - ФХТиЭ
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26.03.2019

Спортивный праздник «Спорт – для всех!» прошел 26 марта в спортивном зале университета. По
традиции праздник проходит накануне Дня Губкинца. В церемонии награждения участвовали лучшие
спортсмены, лучшие сборные команды и факультеты, ставшие призерами 72 Спартакиады университета.
Награждение лучших команд проводил – исполнительный директор МРО РССС Нечаев Эдуард
Геннадиевич, лучших спортсменов награждал выпускник – мастер спорта международного класса Кучумов
Александр Николаевич, а лучшие факультеты – заведующий кафедрой Егорычев Алексей Олегович.
Первое место в Спартакиаде занял факультет – разработки нефтяных и газовых месторождений.

На празднике Соколовой Софье и Митаеву Исламу вручили удостоверения – мастер спорта России.
Режиссером праздника был ст. преподаватель Бобков Виталий Викторович.
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Поздравляем студента факультета АиВТ Цыкурова Юрия с серебряной медалью на соревнованиях по
мотоспорту, посвященных «Дню Российской армии и военно-морского флота».
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С 31 января по 1 февраля 2019 года в университете проходила Всероссийская научно-методическая
конференция «Актуальные проблемы физического воспитания и спорта в вузе», посвященная 90-летию
введения физической культуры в высшее образование. Было заслушано 23 доклада по 6 направлениям. В
работе конференции приняли участие 73 специалиста. Среди них: профессоров – 11 человек, доцентов –
14 человек. В своих выступлениях участники конференции отметили актуальность проблемы сохранения
и повышения здоровья будущих специалистов, важную роль не профильного физкультурного образования
в формировании культуры и мировоззрения обучающихся. Подготовлен сборник с материалами
конференции, включающий 106 статей 198 авторов, представляющих 5 государств.
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Всероссийская научно-методической конференция с международным участием «Актуальные проблемы
физического воспитания и спорта в вузе», посвященная 90-летию введения физической культуры как
обязательной дисциплины в высшем образовании пройдет в конференц-зале библиотеки университета.
Сроки проведения конференции 31 января – 1 февраля 2019 г.

Направления работы конференции:
1. Методология, планирование и организация процесса физического воспитания в вузе.
2. Проблемы включения студентов в подготовку и выполнение норм комплекса ГТО.
3. Мониторинг здоровья и физической подготовленности студентов.
4. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов.
5. Профессионально-прикладная физическая культура студентов.
6. Организация спортивной и спортивно-массовой работы в вузе.
На конференцию присланы материалы из России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
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