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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2018 г. исполнилось 70 лет кафедре физического воспитания и спорта Бе-
лорусского государственного университета. Ее история органически связана с 
главными событиями и достижениями в области физической культуры, студенче-
ского спорта, профессиональной физической подготовки будущих специалистов. 
С момента основания университета физическая культура и спортивная подго-
товка студентов имели большое значение. Создание кафед ры физического вос-
питания в 1948 г. – это продолжение физкультурно-оздоровительных традиций 
довоенного периода, последовательное решение ректората, обусловленное пози-
тивным отношением к физической культуре в университете, спортивным тради-
циям и свершениям.

Деятельность кафедры представляет собой широкий спектр учебной, науч-
ной, методической, воспитательной работы, направленной на подготовку высоко-
квалифицированного специалиста – выпускника. 

Успешное сочетание учебно-профессиональной деятельности студентов с ак-
тивными занятиями спортом подтверждено их выдающимися спортивными до-
стижениями на различных соревнованиях. Так, первая олимпийская медаль заво-
евана студентом университета В. Горяевым в 1960 г. С тех пор студенты являются 
неизменными участниками, победителями и призерами чемпионатов Европы 
и мира, Олимпийских и Паралимпийских игр. Сегодня основные направления 
работы кафед ры физического воспитания и спорта, Спортивного клуба БГУ (да-
лее – спортклуб) – это организация учебного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура» в течение всего периода обучения студента; массовое вовлече-
ние студентов и сотрудников в систематические физкультурно-оздоровительные 
и спортивные занятия; проведение университетских спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий с участием студентов, магистрантов, 
аспирантов, профессорско-преподавательского состава и членов их семей; под-
готовка студентов-спортсменов к участию в универсиадах, чемпионатах Европы, 
мира, Олимпийских играх; оздоровление обучающихся средствами физической 
культуры на основе развития здоровьесберегающих технологий, круглогодично-
го мониторинга функциональных параметров и физической подготовленности.

В издании освещены наиболее значимые этапы спортивной жизни универ-
ситета, кафедры физического воспитания и спорта, спортклуба. Необходимо от-
метить работу ректората, факультетов, профкома сотрудников и профкома сту-
дентов, а также структурных подразделений университета, которые в течение 
многих лет успешно взаимодействуют с кафедрой и спортклубом для достиже-
ния главных целей: формирования физической культуры личности специали-
ста – выпускника, поддержания и сохранения высокого уровня его здоровья 
и жизнедеятельности.

В. А. КОЛЕДА, 
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГУ, 

профессор, доктор педагогических наук, 
 заслуженный тренер Республики Беларусь



Кафедра	физического	воспитания	и	спорта	Белорус-
ского	государственного	университета	прошла	большой	
и	плодотворный	путь	становления	и	развития,	и	каж-
дый	год	приносил	новые	значимые	достижения	и	успехи.

Деятельность	кафедры	–	это	широкий	спектр	учеб-
но-воспитательной,	научно-исследовательской	и	методи-
ческой	работы,	подготовка	спортсменов-студентов	и	их	
участие	в	соревнованиях	различного	ранга.

За	годы	существования	кафедры	на	Олимпийских	
и	Паралимпийских	играх,	чемпионатах	мира	и	Европы	
не	раз	звучали	имена	ее	воспитанников,	внесших	вклад	
в	спортивную	историю	не	только	университета,	но	и	Рес-
публики	Беларусь.

Основными	характеристиками	деятельности	кафед-
ры	являются	постоянный	рост	профессионального	мас-
терства	 преподавательского	 состава,	 активное	 содей-
ствие	 подготовке	 квалифицированных	 специалистов,	
совершенствование	 материально-технической	 базы,	
внедрение	инновационных	технологий	использования	
средств	физической	культуры	для	формирования	здо-
рового	образа	жизни	студентов.	В	спортивно-массовых	
и	физкультурно-оздоровительных	мероприятиях,	орга-
низуемых	и	проводимых	кафедрой,	принимают	участие	
более	12	тысяч	студентов	и	сотрудников	университета.

Книга,	посвященная	истории	кафедры	физического	
воспитания	и	спорта,	отражает	основные	этапы	ее	ста-
новления	и	развития.	И	хотя	она	не	претендует	на	пол-
ное	хронологическое	изложение	всех	аспектов	деятель-
ности	кафедры,	наиболее	важные	и	яркие	события	в	ней	
представлены.







ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БГУ

С самого	начала	деятельности	Белорусского	государственного	университе-
та	в	учебных	планах	его	факультетов	и	специальностей	не	предполага-

лись	занятия	по	физической	культуре.	Однако	данная	дисциплина	в	той	или	
иной	форме	присутствовала	в	обязательной	для	всех	студентов	высшей	допри-
зывной	военной	подготовке.	Военизация	университета,	как	и	всех	учебных	
заведений	БССР	и	СССР	в	целом,	проходила	уже	с	первых	лет	деятельности	
новой	советской	системы	высшей	школы,	с	каждым	годом	расширяясь.	Фак-
тически	же	с	марта	1926	г.,	когда	состоялся	первый	Всесоюзный	съезд	деле-
гатов	организации	военно-научного	общества	СССР,	была	поставлена	задача	
военизации	учебных	заведений	страны.	А	уже	20	августа	1926	г.	ЦИК	и	СНК	
СССР	утвердили	«Положение	о	порядке	прохождения	высшей	допризывной	
военной	подготовки	и	действительной	службы	в	РККА	гражданами,	обуча-
ющимися	в	вузах	и	техникумах	и	окончившими	их».

Физическая	подготовка	студентов,	в	обязательном	порядке	осваивавших	
военные	профессии	одновременно	с	гражданской,	была	неотъемлемым	эле-
ментом	процесса	военизации.	Однако	только	с	1928/29	учебного	года	в	учеб-
ные	планы	всех	факультетов	БГУ	решением	Правления	были	внесены	двух-
часовые	еженедельные	занятия	по	физической	культуре.	Разумеется,	они	
должны	были	полностью	соответствовать	задачам	подготовки	не	столько	
физически	здоровых	специалистов,	сколько	именно	защитников	родины.	
Не	приходится	говорить	о	немедленной	реализации	этого	решения	в	учеб-
ном	процессе.	Университету,	как	и	другим	учебным	заведениям	БССР,	при-
шлось	пройти	достаточно	длительный	и	сложный	путь,	прежде	чем	физи-
ческая	культура	и	спорт	стали	составной	частью	подготовки	специалистов	
с	высшим	образованием.	Предстоит	еще	выяснить,	опираясь	на	докумен-
тальную	базу,	конкретные	обстоятельства	создания	кафедры	физического	
воспитания,	организации	учебного	процесса,	имена	и	судьбы	преподавате-
лей	и	организаторов	физкультурного	дела	в	БГУ.	Но	безусловно,	что	препо-
давание	физической	культуры	в	вузах	Беларуси,	в	том	числе	и	в	БГУ,	стало	
системным	уже	с	конца	1920-х	гг.	А	в	1930-е	гг.	в	университете	уже	действо-
вала	самостоятельная	кафедра.
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Приведем	пример.	По	итогам	двухмесячных	военных	сборов	и	состояв-
шейся	поездки	руководства	университета	прошло	специальное	заседание	
Правления	БГУ	с	подробным	обсуждением	положения	дел	по	организации	
военной	подготовки	обучающихся.	Были	отмечены	высокие	практические	
и	политико-воспитательные	результаты	пребывания	студентов	БГУ	в	рас-
положении	4-й	стрелковой	дивизии	и	12-го	стрелкового	полка.	Однако	кон-
статировалось,	что	сборы	показали	«слабое физическое развитие студентов 
и необходимость введения в учебный план в качестве обязательного вида 
занятий с 1928/29 уч. г. для 1 и 2 курсов занятий по физкультуре по 2 часа 
в неделю, увязывая их с практическими военными занятиями».

Отмечалось,	что	занятия	в	военных	кружках	по	линии	Общества	содей-
ствия	обороне,	авиационному	и	химическому	строительству	(Осоавиахим)	
сыграли	большую	роль,	особенно	в	стрелковой	подготовке	студентов.	Так-
же	выступавшие	на	заседании	члены	Правления	подчеркнули,	что	за	время	
сборов	«физическое здоровье студенчества укрепилось, и лагерный сбор 
одновременно со сдачей студентами воинских знаний оказывает хорошее 
воздействие на физическое состояние их здоровья».	Однако	опять	же	было	
заявлено:	«В массе физическое развитие студентов очень слабо и далеко от 
требований, предъявляемых военной службой, и поэтому необходимо ввести 
в учебный план для 1 и 2 курсов всех факультетов 2 часа в неделю занятий 
по физкультуре, обязательных как для мужчин, так и для женщин».	Было	
принято	решение,	что	по	этим	вопросам	военный	руководитель	М.	М.	Пет-
ров	должен	представить	в	Правление	БГУ	соответствующие	предложения.

Проблема	 физической	 подготовки	 студентов	 оставалась	 актуальной	
и	в	последующие	годы.	Так,	газета	БГУ	«Ленінскім	шляхам»	(печатный	ор-
ган	Правления	университета)	27	февраля	1930	г.	опубликовала	«Плян	працы	
Бюро	Калектыву	КП(б)Б	БДУ	на	тэрмін	па	1-ае	красавіка	1930	г.».	Он	вклю-
чал	38	жизненно	важных	вопросов,	которые	университетские	коммунисты	
намеревались	рассмотреть	в	течение	двух	месяцев	(например,	«Аб	рэаргані-
зацыі	кіраўніцтва	БДУ	і	ўвядзеньні	адзінаначальля»).	Среди	прочих	был	на-

Студенты	педагогического	факультета	БГУ		
на	занятиях	по	военной	подготовке.	1929	г.
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мечен	и	вопрос	«Становішча	фізкультуры	ў	БДУ»,	который	должен	был	го-
товиться	к	обсуждению	совместными	усилиями	профсоюзной	(«Фракцыя	
Выканкамбюро»)	и	комсомольской	(«Бюро	калектыву	ЛКСМБ»)	организаций.

Одно	из	упоминаний	о	«физкультурной	кафедре»	отмечено	в	материалах	
газеты	«За	ленінскія	кадры»	(1938.	№	18):	«Мы	маем	многа	добрых	шахматы-
стаў	і	шашыстаў	(Іоселеў,	Цішкоў,	Маневіч	і	інш.),	з	якімі	не	праводзіцца	нія-
кай	работы.	Неабходна,	каб	фізкультурная кафедра	арганізавала	кваліфіка-
цыйны	турнір	і	наладзіла	ў	далейшым	сістэматычную	шахматна-шашачную	
работу»	(Ц.	Меднік).

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ КАФЕДРЫ

Белорусский	государственный	университет	в	течение	более	чем	90	лет	
выполняет	важную	государственную	задачу	–	подготовку	высококвалифи-
цированных	специалистов	в	различных	сферах	деятельности	нашей	страны.	
Процесс	развития	и	становления	университета	определялся	потребностью	
в	профессионалах,	открытием	новых	специальностей,	факультетов	и	кафедр,	
увеличением	количества	студентов.

Несмотря	на	сложные	послевоенные	годы,	учитывая	важность	всесто-
роннего	и	гармоничного	развития	личности	студента	–	будущего	специали-
ста-профессионала,	ректорат	Белорусского	государственного	университета	
в	1948	г.	принимает	решение	о	создании	кафедры	физического	воспитания,	

Корпус	Белорусского	государственного	университета,		
в	котором	начинала	свою	деятельность	кафедра	физического	воспитания.

В	настоящее	время	на	месте	этого	здания	находится	корпус,	где	размещается		
исторический	факультет	университета	(ул.	Красноармейская,	6)
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выделив	ее	как	отдельное	структурное	подразделе-
ние.	До	этого	времени	преподавание	базового	курса	
физической	подготовки	студентов	проводилось	на	во-
енной	кафедре.

Первым заведующим	 кафедрой	 физического	
воспитания	был	Михаил Аронович Шейнеман.

Сотрудниками	кафедры	являлись:	Фаина	Влади-
мировна	Бернштейн	–	старший	преподаватель,	Мар-
гарита	Константиновна	Коваленко	–	преподаватель,	
а	также	Борис	Иванович	Беляков	–	преподаватель	
и	Вадим	Степанович	хренов	–	преподаватель	(в	то	
время	–	студенты	IV	курса	Института	физической	
культуры).

Кафедре	выделили	небольшой	зал	(6	×	2	м)	и	ком-
нату	для	преподавателей.	Зал	был	оснащен	комплек-
том	гимнастических	снарядов.	Это	позволило	уже	в	то	

время	проводить	не	только	учебные	занятия,	но	и	тренировки	в	спортивной	
секции	по	гимнастике,	которой	руководил	Сергей	Добровольский.

В	истории	развития	кафедры	можно	выделить	три	этапа.

I этап (1948—1959 гг.) — становление
Главные	события	и	достижения	в	деятельности	кафедры	в	это	время	

связаны	с	организационной,	методической	и	физкультурно-спортивной	ра-
ботой,	осуществляемой	в	процессе	физического	воспитания,	с	внедрением	
спорта	в	студенческую	жизнь	университета	и	первыми	спортивными	дости-
жениями	обучающихся	на	республиканских	и	всесоюзных	соревнованиях	
по	легкой	атлетике,	велоспорту,	фехтованию.

М.	А.	Шейнеман,		
первый	заведующий	

кафедрой	физического	
воспитания	БГУ

Студенты	университета	на	занятиях	по	лыжам.	1930-е	гг.
И с т о ч н и к:	городской	журнал	«Мinsk	where».	№	12	(60).	2010.	Декабрь.	С.	28.
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Уже	с	первых	дней	создания	кафедры	физическая	культура	и	спорт	ста-
новятся	неотъемлемой	составляющей	системы	воспитания	и	образования	
студентов,	аспектом	культуры	и	одним	из	важных	факторов,	содействующих	
профессиональной	подготовке	специалиста.

Первые	 секционные	 занятия	 проводились	 по	 гимнастике	 и	 боксу.		
В	1950–1952	гг.	после	восстановления	учебных	корпусов	биологического	и	хи-
мического	факультетов	материальное	положение	кафедры	значительно	улуч-
шилось.	Это	позволило	организовать	учебно-тренировочный	процесс	в	секци-
ях	по	спортивной	гимнастике,	волейболу,	баскетболу,	легкой	атлетике,	общей	
физической	подготовке,	фехтованию	и	тяжелой	атлетике.

В	1950-х	гг.	в	составе	кафедры	физического	воспитания	работали	быв-
шие	члены	сборных	команд	республики:	Виктор	Павлович	Шепелевич	(гим-
настика),	Владимир	Григорьевич	Кушнарев	(легкая	атлетика),	Василий	Ва-
сильевич	Никитин	(лыжный	спорт),	Лариса	Петровна	Бокун	(фехтование),	
позже	–	заслуженный	тренер	СССР,	чемпион	СССР	1956	г.	Вадим	Степано-
вич	хренов	(фехтование).	Среди	первых	организаторов	спортивных	секций	
следует	также	отметить	Ф.	В.	Бернштейн,	М.	Л.	Двозкину	(гимнастика),	
Е.	К.	Анкуду	(баскетбол).

По	инициативе	В.	С.	хренова	на	основе	анализа	спортивной	деятель-
ности	двенадцати	крупнейших	вузов	СССР	была	впервые	разработана	про-
грамма	круглогодичной	спартакиады	университета	по	таким	видам	спорта,	
как	легкая	атлетика,	спортивная	гимнастика,	лыжный	спорт,	баскетбол,	во-
лейбол,	плавание	и	фехтование.

Соревнования,	которые	проводились	в	университете	в	эти	годы,	соби-
рали	большое	число	болельщиков	–	студентов	и	сотрудников	университе-
та.	Преподаватели	и	студенты	не	ограничивались	рамками	учебного	процес-
са	по	физическому	воспитанию.	Они	занимались	активной	и	интересной	
спортивной	деятельностью,	результат	которой	–	выдающиеся	достижения	

В.	Г.		Кушнарев,	
заслуженный	
тренер	БССР	

(легкая		атлетика)

В.	П.	Шепелевич,	
заслуженный	
тренер	БССР	
(гимнастика)
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студентов	университета	в	различных	видах	спор-
та.	Так,	первыми	студентами	БГУ	–	чемпионами	
БССР	стали:	Н.	Русалович	(велоспорт)	в	1948	г.,	
Б.	Шерешевская	(шашки)	в	1949	г.

Первую	победу	Беларуси	в	Cпартакиаде	на-
родов	 СССР	 в	 1956	 г.	 принесла	 фехтовальщица	
Р.	Белякова	(рапира),	а	старший	преподаватель	
В.	С.	хренов	в	том	же	году	стал	чемпионом	СССР	
в	командных	соревнованиях	по	фехтованию.

Олимпийская	 летопись	 Белорусского	 госу-
дарственного	университета	начинается	с	1956	г.	
Членом	спортивной	делегации	в	составе	сборной	
команды	 СССР	 по	 легкой	 атлетике	 для	 участия	
в	XVI	Олимпийских	играх	в	Мельбурне	была	сту-
дентка	 юридического	 факультета	 О.	 Кошелева.	
На	чемпионате	СССР	в	Киеве	она	установила	ми-
ровой	рекорд	в	эстафетном	беге	4	×	100	м.

II этап (1960—1979 гг.) — развитие
В	этот	период	на	кафедре	физического	воспитания	и	спорта	идет	интен-

сивная	учебная,	научно-методическая	и	физкультурно-спортивная	работа.
Вводятся	занятия	по	физическому	воспитанию	на	I–III	курсах	всех	фа-

культетов.	В	учебный	процесс	широко	внедряются	технические	средства,	
современные	методики	спортивной	тренировки,	модифицируются	средства	
и	методы	физического	воспитания	на	каждом	из	учебных	отделений.	Мно-
гие	студенты-спортсмены	становятся	победителями	крупнейших	всесоюзных	
и	международных	соревнований	по	легкой	атлетике,	классической	борьбе,	

шашкам,	парусному	и	воднолыжному	спорту,	худо-
жественной	гимнастике.	Проведен	I	университет-
ский	слет	туристов	и	альпинистов.

Первую	олимпийскую	награду	университету	
принес	студент	химического	факультета	В.	Горяев,	
завоевавший	серебряную	медаль	в	тройном	прыж-
ке	на	XVIII	Олимпиаде	в	Риме	(1960).	В	1962	г.	он	
становится	чемпионом	СССР,	а	в	1963	г.	–	победи-
телем	Спартакиады	народов	СССР.

В	период	развития	кафедры	физического	воспи-
тания	студент	В.	Горяев	и	преподаватель	Н.	Д.	Фин-
кинштейн	 награждаются	 правительственными	
медалями	«За	трудовую	доблесть»	и	«За	трудовое	
отличие».	Впервые	в	БГУ	старшим	преподавателям	
кафедры	В.	Г.	Кушнареву	и	Н.	Д.	Финкинштейну	
присваивается	почетное	звание	«Заслуженный	тре-
нер	БССР».

О.	Кошелева,	
	первый	представитель	
БГУ	на	Олимпийских	

играх,	участница	
XVI		Олимпийских	игр

В.	Горяев,	заслужен	ный	
мастер	спорта	СССР,	
серебряный	призер	

XVII	Олимпийских	игр	
(легкая	атлетика)
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В	различные	годы	участниками	высшего	спортивного	форума	–	Олим-
пийских	игр	–	были	представители	Белорусского	государственного	универ-
ситета:	Л.	Рунцо,	Л.	Кайгородова,	Т.	Бойко	(легкая	атлетика).

Впервые	в	истории	кафедры	старший	преподаватель	В.	М.	Рейзин	за-
щищает	диссертационную	работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	
педагогических	наук	на	тему	«Физическое	воспитание	в	высшей	школе	Гер-
манской	Демократической	Республики	в	период	антифашистско-демократи-
ческих	преобразований	и	социалистического	строительства	(1945–1973	гг.)»	
в	Ленинградском	институте	физической	культуры	им.	П.	Ф.	Лесгафта.

III этап (1980—2018 гг.) — совершенствование

События	этих	лет	ознаменованы	сохранением	и	приумножением	тради-
ций	и	достижений	преподавателей	и	сотрудников	кафедры,	студентов	уни-
верситета.	Издаются	монографии,	научно-методические	сборники	и	статьи	
по	проблемам	физического	воспитания	и	спорта	студенческой	молодежи.	
Успешно	защищаются	диссертационные	работы	(в	том	числе	две	докторские).	
При	аспирантуре	БГУ	впервые	введена	специальность	13.00.04	«Теория	и	ме-
тодика	физического	воспитания,	спортивной	тренировки,	оздоровительной	
и	адаптивной	физической	культуры».

Создана	научно-исследовательская	лаборатория,	основное	направление	
которой	–	разработка	инструментально-аналитических	технологий	оценки	
и	коррекции	функционального	состояния	человека.

В	эти	годы	участниками	XIV–XXXI	Олимпийских	игр	были:	Г.	Савиц-
кая,	К.	Маджидов,	С.	Демяшкевич,	С.	Лиштван,	В.	Булат,	В.	Жук,	А.	Мих-
невич,	Н.	Сафронова,	А.	Глазкова,	О.	Василенок,	Е.	Санникова,	М.	Мир-
ный,	Б.	Гринкевич,	А.	Кикинев,	С.	Шундиков,	А.	Чеховский,	К.	Санкович,	
Н.	Остапчук,	М.	Семенов,	С.	Неверовский,	С.	хохлова,	М.	Новик,	В.	Жига-
рев,	Е.	Цуркин,	Е.	Омелюсик,	Д.	Гамзатов	и	др.

Л.	Рунцо,		
мастер		спорта	СССР,	

участница		
XX	Олимпийских	игр

Л.	Кайгородова,		мастер	
спорта	СССР	междуна-

родного	класса,	участница	
XXI		Олимпийских	игр

Т.	Шляхто-Бойко,	
	участница		

XXI	Олимпийских		
игр
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Золотую	медаль	по	греко-римской	борьбе	завоевал	студент	юридиче-
ского	факультета	К.	Маджидов	на	XXIV	Олимпийских	играх	в	Сеуле	(1988).

Серебряными	медалями	награждены:
		y студент	юридического	факультета	С.	Лиштван	на	XXVI	Олимпийских	

играх	в	Атланте	в	1996	г.	(греко-римская	борьба);
		y студентка	 факультета	 международных	 отношений	 А.	 Глазкова	 на	

XXVII	Олимпийских	играх	в	Сиднее	в	2000	г.	(художественная	гимна	стика);
		y студентка	юридического	факультета	К.	Санкович	на	ххх	Олимпий-

ских	играх	в	Лондоне	в	2012	г.	(художественная	гимнастика).
Бронзовыми	медалями	награждены:

		y студентка	факультета	журналистики	Г.	Савицкая	на	XXIV	Олимпий-
ских	играх	в	Сеуле	в	1988	г.	(баскетбол);

		y студент	юридического	факультета	С.	Демяшкевич	на	XXV	Олимпий-
ских	играх	в	Барселоне	в	1992	г.	(греко-римская	борьба);

		y студент	исторического	факультета	М.	Семенов	на	XXIX	Олимпийских	
играх	в	Пекине	в	2008	г.	(греко-римская	борьба);

		y студентка	исторического	факультета	Н.	Остапчук	на	XXIX	Олимпий-
ских	играх	в	Пекине	в	2008	г.	(легкая	атлетика).

Студент	Института	бизнеса	и	менеджмента	технологий	БГУ	И.	Бокий	
на	Паралимпийских	играх	в	Лондоне	в	2012	г.	в	соревнованиях	по	плаванию	
стартовал	на	шести	различных	дистанциях,	показав	сенсационный	резуль-
тат	–	5	золотых	и	1	серебряная	медаль	–	и	установив	два	мировых	рекорда.

Студент	юридического	факультета	Д.	Гамзатов	на	XXXI	Олимпийских	
играх	в	Рио-де-Жанейро	в	2016	г.	завоевал	бронзовую	медаль	(греко-рим-
ская	борьба).

Студент	юридического	факультета	И.	Бокий	в	Рио-де-Жанейро	показал	
лучший	результат	в	истории	паралимпийского	движения	в	современной	Бе-
ларуси	–	6	золотых	и	1	бронзовая	медаль	(плавание).

Т.		Савицкая,		
участница		

XXIV	Олимпий	ских	игр	
(баскетбол)

В.	Булат,	
чемпион	мира		

1990	г.	
(легкая	атлетика)

К.	Маджидов,		
чемпион	XXIV	Олим-
пийских	игр	(греко-	

римская	борьба)
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Выпускники	Белорусского	государственного	университета,	прошедшие	
подготовку	на	кафедре	физического	воспитания	и	спорта,	прославлены	сво-
ими	достижениями	не	только	в	нашей	стране,	но	и	в	мире.	Это	известные	
всем	имена:	экс-чемпионка	Европы	и	СССР	по	воднолыжному	спорту	И.	По-
тэс,	экс-чемпион	мира	по	шашкам	А.	Гантварг,	международный	гроссмей-
стер	по	шахматам	В.	Купрейчик,	победители	и	призеры	спартакиад	народов	
СССР,	чемпионатов	СССР,	международных	и	республиканских	соревнова-
ний	по	различным	видам	спорта:	О.	Киселева,	Н.	Шевченко,	В.	Белявский,	
Е.	Сорокина,	Б.	Агашин,	И.	Тарасюк,	Т.	Филонова,	Т.	Ефименко,	А.	Лазарев,	
Л.	Воробьева,	В.	Фефелов,	В.	Фролов,	И.	Познович,	Ю.	Васильев,	Л.	Дегтя-
рева,	И.	Боровая,	Ю.	Городецкий,	Т.	Дронь,	А.	Санкович,	Л.	Клементенок,	
Б.	Лютаревич,	Р.	Шарапов,	В.	Матарас,	В.	Жук	и	др.

Заслуженный	деятель	искусств,	кинорежиссер	И.	Добролюбов	в	1952	г.	
стал	первым	подготовленным	в	БГУ	мастером	спорта	по	легкой	атлетике.

Студенты-спортсмены	 успешно	 совмещают	 физическую	 культуру	
и	спорт	с	учебной	и	научной	деятельностью.	Доказательством	этого	являет-
ся	тот	факт,	что	многие	известные	ученые	–	выпускники	БГУ	активно	за-
нимались	спортом.	Среди	них:

		y доктор	физико-математических	наук,	профессор,	мастер	спорта	СССР,	
победитель	молодежного	первенства	СССР	по	классической	борьбе	А.	Б.	Ан-
тоневич;

		y доктор	математических	наук,	профессор,	мастер	спорта	СССР,	побе-
дитель	и	призер	всесоюзных	и	международных	соревнований	по	легкой	ат-
летике	И.	В.	Совпель;

В.	Купрейчик,	
международный	

гроссмейстер	
по	шахматам

А.	Гантварг,		
международный	грос-

смейстер,	чемпион	мира	
1978–1980	гг.	(шашки)

И.	Тарасюк,	
мастер	спорта	СССР,	

чемпион	СССР	1968	г.	
(легкая	атлетика)
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		y доктор	экономических	наук,	профессор,	член	сборной	команды	БССР	
по	легкой	атлетике,	неоднократный	рекордсмен	БГУ	в	беге	на	средние	дис-
танции	Н.	И.	Базылев;

		y кандидат	физико-математических	наук,	доцент,	мастер	спорта	СССР,	
победитель	юношеского	первенства	СССР	по	классической	борьбе	В.	В.	По-
нарядов;

		y кандидат	юридических	наук,	доцент,	мастер	спорта	СССР	международ-
ного	класса	по	легкой	атлетике	Т.	С.	Бойко;

		y кандидат	физико-математических	наук,	мастер	спорта	СССР,	чемпион	
СССР	по	легкой	атлетике	И.	В.	Тарасюк;

		y кандидат	исторических	наук,	доцент,	мастер	спорта	СССР	междуна-
родного	класса	по	легкой	атлетике	А.	И.	Котов.

Выпускники	БГУ,	входившие	в	состав	сборных	ко-
манд	университета:

		y доктор	 географических	 наук,	 профессор	
В.	С.	Аношко;

		y доктор	исторических	наук,	профессор	П.	И.	Бри-
гадин;

		y доктор	 педагогических	 наук,	 профессор	
А.	В.	Козулин;

		y доктор	 педагогических	 наук,	 профессор	
А.	И.	Жук;

		y доктор	технических	наук,	академик	С.	В.	Абла-
мейко;

		y доктор	технических	наук,	профессор	О.	К.	Гусев;
		y доктор	физико-математических	наук,	академик	

Л.	И.	Киселевский;

Б.	Лютаревич,	
чемпион	СССР		

1972	г.	
(легкая	атлетика)

Л.	Клементенок,	
мастер	спорта	СССР	

международного	
класса	

(легкая	атлетика)

И.	Добролюбов,		
мастер	спорта		

СССР		
(легкая	атлетика)

В.	Н.	Матарас,		
кандидат	

	юридических	наук
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		y доктор	физико-математических	наук,	профессор	В.	М.	Анищик;
		y доктор	физико-математических	наук,	профессор	В.	Т.	Воднев;
		y доктор	физико-математических	наук,	профессор	А.	П.	Клищенко;
		y доктор	физико-математических	наук,	профессор	В.	И.	Стражев;
		y доктор	физико-математических	наук,	профессор	А.	С.	Феденко;
		y доктор	физико-математических	наук,	профессор	С.	Н.	Черенкевич;
		y доктор	химических	наук,	академик	Ф.	Н.	Капуцкий;
		y доктор	химических	наук,	профессор	С.	К.	Рахманов;
		y доктор	химических	наук,	профессор	Л.	С.	Станишевский;
		y доктор	химических	наук,	профессор	О.	И.	Шадыро;
		y кандидат	географических	наук,	доцент	М.	В.	Лавринович;
		y кандидат	географических	наук,	доцент	Ф.	Е.	Шалькевич;
		y кандидат	географических	наук,	доцент	П.	П.	явит;
		y кандидат	исторических	наук,	доцент	С.	Н.	ходин;

А.	Б.	Антоневич	(в центре),			
доктор		физико-математических	наук,	

	профессор,	мастер		спорта	СССР	
по	классической	борьбе
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		y кандидат	исторических	наук,	профессор	О.	А.	яновский;
		y кандидат	физико-математических	наук,	доцент	О.	П.	Кузнечик;
		y кандидат	физико-математических	наук,	доцент	В.	В.	Понарядов;
		y кандидат	физико-математических	наук,	доцент	В.	П.	Супрун;
		y кандидат	физико-математических	наук,	доцент	М.	Е.	Толочко;
		y кандидат	филологических	наук,	доцент	М.	П.	Дубограева;
		y кандидат	юридических	наук,	доцент	А.	А.	Данилевич;
		y кандидат	юридических	наук	В.	Н.	Матарас.







Сегодня	студенты	университета	приумножают	славные	спортивные	тра-
диции,	что	подтверждают	их	яркие	победы	на	международных	соревно-

ваниях	в	таких	видах	спорта,	как	легкая	атлетика,	греко-римская	борьба,	
дзюдо,	самбо,	карате,	футбол,	лыжные	гонки,	биатлон,	спортивная	аэробика,	
волейбол,	баскетбол,	армрестлинг,	пауэрлифтинг,	шахматы,	гиревой	спорт,	
плавание,	спортивное	ориентирование.

Успехи	в	спорте	стали	возможны	благодаря	популярности	физической	
культуры	среди	студенческой	молодежи.	Ее	основа	–это	учебные	занятия	
на	I–IV	курсах,	а	также	ежегодно	проводимая	внутривузовская	студенче-
ская	спартакиада	по	20	видам	спорта.

СТРУКТУРА КАФЕДРЫ

являясь	 общеуниверситетской,	 кафедра	 физического	 воспитания	
и	спорта	решает	следующие	задачи:	укрепление	здоровья	студентов	и	со-
трудников	Белорусского	государственного	университета,	развитие	их	функ-
циональных	возможностей,	обеспечение	условий	для	реализации	потенциа-
ла	в	области	спорта	высоких	достижений.

Структура	кафедры	сформирована	на	основе	существующих	положе-
ний	и	рекомендаций,	предусмотренных	директивными	документами	высшей	
школы,	а	также	с	учетом	многолетних	традиций	и	реформ	в	системе	вузов-
ского	образования,	в	сфере	физической	культуры	и	спорта.

Основные	виды	деятельности	кафедры	связаны	с	организацией	учебно-
го	процесса,	научно-исследовательской,	спортивно-массовой	и	воспитатель-
ной	работой	со	студентами.

В	структуре	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	функционируют:
		y методическая	комиссия;
		y научно-исследовательская	лаборатория	инструментально-аналитиче-

ских	технологий;
		y учебная	лаборатория;
		y общественные	организации:	профбюро	и	совет	молодых	ученых.

Возглавляет	кафедру	профессор,	доктор	педагогических	наук,	заслужен-
ный	тренер	Республики	Беларусь	Виктор	Антонович	Коледа.	Три	заместите-
ля	заведующего	кафедрой	курируют	основные	направления	ее	деятельности.	
За	учебную	работу	отвечает	Сергей	Владиславович	хожемпо,	за	научно-ис-
следовательскую	–	Валерий	Михайлович	Куликов,	за	спортивную	–	Денис	
Петрович	Соловьев.
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На	кафедре	работают	127	штатных	преподавателей,	из	них	1	доктор	
наук,	1	профессор,	7	кандидатов	наук,	5	доцентов,	5	заслуженных	тренеров	
Республики	Беларусь,	1	заслуженный	деятель	физической	культуры	и	спор-
та	БССР,	5	мастеров	спорта	международного	класса,	1	заслуженный	мастер	
спорта,	более	60	преподавателей	имеют	звание	мастера	спорта,	более	30	–	
судьи	национальной	и	высшей	национальной	категорий	по	различным	ви-
дам	спорта.

Семи	сотрудникам	кафедры	присвоено	почетное	звание	«Заслуженный	
работник	БГУ».

В	составе	коллектива	работает	учебно-вспомогательный	персонал	в	ко-
личестве	13	человек.

СОСТАВ КАФЕДРЫ

АЛьхИМЕНКО	Валентина	Арнольдовна.	Старший	преподаватель,	неод-
нократная	чемпионка	Республики	Беларусь	среди	женщин,	член	молодеж-
ной	сборной	команды	Республики	Беларусь,	победительница	I	Спартакиады	
трудящихся	стран	СНГ	по	стритболу,	неоднократная	чемпионка	по	стритболу	
среди	трудящихся	Республики	Беларусь,	судья	высшей	национальной	кате-
гории,	тренер	сборной	женской	команды	БГУ	по	баскетболу.	Работает	на	ка-
федре	с	1997	г.

АНДРЕЕВ	Тимофей	Евгеньевич.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	современному	пятиборью.	Работал	на	кафедре	с	2004	до	2018	г.

Сотрудники	кафедры	–		
заслуженные	тренеры	Республики	Беларусь.
Слева направо:	В.	А.	Коледа,	В.	М.	Киселев,		
Н.	Н.	Прусов,	К.	Б.	Маджидов,	Л.	Н.	Лущик
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АСТРЕЙКО	Наталья	Николаевна.	Старший	прподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	художественной	гимнастике.	Судья	национальной	категории	
по	спортивной	аэробике,	тренер	сборной	БГУ	по	спортивной	аэробике.	Рабо-
тает	на	кафедре	с	2015	г.

АСТРОВЛяНЧИК	Сергей	Владимирович.	Старший	преподаватель,	кан-
дидат	в	мастера	спорта	по	спортивному	ориентированию,	неоднократный	
победитель	и	призер	республиканских	соревнований	по	спортивному	ори-
ентированию,	судья	1-й	категории,	тренер	сборной	БГУ	по	спортивному	ори-
ентированию.	Работает	на	кафедре	с	2009	г.

АТРОЩЕНКО	Анжела	Петровна.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
СССР	международного	класса	по	легкой	атлетике,	участница	Олимпийских	
игр	1992,	1996,	2004	гг.,	финалистка	чемпионата	мира	2001	г.,	трехкратная	
чемпионка	Кубка	Европы	по	легкой	атлетике	(семиборье)	(1993–1995),	ответ-
ственная	за	физическое	воспитание	студентов	на	юридическом	факультете.	
Работает	на	кафедре	с	2007	г.

БАЛДИН	Анатолий	Сергеевич.	Старший	преподаватель,	заслуженный	
работник	БГУ,	кандидат	в	мастера	спорта	по	гребле	на	байдарках	и	каноэ,	
участник	всесоюзных	и	республиканских	соревнований,	второй	призер	Цен-
трального	совета	добровольного	спортивного	общества	«Буревестник».	Рабо-
тает	на	кафедре	с	1969	г.

БАРАНОВА	Евгения	Олеговна.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	лыжным	гонкам.	Работает	на	кафедре	с	2016	г.

БАРБОЛИН	Илья	Владимирович.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	Республики	Беларусь	по	настольному	теннису,	чемпион	Республики	Бела-
русь.	Работает	на	кафедре	с	2013	г.

БАРТАШЕВИЧ	Ольга	Николаевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	стрельбе	из	лука,	участница	всесоюзных	и	республиканских	со-
ревнований	по	стрельбе	из	лука.	Работает	на	кафедре	с	1996	г.

БАШАРКЕВИЧ	Александр	Михайлович.	Старший	преподаватель,	мастер	
спорта	СССР	по	легкой	атлетике,	член	сборной	команды	СССР	1975–1976	гг.	
по	легкой	атлетике,	неоднократный	призер	международных,	всесоюзных	
и	республиканских	соревнований.	Работает	на	кафедре	с	1976	г.

БЕДИК	Алла	Евгеньевна.	Старший	преподаватель,	призер	республикан-
ских	соревнований	по	легкой	атлетике.	Работает	на	кафедре	с	2008	г.

БЕЛыЙ	Николай	Михайлович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	лыжным	гонкам.	Работает	на	кафедре	с	2010	г.

БОГДАНЧИК	Наталья	Валерьевна.	Старший	преподаватель.	Работает	
на	кафедре	с	2003	г.

БУЗЛяКОВ	Николай	Александрович.	Старший	преподаватель,	мастер	
спорта	СССР	по	баскетболу,	член	молодежной	сборной	СССР	по		баскетболу	
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в	1977–1979	гг.,	бронзовый	призер	чемпионата	Европы	1977	г.,	лучший	защит-
ник	Европы	1977	г.,	член	сборной	команды	Республики	Беларусь	1998	г.,	брон-
зовый	призер	чемпионата	Чехии	1998	г.,	тренер	высшей	квалификации.	В	ка-
честве	тренера	женской	сборной	Беларуси	занял	4-е	место	на	чемпионате	
мира	2010	г.,	4-е	место	на	чемпионате	Европы	2008	г.	Неоднократный	призер	
чемпионата	Республики	Беларусь	в	качестве	тренера	среди	мужских	и	жен-
ских	команд.	Работает	на	кафедре	с	2001	г.

БУКАТАя	Елена	Михайловна.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	СССР	по	легкой	атлетике,	участница	всесоюзных	и	республи-
канских	соревнований	по	легкой	атлетике.	Работает	на	кафедре	с	2001	г.

ВАСИЛЕВСКИЙ	Ольгерт	Вилхелмович.	Старший	преподаватель,	призер	
молодежного	чемпионата	СССР	1987	г.,	чемпион	Латвийской	ССР	1989	г.	Тре-
нер	сборной	БГУ	по	гандболу.	Работает	на	кафедре	с	1995	г.

ВАШКЕВИЧ	Ксения	Сергеевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
Республики	Беларусь	по	синхронному	плаванию,	неоднократная	победитель-
ница	и	призер	республиканских	соревнований	по	синхронному	плаванию,	
чемпионка	Республики	Беларусь,	призер	юношеского	Кубка	мира,	участни-
ца	чемпионатов	Европы	и	мира,	финалистка	Кубка	Европы.	Работает	на	ка-
федре	с	2010	г.

ВЕЛИЧКО	Елена	Борисовна.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2007	г.

ВЕРЕМЕЙЧИК	Виктор	Михайлович.	Старший	преподаватель,	ответ-
ственный	за	физическое	воспитание	студентов	на	факультете	прикладной	
математики	и	информатики.	Работает	на	кафедре	с	2016	г.

ВОЛКОВ	Павел	Владимирович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	вольной	борьбе,	неоднократный	победитель	и	призер	респу-
бликанских	соревнований	по	вольной	борьбе.	Работает	на	кафедре	с	2004	г.

ВОРОБьЕВА	Татьяна	Александровна.	Инженер-программист	учебной	ла-
боратории.	Работает	на	кафедре	с	2017	г.

ГАПОНОВ	Алексей	Иванович.	Преподаватель,	трижды	мастер	спорта	
СССР	по	дзюдо,	самбо	и	самозащите	без	оружия,	неоднократный	победитель	
и	призер	республиканских	и	международных	соревнований	по	дзюдо,	сам-
бо	и	самозащите,	тренер	сборной	БГУ	по	самбо.	Работает	на	кафедре	с	2012	г.

ГЕРАСИМЧИК	Сергей	Федорович.	Старший	преподаватель,	кандидат	
в	мастера	спорта	по	легкой	атлетике,	член	юниорской	сборной	СССР,	чемпи-
он	Республики	Беларусь	по	барьерному	бегу,	прыжкам	в	длину,	ответствен-
ный	за	физическое	воспитание	студентов	на	механико-математическом	фа-
культете.	Работает	на	кафедре	с	2007	г.

ГЛЕБКО	Татьяна	Владимировна.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	фигурному	катанию.	Работает	на	кафедре	с	2000	г.
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В.	А.	Альхименко Т.	Е.	Андреев Н.	Н.	Астрейко С.	В.	Астровлянчик

А.	П.	Атрощенко А.	С.	Балдин Е.	О.	Баранова И.	В.	Барболин

О.	Н.	Барташевич А.	М.	Башаркевич А.	Е.	Бедик Н.	М.	Белый

Н.	В.	Богданчик Н.	А.	Бузляков Е.	М.	Букатая О.	В.	Василевский
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К.	С.	Вашкевич Е.	Б.	Величко В.	М.	Веремейчик П.	В.	Волков

Т.	А.	Воробьева А.	И.	Гапонов С.	Ф.	Герасимчик Т.	В.	Глебко

М.	П.	Гляцевич С.	Б.	Гоглева А.	А.	Горбацевич А.	В.	Горбацевич

Ж.	Е.	Горбачева В.	М.	Горячко О.	Л.	Гракович О.	С.	Грачева
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ГЛяЦЕВИЧ	Мария	Петровна.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
Республики	Беларусь,	призер	чемпионатов	мира	и	Европы	среди	молодежи,	
участница	первого	официального	чемпионата	мира	по	сумо	среди	женщин	
(5-е	место).	Работает	на	кафедре	с	1995	г.

ГОГЛЕВА	Светлана	Брониславовна.	Преподаватель,	кандидат	в	мастера	
спорта	по	мотоспорту,	чемпионка	БССР	по	мотоспорту.	Работает	на	кафед-
ре	с	1997	г.

ГОРБАЦЕВИЧ	Андрей	Александрович.	Старший	преподаватель,	мастер	
спорта	Республики	Беларусь	по	легкой	атлетике,	неоднократный	чемпион	
СССР	среди	юниоров,	ответственный	за	физическое	воспитание	студентов	
на	факультете	радиофизики	и	компьютерных	технологий.	Работает	на	ка-
федре	с	2008	г.

ГОРБАЦЕВИЧ	Анна	Викторовна.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
Республики	Беларусь	по	легкой	атлетике,	чемпионка	Республики	Беларусь,	
неоднократный	призер	республиканских	и	международных	соревнований	
по	легкой	атлетике.	Работает	на	кафедре	с	2007	г.

ГОРБАЧЕВА	Жанна	Евгеньевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	Республики	Беларусь	по	лыжным	гонкам,	неоднократная	победительни-
ца	и	призер	СССР	и	БССР	по	лыжным	гонкам.	Работает	на	кафедре	с	2007	г.

ГОРяЧКО	Виктория	Михайловна.	Старший	преподаватель,	инструк-
тор-методист	физической	реабилитации.	Работает	на	кафедре	с	2007	г.

ГРАКОВИЧ	Оксана	Леонидовна.	Старший	преподаватель,	тренер	выс-
шей	категории	по	лыжным	гонкам,	судья	высшей	национальной	категории	
по	лыжным	гонкам,	тренер	сборной	БГУ	по	лыжным	гонкам	и	биатлону.	Ра-
ботает	на	кафедре	с	2013	г.

ГРАЧЕВА	Ольга	Станиславовна.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	1996	г.

ГРЕБЕНЧУК	Марина	Владиславовна.	Старший	преподаватель,	мастер	
спорта	СССР	по	спортивной	акробатике,	неоднократная	победительница	
и	призер	республиканских	и	международных	соревнований	по	спортивной	
акробатике.	Работает	на	кафедре	с	2009	г.

ГУНИЧ	Наталья	Владимировна.	Преподаватель.	Работает	на	кафедре	
с	2009	г.

ДИДЮЛя	Анатолий	Данилович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	футболу,	участник	международных,	всесоюзных	и	респуб-
ликанских	соревнований	по	хоккею	и	футболу,	судья	национальной	катего-
рии,	тренер	сборной	команды	БГУ	по	футболу.	Работает	на	кафедре	с	1970	г.

ДОВНАР	Максим	Олегович.	Старший	преподаватель,	неоднократный	
призер	республиканских	соревнований	по	фигурному	катанию.	Работает	
на	кафедре	с	2006	г.
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ДОВыДьКО	Сергей	Леонидович.	Старший	преподаватель,	тренер	выс-
шей	национальной	категории	по	легкой	атлетике,	призер	республиканских	
соревнований	по	марафону,	тренер	сборной	БГУ	по	легкой	атлетике.	Работа-
ет	на	кафедре	с	2004	г.

ДОЛГОРУКОВ	Кирилл	Андреевич.	Преподаватель.	Работает	на	кафед-
ре	с	2017	г.

ДУхОВИЧ	Владимир	Сергеевич.	Старший	преподаватель,	мастер		спорта	
СССР	по	легкой	атлетике,	неоднократный	победитель	и	призер	республикан-
ских	соревнований,	участник	чемпионатов	мира	и	Европы	в	беге	на	средние	
дистанции.	Работает	на	кафедре	с	2011	г.

ЖУРИН	Игорь	Александрович.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	фехтованию,	бронзовый	призер	чемпионата	СССР,	неоднократ-
ный	призер	международных	соревнований	по	фехтованию.	Работает	на	ка-
федре	с	2002	г.

ЗАПОЛьСКАя	Софья	Николаевна.	Старший	преподаватель.	Работает	
на	кафедре	с	2010	г.

ЗЕРНОВА	Татьяна	Владимировна.	Старший	преподаватель.	Работает	
на	кафедре	с	2011	г.

ИВАНОВА	Ирина	Викторовна.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	легкой	атлетике,	победительница	и	призер	республиканских	
и	международных	соревнований.	Работает	на	кафедре	с	2006	г.

ИСАЙЧЕВА	Любовь	Васильевна.	Доцент,	ученый	секретарь	кафедры,	
мастер	спорта	СССР	по	конькобежному	спорту,	неоднократная	чемпионка	
и	призер	чемпионатов	БССР	и	Украины	по	конькобежному	спорту,	судья	ре-
спубликанской	категории.	Работала	на	кафедре	с	1974	до	2018	г.

КАЗАК	Николай	Викторович.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2014	г.

КАЛАНТАЙ	Сергей	Владимирович.	Старший	преподаватель,	канди-
дат	в	мастера	спорта	по	легкой	атлетике,	ответственный	за	физическое	вос-
питание	студентов	на	факультете	философии	и	социальных	наук.	Работает	
на	кафедре	с	2002	г.

КАМИНСКИЙ	Алексей	Владимирович.	Мастер	спорта	Республики	Бе-
ларусь	по	прыжкам	в	воду,	неоднократный	призер	чемпионатов	Республики	
Беларусь	и	международных	турниров,	участник	чемпионата	Европы	1998	г.	
по	прыжкам	в	воду.	Ответственный	за	физическое	воспитание	студентов	на	
механико-математическом	факультете.	Работает	на	кафедре	с	2005	г.

КАСПЕРОВИЧ	Елена	Валерьевна.	Старший	преподаватель.	Работает	
на	кафедре	с	2003	г.
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М.	В.	Гребенчук Н.	В.	Гунич А.	Д.	Дидюля М.	О.	Довнар

С.	Л.	Довыдько К.	А.	Долгоруков В.	С.	Духович И.	А.	Журин

С.	Н.	Запольская Т.	В.	Зернова И.	В.	Иванова Л.	В.	Исайчева

Н.	В.	Казак С.	В.	Калантай А.	В.	Каминский Е.	В.	Касперович
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В.	М.	Киселев Л.	П.	Киселева С.	А.	Ковалев В.	А.	Коледа

Н.	А.	Комкова Е.	Е.	Кострыкина Н.	Н.	Кройтер Е.	М.	Ксенофонтова

А.	Е.	Кудин А.	В.	Кудинович В.	М.	Куликов Н.	И.	Курленко

И.	И.	Ларченко А.	В.	Латышев А.	Ю.	Лебедев Л.	А.	Лучинович
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КИСЕЛЕВ	Валентин	Максимович.	Заместитель	заведующего	кафедрой,	
профессор,	кандидат	педагогических	наук,	дважды	мастер	спорта	СССР	
по	лыжному	и	велосипедному	спорту,	заслуженный	деятель	физической	куль-
туры	БССР,	заслуженный	тренер	БССР.	Работал	на	кафедре	с	1997	до	2018	г.

КИСЕЛЕВА	Людмила	Павловна.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	Республики	Беларусь	по	плаванию,	победительница	и	призер	
республиканских	соревнований	по	плаванию.	Работает	на	кафедре	с	2002	г.

КОВАЛЕВ	Сергей	Анатольевич.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2014	г.

КОЛЕДА	Виктор	Антонович.	Заведующий	кафедрой,	профессор,	доктор	
педагогических	наук,	мастер	спорта	СССР	по	вольной	борьбе,	заслуженный	
тренер	Республики	Беларусь.	Работает	на	кафедре	с	2001	г.

КОМКОВА	Наталья	Александровна.	Старший	преподаватель.	Работает	
на	кафедре	с	2005	г.

КОСТРыКИНА	Екатерина	Евгеньевна.	Старший	преподаватель,	канди-
дат	в	мастера	спорта	по	легкой	атлетике,	неоднократный	призер	республикан-
ских	соревнований	по	легкой	атлетике,	ответственная	за	физическое	воспи-
тание	студентов	на	биологическом	факультете.	Работает	на	кафедре	с	1998	г.

КРОЙТЕР	Надежда	Николаевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	международного	класса	по	легкой	атлетике,	неоднократная	победи-
тельница	и	призер	международных,	всесоюзных	и	республиканских	сорев-
нований	по	легкой	атлетике.	Работала	на	кафедре	с	1980	до	2018	г.

КСЕНОФОНТОВА	Екатерина	Михайловна.	Старший	преподаватель,	ма-
стер	спорта	СССР	по	художественной	гимнастике,	неоднократная	победи-
тельница	и	призер	всесоюзных	и	республиканских	соревнований	по	худо-
жественной	гимнастике.	Работает	на	кафедре	с	1993	г.

КУДИН	Анатолий	Евгеньевич.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	легкой	атлетике,	участник	международных,	всесоюзных	и	ре-
спубликанских	соревнований,	Спартакиады	народов	СССР,	ответственный	
за	физическое	воспитание	студентов	на	химическом	факультете.	Работает	
на	кафедре	с	1988	г.

КУДИНОВИЧ	Александр	Владимирович.	Старший	преподаватель,	ма-
стер	спорта	СССР	по	легкой	атлетике,	чемпион	БССР	1981	г.	по	прыжкам	
с	шес	том,	ответственный	за	физическое	воспитание	студентов	на	факуль-
тете	журналистики.	Работает	на	кафедре	с	1997	г.

КУЛИКОВ	Валерий	Михайлович.	Доцент,	кандидат	педагогических	наук,	
заместитель	заведующего	кафедрой	по	научной	работе.	Работает	на	кафед-
ре	с	2016	г.

КУРЛЕНКО	Николай	Иванович.	Лаборант	1-й	категории.	Работает	на	ка-
федре	с	2008	г.
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ЛАРЧЕНКО	Инесса	Ивановна.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	1984	г.

ЛАТыШЕВ	Алексей	Васильевич.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	Республики	Беларусь.	Неоднократный	призер	республиканских	и	меж-
дународных	соревнований.	Тренирует	сборную	БГУ	по	вольной	борьбе.	Ра-
ботает	на	кафедре	с	2017	г.

ЛЕБЕДЕВ	Алексей	Юрьевич.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2015	г.

ЛУЧИНОВИЧ	Людмила	Аркадьевна.	Старший	преподаватель,	кандидат	
в	мастера	спорта	по	спортивной	ходьбе,	член	сборной	команды	БССР	1986–
1989	гг.,	неоднократный	призер	республиканских	соревнований,	ответствен-
ная	за	физическое	воспитание	студентов	на	факультете	социокультурных	
коммуникаций.	Работает	на	кафедре	с	1998	г.

ЛУЩИК	Леонид	Николаевич.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
СССР	по	карате,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь,	неоднократный	
призер	и	победитель	всесоюзных	соревнований,	призер	международных	тур-
ниров,	тренер	сборной	команды	БГУ	по	кумите.	Работает	на	кафедре	с	2005	г.

ЛыСЕНКО	Екатерина	Николаевна.	Старший	преподаватель,	магистр	
педагогических	наук,	аспирантка	БГУФК,	обладательница	2-го	дана	по	ка-
рате,	тренер	сборной	команды	БГУ	по	карате.	Работает	на	кафедре	с	2008	г.

ЛьВОВ	Егор	Сергеевич.	Преподаватель.	Работает	на	кафедре	с	2017	г.

МАДЖИДОВ	Камандар	Бафалиевич.	Старший	преподаватель,	заслу-
женный	мастер	спорта	СССР,	Олимпийский	чемпион	по	греко-римской	борь-
бе.	Работает	на	кафедре	с	2006	г.

МАЗУРО	Марьян	Бонифацевич.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	хоккею	на	траве,	тренер	высшей	категории,	неоднократный	
победитель	и	призер	республиканских	соревнований	по	хоккею	на	траве.	
Работает	на	кафедре	с	2009	г.

МАСЛОВСКАя	Юлия	Ивановна.	Старший	преподаватель,	кандидат	пе-
дагогических	наук,	мастер	спорта	Республики	Беларусь	по	современному	пя-
тиборью,	призер	чемпионатов	мира	и	Европы,	неоднократная	победительница	
и	призер	республиканских	соревнований,	этапов	Кубка	мира	по	современно-
му	пятиборью,	аспирантка	кафедры.	Работает	на	кафедре	с	2008	г.

МАхНОВЕТ	Валентина	Александровна.	Старший	преподаватель,	канди-
дат	в	мастера	спорта	по	пулевой	стрельбе,	участница	международных,	все-
союзных	и	республиканских	соревнований	по	пулевой	стрельбе.	Работала	
на	кафедре	с	1979	до	2018	г.

МЕРКУЛОВА	Елена	Ивановна.	Старший	преподаватель.	Мастер	спор-
та	СССР	по	плаванию	и	морскому	многоборью.	Работает	на	кафедре	с	2013	г.
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Л.	Н.	Лущик Е.	Н.	Лысенко Е.	С.	Львов К.	Б.	Маджидов

М.	Б.	Мазуро Ю.	И.	Масловская В.	А.	Махновет Е.	И.	Меркулова

Т.	В.	Мирная О.	Т.	Михеева М.	А.	Молчан С.	В.	Молчан

Ф.	Ф.	Морев И.	Г.	Нигреева Д.	Ю.	Новик В.	И.	Новицкая
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Д.	Э.	Новицкий В.	А.	Овсянкин В.	А.	Омелюсик О.	В.	Омелюсик

П.	А.	Осадчик Е.	Н.	Осипчик А.	А.	Парфианович А.	Г.	Переверзев

Н.	И.	Петреев Е.	И.	Пехота Е.	П.	Платонова К.	А.	Платонова

Т.	С.	Подоляко Г.	Н.	Попкович Г.	В.	Поспелова Н.	Н.	Прусов
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МИРНАя	Татьяна	Васильевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	плаванию,	победительница	и	призер	всесоюзных	соревнований	
по	плаванию,	рекордсменка	Республики	Беларусь	на	дистанции	200	м	(бат-
терфляй).	Работает	на	кафедре	с	2006	г.

МИхЕЕВА	Ольга	Тимофеевна.	Инструктор-методист	по	спорту	2-й	ка-
тегории.	Работает	в	спортклубе	с	1997	г.

МОЛЧАН	Маргарита	Александровна.	Старший	преподаватель,	мастер	
спорта	СССР	по	легкой	атлетике,	призер	Кубка	СССР	по	легкой	атлетике,	фи-
налистка	чемпионата	Европы,	многократная	чемпионка	БССР	и	Республики	
Беларусь.	Работает	на	кафедре	с	1998	г.

МОЛЧАН	Сергей	Владимирович.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	легкой	атлетике,	призер	Кубка	Европы	по	легкой	атлетике,	мно-
гократный	чемпион	и	призер	БССР	и	Республики	Беларусь,	ответственный	
за	физическое	воспитание	студентов	на	физическом	факультете.	Работает	
на	кафедре	с	1997	г.

МОРЕВ	Федор	Федорович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	мастера	
спорта	по	плаванию.	Работал	на	кафедре	с	2007	до	2018	г.

НИГРЕЕВА	Ирина	Генриховна.	Доцент,	мастер	спорта	СССР	по	прыж-
кам	в	воду,	призер	республиканских,	союзных	и	международных	соревно-
ваний	по	прыжкам	в	воду,	член	комплексной	научной	группы	сборной	СССР	
по	подготовке	к	хх	Олимпийским	играм	1980	г.	В	2003	г.	окончила	аспиран-
туру	БГУ	с	предоставлением	диссертационной	работы	на	тему	«Роль	образо-
вательного	и	мотивационного	компонентов	в	системе	формирования	здоровья	
студенток	специального	учебного	отделения».	Работает	на	кафедре	с	1983	г.

НОВИК	Дмитрий	Юльянович.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
Республики	Беларусь	международного	класса	по	самбо,	мастер	спорта	Рес-
публики	Беларусь	по	дзюдо,	мастер	спорта	Республики	Беларусь	по	самоза-
щите,	победитель	первенства	мира	по	самбо,	2-кратный	победитель	первен-
ства	Европы	по	самбо.	Тренер	сборной	БГУ	по	дзюдо.	Работал	на	кафедре	
с	2016	до	2018	г.

НОВИЦКАя	Виктория	Ивановна.	Заведующий	учебной	лабораторией,	
аспирантка	кафедры.	Судья	1-й	категории	по	баскетболу.	Работает	на	кафед-
ре	с	2010	г.

НОВИЦКИЙ	Дмитрий	Эдуардович.	Старший	преподаватель,	чемпион	
СССР	среди	молодежи	1988	г.,	серебряный	призер	чемпионата	Республики	
Беларусь,	обладатель	Кубка	Республики	Беларусь,	тренер	мужской	сборной	
команды	БГУ	по	баскетболу.	Работает	на	кафедре	с	1998	г.

ОВСяНКИН	Валерий	Александрович.	Доцент,	кандидат	педагогических	
наук.	Награжден	нагрудным	значком	Министерства	образования	Республи-
ки	Беларусь	«Отличник	образования	Республики	Беларусь»,	почетным	зна-
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ком	Министерства	спорта	и	туризма	Республики	Беларусь	«За	развитие	фи-
зической	культуры	в	Республике	Беларусь».	Работает	на	кафедре	с	2010	г.

ОМЕЛЮСИК	 Василий	 Андреевич.	 Старший	 преподаватель,	 мастер	
спорта	СССР	по	легкой	атлетике,	член	национальной	сборной	Республики	
Беларусь	1992–1998	гг.	по	легкой	атлетике,	судья	национальной	категории,	
член	методической	комиссии	кафедры,	член	совета	факультета	международ-
ных	отношений,	председатель	спортивно-массовой	комиссии	профкома	ра-
ботников	БГУ,	профорг	кафедры	физвоспитания	и	спорта,	ответственный	за	
физическое	воспитание	студентов	на	факультете	международных	отноше-
ний.	Работает	на	кафедре	с	1989	г.

ОМЕЛЮСИК	Ольга	Валентиновна.	Старший	преподаватель,	кандидат	
в	мастера	спорта	по	плаванию,	ответственная	за	физическое	воспитание	сту-
дентов	в	Институте	бизнеса	БГУ.	Работает	на	кафедре	с	2002	г.

ОСАДЧИК	 Петр	 Александрович.	 Инструктор	 спортклуба.	 Работает	
в	спорт	клубе	с	2017	г.

ОСИПЧИК	Екатерина	Николаевна.	Старший	преподаватель,	магистр	
педагогических	наук.	Работает	на	кафедре	с	2016	г.

ПАРФИАНОВИЧ	Анатолий	Аркадьевич.	Старший	преподаватель,	мас-
тер	спорта	СССР	по	баскетболу,	член	сборной	команды	БССР	1974–1989	гг.,	
судья	высшей	категории,	тренер	сборной	мужской	команды	БГУ	по	баскет-
болу.	Работает	на	кафедре	с	2000	г.

ПЕРЕВЕРЗЕВ	 Алексей	 Геннадьевич.	 Тренер	 по	 волейболу.	 Работает	
в	спортклубе	с	2016	г.

ПЕТРЕЕВ	Николай	Иванович.	Старший	преподаватель,	тренер	Белорус-
ской	федерации	кикбоксинга	и	таиландского	бокса,	тренер	сборной	БГУ	по	
таиландскому	боксу.	Работает	на	кафедре	с	2015	г.

ПЕхОТА	Екатерина	Ивановна.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
Республики	Беларусь	по	плаванию,	неоднократная	победительница	и	при-
зер	республиканских	и	международных	соревнований.	Работает	на	кафед-
ре	с	2002	г.

ПЛАТОНОВА	Елена	Павловна.	Старший	преподаватель,	участница	меж-
дународных,	всесоюзных	и	республиканских	соревнований	по	волейболу,	от-
ветственная	за	физическое	воспитание	студентов	в	Институте	бизнеса	БГУ.	
Работает	на	кафедре	с	1996	г.

ПЛАТОНОВА	 Ксения	 Андреевна.	 Лаборант	 1-й	 категории.	 Работает	
на	кафедре	с	2017	г.

ПОДОЛяКО	Татьяна	Семеновна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	Республики	Беларусь	по	легкой	атлетике,	неоднократная	победительница	
и	призер	республиканских	и	всесоюзных	соревнований.	Работает	на	кафед-
ре	с	2001	г.
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В.	И.	Пшонка А.	Л.	Радюк А.	И.	Расолько Ю.	Б.	Репкина

С.	П.	Русецкий Э.	И.	Савко О.	Н.	Сакович В.	В.	Саликов

Н.	А.	Саркисова Н.	И.	Сафронова В.	В.	Севбо В.	Б.	Силич

Д.	А.	Скрипко С.	Н.	Снегирев Е.	В.	Совпель Д.	П.	Соловьев
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П.	Г.	Солтан А.	А.	Степченко М.	В.	Суворова А.	В.	Таболич

И.	В.	Федосюк Н.	Г.	Фитисова В.	С.	Фролов В.	В.	харук

А.	Н.	хмелевский С.	В.	хожемпо М.	Н.	Цадко М.	В.	Цедрик

А.	В.	Шевель А.	И.	Шереметьев И.	А.	Ширяев А.	В.	Шопин
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ПОПКОВИЧ	Галина	Николаевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	Республики	Беларусь	международного	класса	по	академической	гребле,	
неоднократная	победительница	и	призер	республиканских	и	международ-
ных	соревнований,	победительница	Игр	доброй	воли	1994	г.,	призер	чемпи-
онатов	СССР,	член	олимпийской	сборной	Республики	Беларусь	по	академи-
ческой	гребле.	Работает	на	кафедре	с	2009	г.

ПОСПЕЛОВА	Галина	Владимировна.	Лаборант	1-й	категории.	Работает	
в	университете	с	1966	г.

ПРУСОВ	Николай	Николаевич.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
СССР	по	греко-римской	борьбе,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь,	
неоднократный	победитель	и	призер	международных	и	республиканских	
соревнований,	тренер	сборной	команды	БГУ	по	греко-римской	борьбе.	Рабо-
тает	на	кафедре	с	2002	г.

ПШОНКА	Василий	Иванович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	мас-
тера	спорта	по	биатлону,	ответственный	за	физическое	воспитание	студен-
тов	на	историческом	факультете.	Работает	на	кафедре	с	2015	г.

РАДЮК	Алексей	Леонидович.	Старший	преподаватель,	тренер	сборной	
команды	БГУ	по	футболу.	Работает	на	кафедре	с	2017	г.

РАСОЛьКО	Алла	Ивановна.	Доцент,	кандидат	педагогических	наук,	мас-
тер	спорта	СССР	по	художественной	гимнастике,	участница	чемпионатов	
СССР,	БССР	и	Спартакиады	народов	СССР	1968	г.	по	художественной	гимнас-
тике.	Работала	на	кафедре	с	1970	до	2018	г.

РЕПКИНА	 Юлия	 Борисовна.	 Преподаватель.	 Работает	 на	 кафедре	
с	2016	г.

РУСЕЦКИЙ	Сергей	Павлович.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2015	г.

САВКО	Эмилия	Иосифовна.	Доцент,	кандидат	педагогических	наук.	
В	 1987	 г.	 защитила	 диссертационную	 работу	 на	 соискание	 ученой	 сте-
пени	 кандидата	 педагогических	 наук	 в	 специализированном	 совете	
К.046.04.01	Всесоюзного	научно-исследовательского	института	физической	
культуры	(г.	Моск	ва).	В	2004	г.	поступила	в	докторантуру	при	Белорусском	
университете	физической	культуры	и	окончила	ее	в	2007	г.	с	предоставлени-
ем	диссертации.	Работает	на	кафедре	с	2008	г.

САКОВИЧ	Ольга	Николаевна.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2003	г.

САЛИКОВ	Владимир	Владимирович.	Старший	преподаватель.	Работа-
ет	на	кафедре	с	2010	г.

САРКИСОВА	Наталья	Алексеевна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	Республики	Беларусь	по	плаванию,	мастер	спорта	по	современному	пяти-
борью,	тренирует	сборную	БГУ	по	плаванию.	Работает	на	кафедре	с	2016	г.



СОСТАВ	 КАФЕДРы 43

САФРОНОВА	Наталья	Ивановна.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
СССР	международного	класса	по	легкой	атлетике.	16-кратная	чемпионка	Рес-
публики	Беларусь	(тройной	прыжок	и	прыжок	в	длину),	3-кратная	рекорд-
сменка	Республики	Беларусь	в	тройном	прыжке.	Обладательница	сереб-
ря	ных	медалей	Всемирной	универсиады	2001	г.,	чемпионата	Европы	среди	
юниоров	1993	г.	и	Кубка	Европы	2001	г.	(суперлига).	Участница	и	финалист-
ка	Олимпийских	игр	(2000,	2004),	чемпионатов	мира	(1999,	2001,	2003,	2005),	
чемпионатов	Европы	(1994,	1998,	2002,	2006).	Работает	на	кафедре	с	2014	г.

СЕВБО	Валентина	Васильевна.	Старший	преподаватель,	заслуженный	
работник	БГУ,	участница	Всесоюзных	студенческих	игр	по	художествен-
ной	гимнастике,	неоднократная	победительница	и	призер	республиканских	
и	международных	соревнований	по	художественной	и	спортивной	аэробике	
(в	качестве	тренера),	тренер	сборной	команды	БГУ	по	спортивной	аэробике.	
Работает	на	кафедре	с	1969	г.

СИЛИЧ	Владимир	Борисович.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
СССР	по	гребле	на	байдарках	и	каноэ.	Неоднократный	чемпион	Республики	
Беларусь,	серебряный	призер	чемпионата	СССР	среди	юниоров,	член	сборной	
СССР	среди	юниоров	с	1972	до	1974	г.	Работает	на	кафедре	с	2003	г.

СКРИПКО	 Денис	 Анатольевич.	 Старший	 преподаватель,	 кандидат	
в	мас	тера	спорта	по	баскетболу,	в	2005	г.	награжден	премией	Президента	
Респуб	лики	Беларусь	III	степени	за	научную	работу	среди	молодых	ученых,	
ответственный	за	физическое	воспитание	студентов	на	экономическом	фа-
культете.	Работает	на	кафедре	с	2008	г.

СНЕГИРЕВ	Сергей	Николаевич.	Старший	преподаватель,	3-й	дан	по	ка-
рате-до	сетокан,	неоднократный	победитель	и	призер	международных	и	рес-
публиканских	соревнований	по	карате,	тренер	сборной	команды	БГУ	по	ка-
рате-до.	Работает	на	кафедре	с	2002	г.

СОВПЕЛь	Елена	Владимировна.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	прыжкам	в	воду.	Работает	на	кафедре	с	2007	г.

СОЛОВьЕВ	Денис	Петрович.	Начальник	спортивного	клуба	БГУ,	мастер	
спорта	Республики	Беларусь,	неоднократный	призер	чемпионатов	Республи-
ки	Беларусь	по	современному	пятиборью,	призер	чемпионата	Европы	2000	г.	
Работает	в	спортклубе	с	2008	г.

СОЛТАН	Павел	Геннадьевич.	Старший	преподаватель,	мастер	спорта	
Рес	публики	Беларусь	по	боксу,	чемпион	Республики	Беларусь	1999	г.	сре-
ди	любителей,	чемпион	Республики	Беларусь	2001	г.	среди	профессионалов.	
Тренирует	сборную	БГУ	по	боксу.	Работает	на	кафедре	с	2015	г.

СТЕПЧЕНКО	Александр	Александрович.	Старший	преподаватель,	су-
дья	национальной	категории,	тренер	сборной	мужской	и	женской	команд	БГУ	
по	настольному	теннису.	Работает	на	кафедре	с	1992	г.
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СУВОРОВА	Маргарита	Владимировна.	Старший	преподаватель,	дваж-
ды	мастер	спорта	Республики	Беларусь	по	гимнастике	и	спортивной	аэроби-
ке,	победительница	и	призер	республиканских	и	международных	соревно-
ваний	по	гимнастике	и	спортивной	аэробике.	Работает	на	кафедре	с	2010	г.

ТАБОЛИЧ	Александр	Васильевич.	Старший	преподаватель,	кандидат	
в	мастера	спорта	СССР	по	волейболу.	Работает	на	кафедре	с	1986	г.

ФЕДОСЮК	Инга	Валерьевна.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	баскетболу,	призер	чемпионата	Республики	Беларусь.	Рабо-
тает	на	кафедре	с	2006	г.

ФИТИСОВА	 Наталья	 Георгиевна.	 Старший	 преподаватель.	 Работает	
на	кафедре	с	1996	г.

ФРОЛОВ	Владимир	Сергеевич.	Старший	преподаватель,	заслуженный	
работник	БГУ,	трижды	мастер	спорта	СССР	по	греко-римской	борьбе,	тяже-
лой	атлетике,	парусному	спорту,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь,	
призер	VII	Спартакиады	народов	СССР	по	парусному	спорту,	победитель	
международных	парусных	регат,	неоднократный	чемпион	и	призер	БССР,	тре-
нер	сборной	команды	БГУ	по	гиревому	спорту.	Работает	на	кафедре	с	1971	г.

хАРУК	Вячеслав	Васильевич.	Старший	преподаватель,	мастер	спор-
та	СССР	по	греко-римской	борьбе,	неоднократный	победитель	всесоюзных	
турниров	и	республиканских	студенческих	соревнований	по	греко-римской	
борьбе,	ответственный	за	физическое	воспитание	студентов	на	географиче-
ском	факультете.	Работает	на	кафедре	с	1979	г.

хМЕЛЕВСКИЙ	Александр	Николаевич.	Старший	преподаватель,	кан-
дидат	в	мастера	спорта	по	тяжелой	атлетике,	судья	национальной	категории,	
тренер	сборной	БГУ	по	армрестлингу	и	тяжелой	атлетике.	Работает	на	кафед-
ре	с	2013	г.

хОЖЕМПО	Сергей	Владиславович.	Доцент,	кандидат	педагогических	
наук.	Судья	высшей	национальной	категории	по	плаванию,	исполнительный	
директор	Белорусской	федерации	плавания,	заместитель	заведующего	ка-
федрой	по	учебной	работе.	Работает	на	кафедре	с	2014	г.

А.	Б.	Шостак Э.	Д.	Шпилевский С.	В.	Шундиков И.	Н.	Юрченя
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ЦАДКО	Мария	Николаевна.	Старший	преподаватель,	
мастер	спорта	СССР	по	легкой	атлетике,	неоднократная	по-
бедительница	и	призер	чемпионатов	БССР	и	Центрально-
го	совета	спортивного	общества	«Буревестник»	по	легкой	
атлетике,	призер	Всесоюзной	студенческой	спартакиады,	
член	сборной	Центрального	совета	спортивного	общества	
«Буревестник».	Работала	на	кафедре	с	1978	до	2018	г.

ЦЕДРИК	Марина	Владимировна.	Старший	препода-
ватель.	Работает	на	кафедре	с	2006	г.

ШЕВЕЛь	Алексей	Владимирович.	Старший	препо-
даватель,	мастер	спорта	Республики	Беларусь	по	водно-
му	поло,	неоднократный	чемпион	Республики	Беларусь.	Член	национальной	
команды	по	водному	поло	с	1997	по	2005	г.	Неоднократный	участник	чемпио-
натов	Европы	и	мира.	Работает	на	кафедре	с	2015	г.

ШЕРЕМЕТьЕВ	Александр	Иванович.	Старший	преподаватель,	канди-
дат	в	мастера	спорта	по	плаванию,	призер	республиканских	соревнований	
по	плаванию.	Работает	на	кафедре	с	2004	г.

ШИРяЕВ	Иван	Александрович.	Доцент,	мастер	спорта	СССР	по	волей-
болу,	чемпион	Европы	1969,	1970	гг.,	серебряный	призер	чемпионата	СССР	
1968	г.,	неоднократный	чемпион	БССР,	бывший	член	сборной	команды	СССР,	
тренер	сборной	мужской	команды	по	волейболу.	Работает	на	кафедре	с	2001	г.

ШОПИН	Андрей	Викторович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	горным	лыжам,	призер	молодежного	чемпионата	Республи-
ки	Беларусь	по	горным	лыжам.	Работает	на	кафедре	с	2003	г.

ШОСТАК	Александр	Борисович.	Старший	преподаватель,	кандидат	в	ма-
стера	спорта	по	легкой	атлетике,	неоднократный	призер	чемпионатов	СССР	
и	БССР	по	легкой	атлетике,	ответственный	за	физическое	воспитание	сту-
дентов	на	филологическом	факультете.	Работает	на	кафедре	с	1997	г.

ШПИЛЕВСКИЙ	 Эдуард	 Джонович.	 Старший	 преподаватель,	 канди-
дат	в	мастера	спорта	по	футболу,	экс-игрок	футбольного	клуба	«Динамо»	
(Минск).	Работал	на	кафедре	с	1997	до	2018	г.

ШУНДИКОВ	Сергей	Викторович.	Старший	преподаватель,	заслужен-
ный	мастер	спорта	Республики	Беларусь	по	дзюдо,	мастер	спорта	Республи-
ки	Беларусь	по	самбо,	участник	Олимпийских	игр	2004	г.	в	Афинах	и	2008	г.	
в	Пекине,	неоднократный	победитель	и	призер	республиканских	и	между-
народных	соревнований	по	дзюдо.	Работает	на	кафедре	с	2013	г.

ЮРЧЕНя	Инна	Николаевна.	Старший	преподаватель.	Работает	на	ка-
федре	с	2007	г.

яЩУК	Ольга	Васильевна.	Преподаватель,	мастер	спорта	Республики	Бе-
ларусь	по	спортивной	аэробике,	неоднократная	победительница	и	призер	рес-
публиканских	и	международных	соревнований.	Работает	на	кафедре	с	2012	г.

О.	В.	ящук
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В разные годы на кафедре 
физического воспитания и спорта работали:

		y Н.	Д.	Финкинштейн,	заслуженный	тренер	БССР	(легкая	атлетика);
		y В.	Г.	Кушнарев,	заслуженный	тренер	БССР	(легкая	атлетика);
		y Е.	К.	Анкуда,	заслуженный	тренер	БССР	(баскетбол);
		y Б.	А.	Гуков,	заслуженный	тренер	БССР	(баскетбол);
		y Г.	М.	Грудо,	заслуженный	тренер	БССР	(баскетбол);
		y В.	А.	Руденков,	заслуженный	тренер	БССР	и	СССР	(греко-римская	

борьба);
		y Г.	М.	янов,	заслуженный	тренер	БССР	(волейбол);
		y В.	Е.	Шхиньян,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь	(баскетбол);
		y Г.	А.	Дробушевич,	заслуженный	тренер	БССР	(шашки);
		y Н.	В.	Митриченко,	заслуженный	тренер	БССР	(плавание);
		y А.	А.	Шукшин,	заслуженный	тренер	БССР,	мастер	спорта	СССР	меж-

дународного	класса,	экс-чемпион	Европы	(баскетбол);
		y Т.	П.	Шпилевая,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь	(художе-

ственная	гимнастика);
		y С.	Н.	Демяшкевич,	заслуженный	мастер	спорта	СССР	(греко-римская	

борьба);
		y А.	И.	Желобкович,	мастер	спорта	СССР	международного	класса	(лег-

кая	атлетика);
		y А.	В.	хоревич,	мастер	спорта	СССР	международного	класса	(велоспорт);
		y А.	И.	Ефимов,	мастер	спорта	СССР,	чемпион	СССР	(волейбол);
		y А.	М.	Михновец,	мастер	спорта	СССР,	чемпион	СССР	(легкая	атлетика);
		y С.	Л.	халипский,	заслуженный	тренер	СССР	(баскетбол);
		y М.	А.	Жавнерко,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь	(легкая	

атлетика);
		y Р.	Н.	Медников,	доцент,	кандидат	педагогических	наук	(футбол);

В.	А.	Руденков,	
	заслуженный	тренер	

БССР	и	СССР		
(греко-римская	борьба)

Г.	М.	янов,	
заслуженный	
тренер	БССР	

(волейбол)

В.	Е.	Шхиньян,	
	заслуженный	тренер	
Республики	Беларусь	

(баскетбол)
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		y В.	С.	Мурашов,	мастер	спорта	СССР,	серебряный	призер	первенства	
СССР	(бокс);

		y В.	М.	Лебедев,	профессор,	доктор	биологических	наук	(волейбол);
		y А.	С.	Ищенко,	мастер	спорта	СССР,	заслуженный	тренер	Республики	

Беларусь	(гимнастика);
		y В.	И.	Петровский,	мастер	спорта	СССР,	заслуженный	тренер	БССР	(ве-

лоспорт);
		y В.	В.	Зарецкая,	почетный	мастер	спорта	СССР	(легкая	атлетика);
		y В.	Ф.	Ковалев,	мастер	спорта	СССР,	заслуженный	тренер	Республики	

Беларусь,	заслуженный	работник	БГУ	(тяжелая	атлетика);

А.	А.	Шукшин,	
заслуженный	тренер	БССР,	

мастер		спорта	СССР	
между	народного	класса,	

экс-чемпион		Европы	
(баскетбол)

А.	В.	хоревич,	
мастер	спорта	СССР	

между	народного	класса	
(велоспорт)

Н.	В.	Митриченко,		
заслуженный		
тренер	БССР		

(плавание)

А.	И.	Ефимов,		
мастер	спорта	СССР,		

чемпион	СССР	
(волейбол)

А.	М.		Михновец,	
	мастер	спорта	СССР,	

	чемпион	СССР	
(легкая	атлетика)

А.	С.	Ищенко,	мастер	
спорта	СССР,	заслуженный	

тренер	Республики	
Беларусь	(гимнастика)
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		y К.	Маджидов,	заслуженный	мастер	спорта	СССР,	заслуженный	тренер	
Республики	Беларусь	(греко-римская	борьба);

		y В.	Н.	Летун,	мастер	спорта	СССР,	чемпион	СССР	по	вольной	борьбе,	за-
служенный	тренер	БССР;

		y О.	Д.	Сидюк,	почетный	мастер	спорта	СССР	(баскетбол);
		y Л.	А.	Копылова,	мастер	спорта	СССР,	заслуженный	работник	БГУ	(лыж-

ные	гонки);
		y С.	В.	Макаревич,	доцент,	заслуженный	тренер	БССР	(бокс).

Кафедрой физического воспитания и спорта 
в разные годы руководили:

		y М.	А.	Шейнеман	(1948–1952);
		y В.	С.	хренов	(1952–1953);
		y Е.	Г.	Марков	(1954–1959);
		y В.	 П.	 Шепелевич,	 заслуженный	 тренер	 БССР	

(1959–1971);
		y В.	Н.	Фефелов,	заслуженный	деятель	физиче-

ской	культуры	БССР	(1971–1980);
		y С.	В.	Макаревич,	доцент,	заслуженный	тренер	

БССР	(1980–2005);
		y В.	А.	Коледа,	доктор	педагогических	наук,	про-

фессор,	заслуженный	тренер	Республики	Беларусь	
(с	2006	г.).

В.	Н.	Фефелов,	
заведующий	

кафедрой		
в	1971–1980	гг.

Эстафета	по	Минску:	
старший	преподаватель	В.	я.	Шпигов	передает	эстафетную	палочку	

старшему	преподавателю	В.	В.	Зарецкой.		
Сборная	БГУ	становится	победителем	эстафеты
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Спортивным клубом БГУ 
в разные годы руководили:

		y М.	А.	Шейнеман	(1952–1970);	 y		А.	С.	Балдин	(1983–1989);
		y В.	П.	Шепелевич	(1971–1975);	 y		В.	И.	Петровский	(1990–2002);
		y С.	В.	Макаревич	(1976–1978);	 y		О.	В.	Омелюсик	(2003–2007);
		y В.	И.	Титорук	(1979–1980);	 y		А.	В.	Каминский	(2008–2016);
		y Н.	Н.	Кройтер	(1980–1982);	 y		Д.	П.	Соловьев	(с	2016	г.).

УЧЕБНАЯ РАБОТА

Учебно-воспитательная	работа	–	одно	из	постоянных	приоритетных	на-
правлений	деятельности	кафедры.

Сегодня	кафедра	осуществляет	учебный	процесс	со	студентами	I–IV	кур-
сов	на	17	факультетах.	К	различным	формам	занятий	привлечены	более	
12	тыс.	студентов.	Основополагающая	часть	занятий	по	дисциплине	«Физи-
ческая	культура»	проводится	в	учебной	форме	(теоретические	и	практиче-
ские).	Они	проходят	на	основном,	подготовительном,	специальном	и	спор-
тивном	учебных	отделениях.

Основные	задачи	учебного	процесса:
		y формирование	физической	культуры	личности	студента;
		y организация	и	проведение	учебных	занятий	со	студентами	I–IV	кур-

сов	в	течение	учебного	года;
		y массовое	вовлечение	студентов	в	систематические	занятия	во	вне-

учебное	время;
		y выработка	у	обучающихся	организационно-методических	умений	по-

строения	самостоятельных	физкультурно-спортивных	занятий;
		y профилактика	и	укрепление	здоровья	студентов	средствами	физиче-

ской	культуры;
		y развитие	основных	физических	качеств:	силы,	быстроты,	выносли-

вости	и	других,	способствующих	повышению	уровня	физической	подготов-
ки	студентов;

		y организация	и	проведение	массовых	соревнований	среди	обучающих-
ся	на	всех	факультетах;

		y формирование	здорового	образа	жизни;
		y выработка	профессионально-прикладных	навыков	и	умений	в	соот-

ветствии	с	будущей	специальностью.
Для	организации	учебной	работы	на	всех	факультетах	из	числа	препода-

вателей	кафедры	назначены	ответственные	за	физическое	воспитание,	ко-
торые	совместно	с	коллегами	осуществляют	учебно-воспитательный	процесс	
и	ведут	индивидуальную	работу	со	студентами.	Они	же	организуют	спор-
тивно-массовые	мероприятия	в	учебных	группах	и	на	факультетах.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридический	факультет	был	открыт	в	1925	г.	Ответственными	за	спор-
тивно-массовую	работу	в	разное	время	являлись:	М.	А.	Шейнеман,	В.	С.	Фро-
лов,	Е.	А.	Щелоков,	П.	В.	Волков.	С	2009	г.	и	до	настоящего	времени	за	фи-
зическое	воспитание	студентов	отвечает	А.	П.	Атрощенко.	В	разное	время	
на	факультете	работали	В.	В.	Зарецкая,	О.	Д.	Сидюк.

Занятия	проходят	на	базе	спортивного	комплекса	«Университетский».	
Учебный	процесс	со	студентами	юридического	факультета	организован	на	
базе	следующих	видов	спорта:	волейбола,	баскетбола,	футбола,	атлетической	
гимнастики,	настольного	тенниса,	аэробики,	легкой	атлетики.

Последние	15	лет	юридический	факультет	занимает	1-е	место	в	спарта-
киаде	БГУ.	На	факультете	ведется	активная	физкультурно-оздоровительная	
и	спортивная	работа.	Совместно	с	деканатом	периодически	организовывает-
ся	историко-патриотический	слет	студентов	на	базе	СОК	БГУ	«Бригантина»,	
посвященный	Дню	Победы.	Также	проводятся	соревнования	по	разным	ви-
дам	спорта	между	студентами	и	преподавателями	факультета.

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Факультет	международных	отношений	(ФМО)	был	создан	в	1995	г.	на	базе	
трех	специальностей	трех	различных	факультетов.	В	1996	г.	прошел	первый	
самостоятельный	набор	на	I	курс.	С	этого	же	года	были	организованы	занятия	
по	предмету	«Физическая	культура»	отдельно	от	других		факультетов.	В	насто-
ящее	время	первокурсниками	факультета	международных	отношений	ежегод-
но	становятся	430–440	абитуриентов.

В	круглогодичной	спартакиаде	БГУ	среди	команд	факультетов	ФМО	всег-
да	входит	в	тройку	сильнейших.	С	2014	по	2017	г.	он	занимает	2-е	место.	Фа-
культетские	команды	традиционно	сильны	в	плавании,	женском	баскетболе,	
легкой	атлетике,	кроссе,	настольном	теннисе,	спортивной	аэробике,	борьбе.

С	1996	г.	и	до	настоящего	времени	за	физическое	воспитание	студентов	
на	ФМО	отвечает	старший	преподаватель	В.	А.	Омелюсик.	Вместе	с	ним	учеб-
ный	процесс	ведут:	Н.	Г.	Фитисова,	В.	Б.	Силич,	Л.	П.	Киселева,	Е.	Б.	Велич-
ко,	Е.	О.	Баранова,	С.	П.	Русецкий,	Т.	В.	Мирная,	М.	О.	Довнар.

Ранее	со	студентами	данного	факультета	проводили	занятия	Н.	Ф.	Кузь-
менков,	Б.	С.	Медведев.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Географический	факультет	был	открыт	в	1934	г.	В	первые	послевоенные	
годы	набор	на	него	составлял	20–30	студентов.	В	настоящее	время	на	факуль-
тете	обучается	490	студентов	дневной	формы	обучения.
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Физическая	культура	как	учебная	дисциплина	преподается	с	момента	
создания	кафедры	физического	воспитания	и	спорта.	В	1950	г.	ответствен-
ным	за	спортивно-массовую	работу	на	географическом	факультете	был	на-
значен	А.	С.	Ищенко.	С	1988	г.	за	физическое	воспитание	студентов	отвеча-
ет	В.	В.	харук.

Географический	факультет	всегда	широко	представлен	в	круглогодичной	
спартакиаде	БГУ	среди	студентов.	С	2006	по	2008	г.	он	был	третьим	в	общем	
зачете,	а	в	2003/04	учебном	году	занял	1-е	место.

В	разные	годы	со	студентами	факультета	занятия	проводили:	С.	В.	Ма-
каревич,	Р.	Н.	Медников,	М.	А.	Жавнерко,	Р.	Н.	Белякова,	В.	я.	Шпигов.

В	настоящее	время	занятия	с	обучающимися	географического	факуль-
тета	проходят	под	руководством:	Э.	И.	Савко,	М.	Б.	Мазуро,	В.	И.	Новицкой.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В	1922	г.	был	образован	педагогический	факультет,	включавший	отделе-
ние	естествознания.	Кафедры	биологического	профиля	готовили	специали-
стов-биологов.	А	в	1931	г.	сформировался	и	биологический	факультет.

Ответственными	 за	 спортивно-массовую	 работу	 на	 данном	 факуль-
тете	в	разное	время	были:	М.	К.	Коваленко,	С.	И.	Соболева,	В.	С.	хренов,	
И.	 И.	 Ларченко.	 С	 2015	 г.	 за	 физическое	 воспитание	 студентов	 отвечает	
Е.	Е.	Кострыкина.

Факультет	имеет	богатую	историческую	традицию	организации	сорев-
нований	по	спортивному	ориентированию.	С	1993	до	2010	г.	ежегодно	прово-

Занятия	со	студентами	биологического	факультета	
проводит	старший	преподаватель	Е.	Е.	Кострыкина
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дились	массовые	старты.	Соревнования	являлись	самыми	крупными	в	БГУ.	
Так,	в	октябре	2007	г.	в	районе	Медвежино	в	соревнованиях	по	спортивно-
му	ориентированию	участвовало	262	студента	биологического	факультета.	
В	2018	г.,	следуя	традиции,	сборная	команда	биологического	факультета	за-
няла	2-е		место	в	первенстве	БГУ	по	спортивному	ориентированию	в	програм-
ме	круглогодичной	спартакиады.

В	разные	годы	на	факультете	работали	В.	Н.	Юшко,	В.	Д.	Лиштван.
Биологический	факультет	ежегодно	принимает	участие	в	спартакиаде	

БГУ	практически	по	20	видам	спорта.
В	настоящее	время	со	студентами	факультета	проводят	занятия:	Н.	А.	Буз-

ляков,	М.	В.	Гребенчук, М.	В.	Цедрик.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Датой	рождения	самостоятельного	филологического	факультета	стал	
1939	год.	Сегодня	занятия	на	филологическом	факультете	проходят	в	залах	
учебного	корпуса	по	адресу:	ул.	К.	Маркса,	31.	Кроме	учебных	занятий	пре-
подаватели	кафедры	принимают	непосредственное	участие	в	организации	
и	проведении	различных	массовых	спортивных	мероприятий.

Ежегодно	в	деревне	Вязынка	проходит	праздник,	посвященный	годов-
щине	со	дня	рождения	янки	Купалы.	В	нем	участвуют	студенты,	препода-
ватели	и	ректорат	во	главе	с	ректором.	Первая	половина	мероприятия	–	это	
литературные	чтения	и	выступления	концертных	коллективов,	вторая	–	
спортивная	часть.

Занятия	в	спортивном	зале		
филологического	факультета
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Каждый	год	на	филологическом	
факультете	организуется	товарище-
ский	баскетбольный	матч	«Кошык-
бол»,	в	котором	участвуют	студенты,	
выпускники	и	профессорско-препо-
давательский	 состав	 во	 главе	 с	 де-
каном.

Среди	спортивных	достижений	
можно	отметить	участие	сборной	ко-
манды	факультета	в	первенстве	БГУ	
по	 аэробике,	 где	 она	 неоднократно	
становилась	чемпионом	и	призером.	

Также	команды	были	призерами	в	женском	волейболе	и	мужском	мини-	
футболе.

Ответственными	за	спортивно-массовую	работу	на	филологическом	
факультете	в	разное	время	являлись:	В.	С.	Мурашов,	А.	И.	Желабкович,	
С.	А.	Элчакян,	А.	А.	Киселев.	Сейчас	за	физическое	воспитание	студентов	
отвечает	А.	Б.	Шостак.	Вместе	с	ним	занятия	с	обучающимися	факультета	
проводят:	Е.	М.	Ксенофонтова,	М.	П.	Гляцевич,	В.	А.	Махновет,	Н.	Н.	Крой-
тер,	Л.	В.	Исайчева,	Е.	И.	Пехота,	О.	С.	Грачева.	В	предыдущие	годы	со	сту-
дентами	факультета	работали:	В.	Э.	Шхиньян,	А.	А.	Шукшин,	С.	В.	Мака-
ревич.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

Факультет	философии	и	социальных	наук	(ФФСН)	является	относи-
тельно	молодым	структурным	подразделением	БГУ,	образованным	1	марта	
1999	г.	Предмет	«Физическая	культура»	был	включен	в	программу	с	момен-
та	создания	факультета.	Количество	студентов,	занимающихся	физической	
культурой,	в	зависимости	от	года	обучения	варьирует	от	350	до	630	человек.	
В	настоящее	время	на	трех	курсах	факультета	физической	культурой	зани-
маются	480	студентов.

Первым	ответственным	за	спортивно-массовую	работу	на	факультете	
была	Р.	В.	Кондратова,	затем	М.	Н.	Цадко,	а	с	2015	г.	это	сфера	ответствен-
ности	С.	В.	Калантая.

В	настоящее	время	занятия	проходят	по	адресу:	ул.	Кальварийская,	9,	
а	также	в	УСК	«Университетский».

На	факультете	активно	проводятся	спортивно-массовые	и	физкультур-
но-оздоровительные	мероприятия.	За	годы	его	существования	регулярны-
ми	стали	футбольные	матчи	между	студентами	факультета	журналистики	
и	ФФСН,	волейбольные	турниры	между	курсами	факультета.	Периодиче-
ски	проводится	товарищеский	матч	по	баскетболу	между	филологическим	

Занятия	с	учебными	группами	
филологического	факультета	

проводит	старший	преподаватель	
В.	А.	Махновет



УЧЕБНАя	 РАБОТА 55

факультетом	и	ФФСН	«Кошыкбол»,	
в	 котором	 участие	 принимают	 как	
студенты,	так	и	преподаватели.

Спортсмены	 ФФСН	 достойно	
представляют	не	только	свой	факуль-
тет,	но	и	Белорусский	государствен-
ный	университет	на	международных	
и	 республиканских	 соревнованиях,	
показывая	высокие	результаты.

Преподаватели,	которые	обеспе-
чивают	учебный	процесс	на	факуль-
тете	философии	и	социальных	наук	
сегодня:	С.	В.	Калантай,	С.	Н.	Сне-
гирев,	Н.	И.	Петреев,	Т.	С.	Подоляко	
и	М.	Н.	Цадко.

В	разные	годы	на	факультете	работали:	Т.	П.	Шпилевая,	Л.	Н.	Король-
кевич,	Г.	И.	Жидкевич,	Н.	Ф.	Кузьменков,	А.	В.	Силич.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1	марта	1999	г.	на	базе	отделения	политэкономии	был	основан	экономи-
ческий	факультет.	За	первые	10	лет	численность	студентов	дневной	формы	
обучения	выросла	с	480	до	1200	человек,	заочной	–	с	70	до	780.	На	факульте-
те	обучаются	также	иностранные	студенты	из	Китая,	Вьетнама,	Туркмени-
стана,	Казахстана	и	Таджикистана.

С	первых	дней	создания	факультета	физическая	культура	и	спорт	стали	
неотъемлемой	частью	системы	воспитания	и	образования	студентов,	аспек-
том	культуры	и	одним	из	важных	факторов,	содействующих	профессиональ-
ной	подготовке	специалистов.

Ответственными	за	спортивно-массовую	работу	на	факультете	были	
Г.	Г.	Грахольский,	М.	А.	Молчан.	С	2017	г.	до	настоящего	времени	за	физиче-
ское	воспитание	студентов	отвечает	Д.	А.	Скрипко.

Практические	занятия	проводятся	на	спортивной	базе	БГУ	по	адресу:	
ул.	К.	Маркса,	31	и	в	УСК	«Университетский»	по	адресу:	ул.	Октябрьская,	8-А.

В	предыдущие	годы	со	студентами	факультета	работали:	Г.	Г.	Грахоль-
ский,	Т.	Б.	Жибуль,	Л.	Н.	Юрина.

Преподавательский	состав	факультета	вместе	с	молодежным	активом	
ежегодно	организуют	праздники,	туристические	слеты	и	спортивные	меро-
приятия.

В	настоящее	время	занятия	со	студентами	экономического	факульте-
та	проводят:	Д.	А.	Скрипко,	М.	А.	Молчан,	И.	В.	Иванова,	М.	В.	Суворова,	
Н.	А.	Комкова.

Занятия	в	тренажерном	зале		
УСК	«Университетский»
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Факультет	социокультурных	коммуникаций	(ФСК;	до	9	марта	2015	г.	–	
гуманитарный	факультет)	Белорусского	государственного	университета	был	
создан	11	марта	2004	г.	на	базе	филиала	БГУ	в	Москве.	Регулярные	занятия	
на	факультете	начались	1	октября	2004	г.	Сегодня	на	ФСК	обучается	более	
1220	студентов,	из	них	981	–	на	дневной	форме.

Первыми	 преподавателями	 по	 дисциплине	 «Физическая	 культура	
и	спорт»	на	факультете	были	старшие	преподаватели	кафедры	физического	
воспитания	и	спорта	Л.	А.	Лучинович	и	И.	И.	Ларченко.

Ответственными	за	физическое	воспитание	студентов	на	факультете	
в	разное	время	являлись	А.	В.	Таболич,	А.	А.	Горбацевич.	Сейчас	за	это	от-
вечает	Л.	А.	Лучинович.

В	разное	время	на	факультете	также	работали:	Р.	Н.	Белякова,	А.	В.	Ды-
дик,	Т.	Е.	Анд	реев,	А.	И.	Расолько.

Сегодня	со	студентами	основного,	подготовительного	и	специального	
учебных	отделений	проводят	занятия	старшие	преподаватели	кафедры	фи-
зического	воспитания	и	спорта	БГУ:	А.	Е.	Бедик,	Е.	В.	Совпель,	Е.	С.	Львов,	
Г.	Н.	Попкович.

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Механико-математический	факультет	(ММФ)	был	создан	в	1958	г.	в	ре-
зультате	разделения	физико-математического	факультета	БГУ	на	физиче-
ский	и	математический.	От	математического	факультета	и	ведет	свое	начало	
ММФ	БГУ,	получив	приставку	«механико-»	в	1975	г.	с	появлением	на	факуль-
тете	отделения	механики.

Здесь	 ежегодно	 проводятся	 физкультурно-спортивные	 мероприятия	
по	сдаче	контрольных	нормативов	физической	подготовленности,	соревнова-
ния	по	многим	видам	спорта.	Студенты	активно	участвуют	в	мероприятиях,	со-
действуют	организации	и	проведению	соревнований.	Одновременно	осущест-
вляется	отбор	и	комплектование	сборных	команд	факультета	по	видам	спорта.	
На	протяжении	последних	30	лет	ММФ	традиционно	входит	в	тройку	лучших	
по	итогам	круглогодичной	спартакиады	БГУ,	а	в	1992	и	1993	гг.	он	становился	
чемпионом	спартакиады.	Многие	выпускники	и	сотрудники	механико-мате-
матического	факультета	добивались	успехов	и	в	спорте,	среди	них	доктор	фи-
зико-математических	наук,	профессор	кафедры	функционального	анализа	
БГУ,	мастер	спорта	СССР	по	классической	(греко-римской)	борьбе	(1963),	ма-
стер	спорта	СССР	по	горному	туризму	(1977)	Анатолий	Борисович	Антоневич.

Ответственными	за	физическое	воспитание	студентов	на	механико-ма-
тематическом	факультете	были	В.	С.	Мурашов,	А.	С.	Балдин.	В	настоящее	
время	за	эту	сферу	отвечает	С.	Ф.	Герасимчик.

Со	студентами	факультета	также	работают:	А.	С.	Балдин,	О.	Н.	Барта-
шевич,	Е.	М.	Букатая,	А.	В.	Каминский.
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Развитие	физико-математического	образования	в	Беларуси	началось	
с	открытия	в	1932	г.	физико-математического	отделения	педагогического	фа-
культета	Белорусского	государственного	университета.

В	1933	г.	физико-математическое	отделение	преобразуется	в	физико-ма-
тематический	факультет.	С	созданием	в	1948	г.	кафедры	физического	вос-
питания	начались	регулярные	занятия	по	физической	культуре	и	со	студен-
тами	физмата.

На	факультете	богатые	спортивные	традиции.	Студенты	активно	уча-
ствуют	в	различных	спортивных	мероприятиях.	Команды	факультета	не-
однократно	становились	победителями	и	призерами	круглогодичной	спар-
такиады	БГУ.

Ответственными	за	спортивно-массовую	работу	на	физическом	факуль-
тете	были:	В.	М.	Соболева,	В.	В.	Никитин,	И.	И.	Адамович.	С	1997	г.	за	это	
направление	отвечает	С.	В.	Молчан.

Занятия	по	физической	культуре	со	студентами	физического	факульте-
та	проходят	на	стадионе	по	адресу:	ул.	Октябрьская,	8-А	и	в	спортивных	за-
лах	главного	корпуса	БГУ.

В	 настоящее	 время	 занятия	 со	 студентами	 проводят:	 С.	 В.	 Молчан,	
Т.	В.	Глебко,	О.	Н.	Сакович,	К.	А.	Долгоруков,	Е.	С.	Львов,	Э.	Д.	Шпилевский.

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ 
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Факультет	радиофизики	и	компьютерных	технологий	БГУ	до	2010	г.	но-
сил	название	факультета	радиофизики	и	электроники.	Был	открыт	в	июне	
1976	г.	на	базе	радиофизического	отделения	физического	факультета	БГУ.

На	начальном	этапе	прием	студентов	составлял	120	человек,	к	1980	г.	–	
150	человек.	Сегодня	набор	на	факультет	–	220	человек.

Ответственным	за	спортивно-массовую	работу на	факультете	до	2017	г.	
был	В.	В.	Жуков.

Занятия	проходят	в	спортивном	зале	по	адресу:	ул.	Курчатова,	1	и	в	лесо-
парковой	зоне	заповедника	«Роща».

В	связи	с	условиями	для	проведения	занятий	по	физическому	воспи-
танию	приоритетными	видами	спорта	являются	легкая	атлетика,	лыжный	
спорт,	спортивное	ориентирование,	игры.

На	факультете	в	разное	время	работали:	С.	Ф.	Рыженков,	В.	И.	Каши-
цин,	И.	И.	Адамович.

В	 настоящее	 время	 за	 физическое	 воспитание	 студентов	 отвечает	
А.	А.	Горбацевич.	Вместе	с	ним	работают:	Ф.	Ф.	Морев,	А.	А.	Башаркевич,	
С.	А.	Ковалев,	Н.	М.	Белый.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Исторический	факультет	Белорусского	государственного	университе-
та	–	это	старейшая	учебная	и	научная	структура	исторического	профиля	
в	Республике	Беларусь.	Именно	с	нее	начинается	биография	современной	
кафедры	физического	воспитания	и	спорта.

Первым	ответственным	за	спортивно-массовую	работу	на	историческом	
факультете	стал	В.	П.	Шепелевич.	После	него	за	это	на	кафедре	отвечали	
С.	И.	Кудинова	и	В.	Н.	Юшко.

Сегодня	физическое	воспитание	студентов	на	историческом	факульте-
те	–	это	зона	ответственности	В.	И.	Пшонки,	который	совместно	с	другими	
преподавателями	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	осуществляет	
учебно-воспитательный	процесс,	ведет	индивидуальную	работу	со	студен-
тами,	организует	и	проводит	спортивно-массовые	мероприятия.

В	преподавании	физической	культуры	на	историческом	факультете	ак-
цент	делается	на	специально	направленном	и	избирательном	использовании	
средств	физической	культуры	и	спорта,	на	развитии	и	совершенствовании	
физических	качеств.

Из	 профессорско-преподавательского	 состава	 кафедры	 физическо-
го	воспитания	и	спорта	БГУ	на	данном	факультете	в	разные	годы	рабо-
тали:	М.	М.	Цибульский,	Л.	А.	Гринцевич,	Ю.	В.	Банников,	С.	А.	Корзун,	
Д.	Л.	Корзун.

Студенты	и	преподаватели	исторического	факультета	являются	актив-
ными	участниками	спортивно-массовых	и	физкультурно-оздоровительных	
мероприятий.

Тренировка	команды	по	спортивной	аэробике
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Сегодня	занятия	по	физической	культуре	на	историческом	факульте-
те	БГУ	ведут:	В.	И.	Пшонка,	А.	В.	Шопин,	Е.	И.	Меркулова,	Т.	В.	Зернова,	
И.	Н.	Юрченя.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

химический	факультет	был	открыт	в	октябре	1931	г.	Как	отдельный	
предмет	«Физическая	культура»	введена	в	учебные	планы	с	момента	созда-
ния	кафедры	физического	воспитания	и	спорта.

Ответственными	за	спортивно-массовую	работу	на	этом	факультете	яв-
лялись:	С.	В.	Макаревич,	В.	И.	Кашицын,	А.	М.	Башаркевич.	Сегодня	за	фи-
зическое	воспитание	студентов	отвечает	А.	Е.	Кудин.

Занятия	для	студентов	факультета	организованы	на	базе	спортивных	
залов	главного	корпуса	БГУ	и	стадиона	УСК	«Университетский».

Команды	факультета	принимают	участие	в	спартакиаде	БГУ.	В	активе	
студентов-спортсменов	химического	факультета	победы	в	таких	видах	спор-
та,	как	пауэрлифтинг,	шахматы,	волейбол.

На	факультете	проводятся	спартакиада	по	пяти	видам	спорта,	матчевые	
встречи	по	различным	видам	спорта	с	командами	других	факультетов,	дни	
здоровья	по	отдельным	видам	спорта.	Студенты	активно	участвуют	в	различ-
ных	спортивно-массовых	мероприятиях.

В	настоящее	время	с	обучающимися	занятия	проводят:	А.	Е.	Кудин,	
С.	Н.	Запольская,	Н.	В.	Богданчик,	А.	В.	Шевель.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И ИНФОРМАТИКИ

Факультет	прикладной	математики	и	информатики	(ФПМиИ)	был	ос-
нован	в	1970	г.

Занятия	на	факультете	организованы	с	момента	его	создания	и	прово-
дятся	в	спортивных	залах	главного	корпуса	БГУ.

Первым	ответственным	за	спортивно-массовую	работу	на	факультете	
был	назначен	А.	М.	Михновец.	После	него	этим	занимались:	В.	Н.	Летун,	
С.	В.	Жданович,	А.	В.	Шопин.	В	настоящее	время	за	физическое	воспитание	
студентов	отвечает	В.	М.	Веремейчик.

Спортивные	команды	факультета	принимают	активное	участие	в	кругло-
годичной	спартакиаде	БГУ	среди	студентов.	Традиционно	команды		ФПМиИ	
сильны	в	шахматах,	футболе,	спортивной	аэробике.

Сегодня	 занятия	 со	 студентами	 ФПМиИ	 по	 предмету	 «Физическая	
культура»	проводят:	Н.	В.	Гунич,	В.	М.	Горячко,	П.	В.	Волков,	И.	А.	Журин,	
А.	Ю.	Лебедев,	Е.	Н.	Осипчик,	С.	Б.	Гоглева.
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Факультет	журналистики	БГУ	был	создан	1	ноября	1944	г.	Позже	он	пре-
образовался	в	отделение	при	филологическом	факультете	со	своим	учебным	
планом,	коллективом	преподавателей	журналистских	дисциплин.	В	сентяб-
ре	1967	г.	отделение	журналистики	стало	самостоятельным	факультетом.	
С	1	сентября	2008	г.	факультет	журналистики	был	преобразован	в	Институт	
журналистики	БГУ.	В	2018	г.	произошла	реорганизация	данной	структуры:	
сегодня	это	снова	факультет	журналистики.

Ответственными	за	спортивно-массовую	работу	были	Л.	К.	Артамоно-
ва,	С.	А.	Элчакян.	Сегодня	за	физическое	воспитание	студентов	отвечает	
А.	В.	Кудинович.

Для	проведения	занятий	используются	спортивные	залы	УСК	«Универ-
ситетский»	и	факультета	журналистики.

В	настоящее	время	на	факультете	занятия	по	физической	культуре	про-
ходят	под	руководством	В.	С.	Овсянкина,	А.	В.	Кудиновича,	Ю.	И.	Маслов-
ской,	А.	В.	Горбацевич,	Ж.	Е.	Горбачевой.

ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ БГУ

Институт	бизнеса	и	менеджмента	технологий	БГУ	(ИБМТ;	с	2018	г.	–	
Институт	бизнеса	БГУ)	был	образован	в	2004	г.	путем	реорганизации	и	пе-
реименования	Международной	высшей	школы	бизнеса.

Первые	годы	учебный	процесс	по	физической	культуре	обеспечивали	
преподаватели	кафедры	на	условиях	почасовой	оплаты,	а	с	2007	г.	были	вы-
делены	и	включены	в	штатное	расписание	кафедры	ставки	преподавателей.

Ответственной	 за	 физическое	 воспитание	 студентов	 была	 назначе-
на	Е.	П.	Платонова,	которая	исполняет	эти	обязанности	и	сегодня.	Вместе	
с	ней	занятия	со	студентами	Института	бизнеса	проводят:	И.	В.	Федосюк,	
О.	В.	ящук,	К.	А.	Долгоруков,	Д.	П.	Соловьев.

Команды	института	принимают	активное	участие	в	круглогодичной	спар-
такиаде	БГУ	и	успешно	выступают	в	игровых	видах	спорта,	таких	как	фут-
бол,	баскетбол,	волейбол,	настольный	теннис.	В	общем	зачете	спартакиады	
БГУ	Институт	бизнеса	уверенно	входит	в	шестерку	сильнейших	факультетов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ

В	марте	1997	г.	был	создан	факультет	управления	и	социальных	техноло-
гий	БГУ,	в	2003	г.	преобразованный	в	институт.	Вместе	с	этим	в	штатное	рас-
писание	кафедры	были	включены	и	ставки	преподавателей,	обеспечивающих	
учебный	процесс	по	предмету	«Физическая	культура».	Первым	ответственным	
за	спортивно-массовую	работу	являлся	А.	П.	Пантелеев,	а	с	2008	до	2018	г.	за	
физическое	воспитание	студентов	Государственного	института	управления	
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и	социальных	технологий	БГУ	(ГИУСТ)	отвечала	О.	В.	Омелюсик.	Занятия	
также	проводят:	А.	И.	Шереметьев,	Е.	В.	Совпель,	А.	Е.	Бедик,	Ю.	Б.	Репкина.

В	институте	сложились	богатые	спортивные	традиции.	Регулярно	про-
водились	мастер-классы	по	фитнесу,	спортландии,	организовывались	массо-
вые	посещения	спортивных	мероприятий.	Команды	факультета	занимали	
лидирующие	позиции	в	волейболе	среди	женских	команд,	спортивной	аэро-
бике,	футболе.

В	предыдущие	годы	со	студентами	ГИУСТ	работали	И.	В.	Познович,	
Ю.	В.	хайлак.

На	заседании	Ученого	совета	БГУ	9	апреля	2018	г.	было	принято	реше-
ние	об	объединении	Института	бизнеса	и	менеджмента	технологий	и	Госу-
дарственного	института	управления	и	социальных	технологий	под	общим	
названием	–	Институт	бизнеса	БГУ.

Учебная	работа	во	всех	структурных	подразделениях	ведется	кафедрой	
в	соответствии	с	учебными	планами,	типовой	и	учебной	(рабочей)	програм-
мами,	индивидуальными	планами	подготовки	спортсменов	в	группах	спор-
тивного	совершенствования.

Аудит	учебной	документации	осуществляют	Е.	М.	Букатая,	О.	Н.	Барта-
шевич,	О.	С.	Грачева,	С.	В.	хожемпо.

В	соответствии	с	типовой	учебной	программой	по	физической	культу-
ре	на	I–II	курсах	лекции	читаются	опытными	преподавателями,	в	основном	
профессорами	и	доцентами.	Особое	внимание	уделяется	профилактике,	со-
хранению	и	укреплению	здоровья,	формированию	здорового	образа	жизни,	
влиянию	физических	упражнений	и	спортивного	образа	жизни	на	физиче-
скую,	умственную	работоспособность	студента,	его	профессионально-при-
кладную	подготовку.

На	практических	занятиях	изучаются	основные	элементы	техники	фи-
зических	упражнений	из	арсенала	различных	видов	спорта.	На	теорети-
ческих	и	практических	занятиях	со	студентами	проводится	необходимая	
разъяснительная	работа	о	целесообразности	самостоятельного	выполнения	
физических	упражнений	в	повседневной	жизни,	об	искоренении	вредных	
привычек	и,	как	следствие,	о	долголетии	и	улучшении	качества	жизни.

Приоритетными	средствами	физического	воспитания	студентов	основ-
ного	отделения	являются	физические	упражнения,	взятые	из	различных	ви-
дов	спорта	циклического	характера,	спортивных	игр	и	единоборств	с	учетом	
специфики	будущей	профессиональной	деятельности,	а	также	современных	
направлений	оздоровительных	технологий	и	систем:	аэробики,	стретчинга,	
фитнеса,	калланетики,	шейпинга,	дыхательной	гимнастики,	пилатеса	и	др.

Специальное	учебное	отделение	решает	задачи	оздоровления	студентов,	
их	реабилитации	и	повышения	уровня	физического	здоровья.

Учебные	занятия	в	специальных	медицинских	группах	организуются	
с	учетом	отклонений	в	состоянии	здоровья	студентов.	В	содержание	учебно-
го	процесса	со	студентами	специального	отделения	входит	обучение	технике	
физических	упражнений	(общеразвивающие	упражнения,	ходьба,	бег,	пла-
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вание,	спортивные	и	подвижные	игры,	упражнения	с	отягощениями,	ходь-
ба	на	лыжах	и	др.),	а	также	обучение	методике	контроля	физического	раз-
вития	и	физической	подготовленности,	состояния	функциональных	систем	
организма	до	и	после	физической	нагрузки.

Физическое	развитие	студентов,	динамика	их	физической	и	функцио-
нальной	подготовленности,	оценка	уровня	их	теоретических	знаний	по	дис-
циплине	 «Физическая	 культура»	 –	 предмет	 регулярного	 мониторинга,	
проводимого	сотрудниками	кафедры.	Его	результаты	служат	основой	для	
совершенствования	учебного	процесса,	способствуют	развитию	инноваци-
онных	подходов	к	его	осуществлению.

Студенты,	прошедшие	подготовку	на	кафедре	физического	воспита-
ния	и	спорта	и	выполнившие	зачетные	требования,	овладевают	комплекса-
ми	упражнений	общефизической	и	оздоровительной	направленности,	при-
обретают	жизненно	важные	умения	и	навыки.

Одно	из	основных	направлений	учебного	процесса	–	учебно-трениро-
вочная	работа	со	сборными	командами	университета	и	группами	спортив-
ного	совершенствования,	где	занимаются	свыше	тысячи	студентов	по	более	
чем	20	видам	спорта.	В	этой	сфере	задействованы	преподаватели,	имею-
щие	богатый	опыт	спортивной	и	тренерской	деятельности:	В.	С.	Фролов,	
О.	Л.	Гракович,	А.	Н.	хмелевский,	А.	А.	Степченко,	А.	Л.	Радюк,	Д.	Ю.	Новик,	
Н.	Н.	Астрейко,	А.	А.	Парфианович,	И.	А.	Ширяев,	Н.	Н.	Прусов,	Д.	Э.	Новиц-
кий,	А.	Е.	Кудин,	Л.	Н.	Лущик,	Н.	А.	Саркисова	и	др.

В	2017	г.	издана	типовая	учебная	программа	по	физической	культуре	под	
редакцией	В.	А.	Коледы,	которая	утверждена	Министерством	образования	
Республики	Беларусь	(ТД-СГ.	025/тип.)	и	рекомендована	для	высших	учеб-
ных	заведений.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Совершенствованию	учебного	процесса	физического	воспитания	студен-
тов	в	значительной	мере	способствует	методическая	работа.	Она		направлена	
на	внедрение	новых	образовательных	методик,	инновационных	педагогиче-
ских	технологий,	повышение	профессионального	уровня	преподавателей	кафед-
ры.	Руководство	методической	работой	осуществляет	методическая	комиссия,	
которую	возглавляет	кандидат	педагогических	наук,	доцент	В.	А.	Овсянкин.

В	состав	этой	комиссии	входят	ведущие	преподаватели	кафедры:	про-
фессора	В.	М.	Киселев,	В.	А.	Коледа,	доценты	С.	В.	хожемпо,	В.	М.	Кули-
ков,	Л.	В.	Исайчева,	старшие	преподаватели	В.	А.	Омелюсик,	А.	Б.	Шостак,	
О.	С.	Грачева,	С.	В.	Молчан,	В.	В.	харук,	заведующий	учебной	лабораторией	
В.	В.	Новицкая,	начальник	Спортивного	клуба	БГУ	Д.	П.	Соловьев.

Методическая	работа	заключается	в	ежегодном	совершенствовании	и	об-
новлении	учебно-методического	комплекса,	разработке	текстов	лекций,	пла-
нов-конспектов	учебных	занятий,	оказании	методической	помощи	молодым	
преподавателям,	обсуждении	итогов	взаимопосещений	преподавателями	



МЕТОДИЧЕСКАя	 РАБОТА 63

учебных	занятий,	разработке	и	внедрении	в	учебный	процесс	современных	
средств	и	методов	физического	воспитания	студентов.

Ежегодно	 на	 кафедре	 проводятся	 открытые	 методические	 занятия,	
на	которых	обсуждаются	актуальные	вопросы	физического	воспитания	
студентов,	анализируется	передовой	опыт	деятельности	преподавателей,	
	рассматриваются	оптимальные	пути	улучшения	качества	работы	по	следу-
ющим	разделам:

		y повышение	уровня	теоретических	знаний	студентов;
		yфизическое	воспитание	обучающихся	с	различным	уровнем	подготовки;
		y совершенствование	профессионально-прикладной	физической	подго-

товки;
		y организация	процесса	обучения	студентов	плаванию;
		y использование	на	занятиях	технических	средств	и	современного	спор-

тивного	оборудования.
Методическая	работа	каждого	преподавателя	заключается	в	следую-

щем:	изучение	научной	и	методической	литературы,	обобщение	передового	
опыта	работы	ведущих	преподавателей	Республики	Беларусь,	анализ		уровня	
физического	развития	и	физической	подготовленности	студентов,	а	также	
	разработка	на	этой	основе	индивидуальных	программ	физического	совер-
шенствования	обучающихся.

Результаты	методической	работы	преподавателей	кафедры	публикуют-
ся	в	ежегодных	выпусках	сборника	статей	«Здоровый	образ	жизни»,	где	ос-
вещаются	современные	педагогические	технологии,	составляющие	систему	
оздоровительной	физической	культуры	и	дающие	практические	рекоменда-
ции	по	ведению	здорового	образа	жизни.

Методическая	комиссия.	
Слева направо:	1-й ряд	–	Л.	В.	Исайчева,	О.	С.	Грачева,	В.	А.	Омелюсик,	

В.	И.	Новицкая,	В.	А.	Коледа;	2-й ряд	–	В.	А.	Овсянкин,	В.	М.	Киселев,	В.	В.	харук,	
С.	В.	хожемпо;	3-й ряд	–С.	В.	Молчан,	В.	М.	Куликов,	Д.	П.	Соловьев,	А.	Б.	Шостак
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Один	из	важных	аспектов	методической	работы	кафедры	–	подготовка	
учебно-методической	литературы.	За	последние	пять	лет	преподавателями	
кафедры	издано	более	20	учебных	и	учебно-методических	пособий,	среди	
которых	учебные	пособия	с	грифом	Министерства	образования	Республи-
ки	Беларусь:

1.		Лыжный	спорт:	организация	и	методика	обучения	:	учеб.-метод.	по-
собие	для	студентов	учреждений	высш.	образования	/	А.	А.	Азарова	[и	др.].	
Минск	:	БГПУ,	2013.	124	с.	(с	грифом	УМО)

2.		Демко, И. А.	Лыжные	гонки.	Теория	и	методика	спортивной	трени-
ровки	:	учеб.-метод.	пособие	/	И.	А.	Демко,	И.	В.	Листопад,	В.	М.	Киселев.	
Минск	:	БГУФК,	2014.	253	с.	(с	грифом	УМО)

3.		Зернова, Т. В.	Плавание	(с	электронным	приложением)	:	учеб.	посо-
бие	/	Т.	В.	Зернова,	В.	Н.	Зернов.	Минск	:	БГУ,	2015.	120	с.	(с	грифом	МО)

4.		Коледа, В. А.	Основы	физической	культуры	:	учеб.	пособие	/	В.	А.	Ко-
леда,	В.	Н.	Дворак.	Минск	:	БГУ,	2016.	191	с.	(с	грифом	МО)

5.		Ширяев, И. А.	Волейбол	в	физической	культуре	студентов	:	учеб.	по-
собие	/	И.	А.	Ширяев,	Э.	К.	Ахмеров.	Минск	:	БГУ,	2016.	190	с.	(с	грифом	МО)

6.		Коледа, В. А.	Теория	спорта	:	учеб.	пособие	/	В.	А.	Коледа,	В.	В.	Клинов.	
Мозырь	:	МГПУ	им.	И.	П.	Шамякина,	2017.	197	с.	(с	грифом	МО)

7.		Гракович, О. Л.	Студенческий	лыжный	спорт	:	учеб.-метод.	пособие	/	
О.	Л.	Гракович.	Минск	:	БГУ,	2017.	140	с.	(с	грифом	УМО)

8.		Приемы	 борьбы	 в	 подготовке	 военнослужащих	 органов	 погранич-
ной	службы	к	применению	физической	силы	:	учеб.	пособие	/	под	общ.	ред.	
Д.	Н.	Савича	;	ГПК	РБ,	ГУО	«ИПС	РБ».	Минск	:	ГУО	«ИПС	РБ»,	2017.	78	с.	
(с	грифом	УМО)

9.		Масловская, Ю. И.	Соревновательный	метод	в	физическом	воспита-
нии	студенческой	молодежи	:	пособие	/	Ю.	И.	Масловская,	В.	А.	Овсянкин.	
Минск	:	БГУ,	2017.	111	с.	(с	грифом	УМО)

Заседание	методической	комиссии
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НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская	деятельность	профессорско-преподаватель-
ского	состава	наряду	с	учебно-воспитательной	и	спортивной	–	важная	со-
ставная	часть	работы	кафедры.	Именно	она	стимулирует	творческое	мыш-
ление,	 содействует	 повышению	 квалификации,	 является	 фундаментом	
дальнейшего	совершенствования	учебного	процесса.

Преподаватели	физической	культуры	часто	сталкиваются	с	проблема-
ми	определения	критериев	оценки	здоровья	и	физической	работоспособно-
сти	обучающихся,	их	готовности	к	значительным	физическим	нагрузкам.	
С	увеличением	числа	студентов,	отнесенных	к	специальной	медицинской	
группе,	остро	встает	вопрос	о	правильном	выборе	средств,	форм	и	методов	
физической	культуры,	положительно	влияющих	на	их	общее	состояние,	фи-
зическую	и	интеллектуальную	работоспособность.	Очевидно,	что	без	над-
лежащих	научных	исследований	оздоровительное	воздействие	физических	
упражнений	будет	неэффективным.

Анализируя	процессы	развития	студенческого	спорта,	нельзя	не	кон-
статировать	тот	факт,	что	многие	тренеры	не	владеют	информацией	в	необ-
ходимом	объеме,	расходятся	во	мнениях	по	вопросам	оптимизации	и	инди-
видуализации	физических	нагрузок,	планирования	подготовки	студентов	
к	ответственным	соревнованиям.

В	последнее	десятилетие	в	учреждениях	образования	сформировалась	
новая	сфера	творчества	ученых	–	инновационная	деятельность.	Инновации	
в	физическом	воспитании	студентов	также	существуют.	Внедрение	науч-
но-технических	и	методических	разработок	в	области	физической	культуры	
стало	неформальным	и	направлено	на	решение	практических	задач.	И	даже	
такой	вопрос,	как	собственное	производство,	не	оставлен	за	рамками	дея-
тельности	кафедры	физического	воспитания	и	спорта.	Приборы	для	экспресс-	
анализа	функционального	состояния	спортсменов,	программно-технические	
комплексы,	методики	контроля	подготовки,	прогнозирования	результатов	вы-
ступлений	спортсменов,	созданные	на	кафедре,	получают	статус	рыночной	
продукции,	сертифицируются	и	регистрируются	в	национальных	реестрах.

Важнейшими	показателями	научно-исследовательской	и	инновационной	
деятельности	кафедры,	как	и	других	подразделений	университета,	являются:

		y получение	охранных	документов	на	объекты	интеллектуальной	и	про-
мышленной	собственности;

		y международная	научная	деятельность;
		y защита	докторских	и	кандидатских	диссертаций;
		y издание	научных	и	учебно-методических	работ;
		y организация	и	проведение	научных	конференций;
		y внедрение	 в	 учебный	 процесс	 новых	 технологий,	 методик	 и	 форм	

	обучения;
		y участие	в	выполнении	научных	программ	и	проектов;
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		y участие	в	международных	выставках	и	мероприятиях,	проводимых	
Министерством	образования	Республики	Беларусь,	Белорусским	государ-
ственным	университетом.

В	связи	с	этим	ежегодные	научные	отчеты	кафедры	физического	воспи-
тания	и	спорта	содержат	информацию	по	всем	вышеперечисленным	аспек-
там	и	предоставляются	в	Главное	управление	науки	БГУ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Началом	истории	спортивной	науки	на	кафедре	следует	считать	1976	год,	
когда	старший	преподаватель	В.	М.	Рейзин	успешно	защитил	в	Ленинград-
ском	институте	физической	культуры	им.	П.	М.	Лесгафта	диссертационную	
работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук	на	тему	
«Физическое	воспитание	в	высшей	школе	Германской	Демократической	Рес-
публики	в	период	антифашистско-демократических	преобразований	и	соци-
алистического	строительства	(1945–1973	гг.)».

Затем,	в	1980	г.,	старший	преподаватель	А.	И.	Завьялов	также	защитил	
диссертационную	работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педаго-
гических	наук,	на	этот	раз	в	Государственном	центральном	ордена	Ленина	
институте	физической	культуры	(г.	Москва),	на	тему	«	Экспериментальное	
	обоснование	 программы	 по	 классической	 борьбе	 на	 учебном	 подготови-
тельном	отделении	вуза».	Она	посвящена	подготовке	спортсменов-борцов	
и	 раскрывает	 особенности	 работы	 их	 сердечно-сосудистой	 системы	 при	
предельных	физических	напряжениях.	Начатые	автором	исследования	в	по-
следующем	привели	к	регистрации	им	официального	открытия	в	области	
спортивной	физиологии.	А.	И.	Завьялов	защитил	диссертационную	работу	
на	соискание	степени	доктора	педагогических	наук	и	получил	звание	про-
фессора.	Затем	Александр	Иванович	возглавил	Институт	спортивных	еди-
ноборств	им.	И.	ярыгина	ГОУВПО	«Красноярский	государственный	педаго-
гический	университет	им.	В.	П.	Астафьева».

С	1980	г.	кафедра	регулярно	готовит	к	печати	сборники	научных	статей	
«Вопросы	физического	воспитания	студентов	вузов»	и	«Здоровый	образ	жиз-
ни».	По	многим	видам	спорта	издаются	методические	рекомендации	препо-
давателей,	выходят	монографии	и	учебные	пособия.

В	1990	г.	старший	преподаватель	кафедры	Н.	Ф.	Кузьменков	защищает	
диссертацию	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук	
на	тему	«Единство	контроля	и	самоконтроля	как	условие	формирования	го-
товности	студентов	к	военно-патриотическому	воспитанию»	в	Минском	го-
сударственном	педагогическом	институте	им.	А.	М.	Горького.	В	этой	работе	
были	рассмотрены	методики	контроля	и	самоконтроля	психофизиологиче-
ского	состояния	студентов,	что	способствовало	сокращению	сроков	обуче-
ния	студентов	плаванию	с	нуля.

В	1992	г.	доцент	кафедры	В.	М.	Лебедев	успешно	защитил	в	России	дис-
сертационную	работу	на	соискание	ученой	степени	доктора	биологических	
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наук	на	тему	«Динамическая	латерализация	функций	в	процессе	результа-
тивной	деятельности	человека	и	животных».	В	ней	анализируются	физиоло-
гические	особенности	и	асимметрия	двигательной	деятельности	спортсменов.

В	1999	г.	ученица	А.	И.	Завьялова	старший	преподаватель	А.	И.	Расоль-
ко	под	руководством	профессора	В.	М.	Лебедева	защитила	диссертацион-
ную	работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук	
на	тему	«Организационно-методические	особенности	и	научное	обоснование	
занятий	по	физическому	воспитанию	со	студентами	специальных	медицин-
ских	групп»	в	Белорусской	государственной	академии	физической	культуры	
(г.	Минск),	подтверждающую	возможность	профилактики	миопии	у	студен-
тов	средствами	физической	культуры.

В	числе	специалистов,	принимавших	непосредственное	участие	в	раз-
витии	кафедральной	науки	в	переходный	период	(1992–2002	гг.)	и	в	после-
дующие	годы,	следует	назвать	кандидатов	педагогических	наук,	доцентов	
Р.	Н.	Медникова,	Э.	И.	Савко,	Р.	Н.	Белякову,	В.	А.	Овсянкина,	профессора	
В.	М.	Киселева,	доктора	технических	наук,	профессора	В.	М.	Ломако,	кан-
дидата	физико-математических	наук	Б.	Н.	Шпилевого,	доктора	педагогиче-
ских	наук,	профессора	А.	Д.	Скрипко,	кандидата	технических	наук	В.	И.	яр-
молинского,	доцентов	кафедры	В.	В.	Жукова,	И.	Г.	Нигрееву,	И.	А.	Ширяева,	
М.	М.	Кучинского,	Л.	И.	Исайчеву	и	других	преподавателей,	чья	деятель-
ность	будет	освещена	далее.

Особая	роль	в	становлении	научных	исследований	на	кафедре	принад-
лежит	ее	бывшему	заведующему	С.	В.	Макаревичу,	который	сумел	подо-
брать	заинтересованных	сотрудников,	способных	к	научной	работе.	Он	ак-
тивно	содействовал	приобретению	для	преподавателей	передового	научного	
оборудования,	открытию	научной	лаборатории,	выходу	в	свет	научных	сбор-
ников	и	др.

В	2000	г.	на	кафедре	физического	воспитания	и	спорта	открылась	аспи-
рантура	по	специальности	13.00.04	«Теория	и	методика	физического	воспи-
тания,	спортивной	тренировки,	оздоровительной	и	адаптивной	физической	
культуры»,	где	в	настоящее	время	проходят	обучение	10	аспирантов	очной	
и	заочной	форм	обучения	и	2	соискателя.

В	2002	г.	доцент	кафедры	В.	А.	Коледа	защитил	диссертационную	рабо-
ту	на	соискание	ученой	степени	доктора	педагогических	наук	на	тему	«Тео-
ретико-методические	основы	физического	воспитания	в	системе	професси-
онально-личностного	развития	студентов»,	в	которой	отразил	новые	подходы	
к	формированию	физической	культуры	студента.	В	2004	г.	ему	присвоено	
ученое	звание	профессора,	а	с	2006	г.	В.	А.	Коледа	становится	заведующим	
кафедрой,	возглавляет	научно-методический	совет	по	физической	культуре	
при	Министерстве	образования	Республики	Беларусь.

В	2005	г.	коллектив	авторов	(В.	А.	Коледа,	В.	А.	Медведев,	В.	И.	ярмо-
линский)	опубликовал	научное	издание	«Основы	мониторинга	физическо-
го	и	функционального	состояния	студентов»,	которое	было	высоко	оценено	
специалистами	и	востребовано	в	других	вузах.
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Следует	отметить,	что	в	последнее	десятилетие	существенно	вырос-
ло	число	научных	публикаций	сотрудников	кафедры	–	в	среднем	60	в	год.	
На	научных	конференциях	ежегодно	освещается	около	30	докладов.	Расширя-
ется	практика	самостоятельной	организации	международных	конференций.

Сегодня	в	арсенале	кафедры	имеются	новые	тренажерные	устройства	
(велоэргометры,	беговые	дорожки,	степперы,	эллиптические	тренажеры,	
силовые	станции),	диагностические	приборы,	компьютеры,	проекционное	
и	другое	оборудование,	благодаря	которому	совершенствуется	учебный	про-
цесс,	проводятся	научные	исследования.

Творческая	активность	сотрудников,	умелая	организация	научной,	ин-
новационной	и	выставочной	деятельности	сыграли	ведущую	роль	в	повыше-
нии	рейтинга	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	Белорусского	го-
сударственного	университета	в	сравнении	с	соответствующими	кафедрами	
других	вузов.	На	базе	БГУ	регулярно	проводятся	рабочие	совещания	руко-
водителей	этих	подразделений,	теоретические	и	практические	занятия	для	
слушателей	республиканских	курсов	повышения	квалификации.	На	мно-
гих	специализированных	и	отраслевых	выставках	стенд	кафедры	физиче-
ского	воспитания	и	спорта	БГУ	пользуется	особой	популярностью,	так	как	
любой	желающий	может	получить	экспресс-оценку	своего	функционально-
го	состояния,	оперативно	пройти	физическое	тестирование,	получить	прак-
тические	рекомендации.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ СЕГОДНЯ

Цели	научной	деятельности	кафедры	напрямую	связаны	с	совершен-
ствованием	учебного	процесса,	стремлением	повысить	работоспособность	
и	поддержать	здоровье	студентов,	определением	эффективности	использу-
емых	учебных	и	оздоровительных	программ,	физкультурно-спортивных	за-
нятий	обучающихся,	инноваций	преподавателей.

Главными	направлениями	научной	деятельности	кафедры	сегодня	яв-
ляются:

		y теоретическое	и	экспериментальное	обоснование	системы	преподава-
ния	учебной	дисциплины	«Физическая	культура»;

		y совершенствование	педагогических	технологий	физического	воспи-
тания	студентов;

		y изучение	динамики	здоровья	и	физической	подготовленности	обуча-
ющихся;

		y поиск	и	внедрение	в	учебный	процесс	передового	педагогического	опыта;
		y расширение	и	углубление	содержания	принципов	здорового	образа	

жизни,	анализ	степени	их	освоения	студентами;
		y повышение	квалификации	преподавателей	физической	культуры	и	ра-

ботников	спортивной	сферы	на	основе	собственных	лекционных	курсов	и	ре-
зультатов	проведенных	исследований.
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Оздоровление	студентов	средствами	физической	культуры	–	важней-
шая	практическая	задача	кафедры.	По	этой	причине	научные	исследова-
ния	предусматривают	развитие	здоровьесберегающих	технологий,	создание	
средств	и	систем	объективизации	физического	состояния	студентов,	разра-
ботку	методов	круглогодичного	мониторинга	их	функциональных	параметров	
и	показателей	физической	работоспособности,	совершенствование	методов	
самоконтроля,	поиск	критериев	количественной	оценки	уровня	здоровья,	вы-
явления	его	динамики	при	переходе	студента	на	старшие	курсы.

К	области	инноваций	следует	отнести	обоснованное	изменение	струк-
туры,	формы	и	места	проведения	учебных	занятий,	систематические	опро-
сы	и	анкетирование	студентов,	их	тестирование	по	современным	методикам,	
усиление	врачебно-педагогических	наблюдений,	внедрение	приборов	и	ком-
пьютерных	технологий,	контроль	качества	реакций	на	нагрузочные	пробы,	
использование	силовых	и	программируемых	тренажеров	(беговые	дорожки,	
велоэргометры,	степперы,	эллиптические	тренажеры)	в	развитии	необходи-
мых	физических	качеств.	Разработка	приборов	для	экспресс-диагностики	
функционального	состояния	организма	и	методов	биоуправления	физиче-
ской	нагрузкой	напрямую	связано	с	формированием	у	студентов	професси-
онально	значимых	физических	качеств,	ростом	их	мотивации	к	самостоя-
тельным	занятиям,	здоровому	образу	жизни.

С	 2010	 г.	 на	 кафедре	 действует	 учебная	 лаборатория	 (заведующий	
В.	И.	Новицкая),	где	преподаватели	получают	квалифицированную	помощь	
в	освоении	информационных	источников,	приобретении	навыков	работы	
с	новыми	приборами	и	оборудованием,	поиске	научно-методической	литера-
туры,	статистической	обработке	накопленных	материалов	и	др.	На	базе	лабо-
ратории	проводятся	занятия	по	повышению	квалификации	преподавателей	
вузов,	исследования	параметров	физического	развития	студентов	и	оценка	
физической	подготовленности	спортсменов	и	др.

Учебная	лаборатория	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	создана	
на	основании	приказа	ректора	БГУ	от	01.04.2010	№	161-ОД	в	целях	обеспече-
ния	учебного	процесса	новыми	практикумами	по	физическому	воспитанию	
и	модернизации	уже	существующих,	а	также	для	разработки	и	внедрения	
инновационных	 технологий	 в	 учебный	 процесс.	 Коллектив	 лаборатории	
включает:	заведующего	лабораторией	Викторию	Ивановну	Новицкую,	ин-
женера-программиста	Татьяну	Александровну	Воробьеву,	лаборантов	Ксе-
нию	Андреевну	Платонову	и	Вильгельма	Эдуардовича	Александровича.

Для	реализации	Политики	и	стандартов	БГУ	в	области	качества	сотруд-
ники	учебной	лаборатории	принимают	участие	в	процессах	СМК	по	монито-
рингу	физической	подготовленности	и	функционального	состояния	студен-
тов,	в	контроле	уровня	их	теоретических	знаний,	оценке	сформированости	
социально-профессиональных	компетенций,	изучении	образовательных	по-
требностей.

С	2012	г.	при	помощи	разработанного	сотрудниками	лаборатории	про-
граммного	обеспечения	формируется	база	данных	комплексного	монито-
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ринга	результатов	общего	физкультурного	образования	(ОФО)	студентов	
университета.

Результаты	анализа	полученных	данных	являются	основой	для	научных	
исследований	сотрудников	кафедры,	аспирантов	и	соискателей.

С	2016	г.	разрабатывается	методика	дифференцированной	оценки	ре-
зультативности	физической	подготовки,	продолжается	работа	над	информа-
ционно-технологическим	обеспечением	системы	управления	качеством	фи-
зического	воспитания.

Результаты	разработок	регулярно	докладываются	на	республиканских	
семинарах,	республиканских	и	международных	конференциях,	публикуют-
ся	в	сборниках	научных	статей	и	журналах,	рецензируемых	Высшей	атте-
стационной	комиссией	Республики	Беларусь	(ВАК).	Технологии	мониторин-
га	функционального	состояния	организма,	включающие	анализ	состояния	
регуляторных	механизмов	системы	кровообращения,	состава	тела	и	других,	
рассматриваемых	в	учебном	процессе,	демонстрируются	на	республиканских	
выставках,	фестивале	факультетов	БГУ	и	других	мероприятиях	Министер-
ства	образования	Республики	Беларусь	и	БГУ.

Имеющиеся	в	учебной	лаборатории	оборудование	и	материалы	исполь-
зуются	при	проведении	теоретико-методических	и	практических	занятий,	
семинаров,	в	методических	разработках,	в	научно-методическом	сопрово-
ждении	групп	спортивного	отделения	в	течение	учебно-тренировочного	и	со-
ревновательного	периодов.	Лаборатория	также	осуществляет	нормативно-ме-
тодическую	поддержку	дисциплины	«Физическая	культура»,	создает	условия	
для	обучения	студентов	практическому	применению	полученных	знаний,	

База	данных	мониторинга	результатов	обучения		
по	дисциплине	«Физическая	культура»
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умений	и	навыков,	для	закрепления	методических	основ	образовательного	
процесса,	обеспечивает	информационно-методическую	и	техническую	по-
мощь	студентам	и	аспирантам	при	проведении	научно-исследовательской	
работы.

В	2018	г.	получены	пять	актов	внедрения	разработок	сотрудников	лабо-
ратории	в	учебный	процесс	по	дисциплине	«Физическая	культура»	в	БГУ	
и	другие	учреждения	высшего	образования	республики.

В	лаборатории	проводятся	исследования	по	проблеме	научного	обоснова-
ния	системы	управления	качеством	общего	физкультурного	образования	сту-
дентов,	в	результате	чего	разработаны	принципиально	новые	методы	контро-
ля	и	оценки,	обеспечивающие	целостность	системы	управления	качеством	
ОФО	посредством	обратной	связи:	метод	конвергентного	анализа	для	оценки	
соответствия	условий	организации	учебного	процесса	образовательным	по-
требностям	студентов;	метод	оценки	индивидуальной	динамики	физической	
подготовленности	студента	с	учетом	состояния	здоровья,	функциональных	
характеристик	его	организма,	исходного	уровня	физической	подготовленно-
сти	и	половозрастных	закономерностей	развития	физических	качеств;	диф-
ференцированная	рейтинговая	система	оценки	учебных	достижений	студен-
та	по	основным	направлениям	образовательной	деятельности.

Разработанные	алгоритмы,	критерии	и	структура	контрольно-оценоч-
ной	деятельности	служат	основой	для	создания	программного	обеспечения	
и	образовательной	медиасреды:

		y компьютерной	программы	«Электронная	фитнес-карта	студента»	(раз-
работчики:	В.	И.	Новицкая,	Д.	Л.	Камаров,	Т.	А.	Воробьева	(2015–2017));

		y web-сайта	«Фитнес-картотека	БГУ»	(разработчики:	Т.	А.	Воробьева,	
В.	И.	Но	вицкая	(2015–2018)).

Обсуждение	результатов	тестирования
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Рабочая	панель	приложения	«Электронная	фитнес-карта	студента»

Страница	web-сайта	«Фитнес-картотека	БГУ»



НАУЧНАя	 И	 ИННОВАЦИОННАя	 ДЕяТЕЛьНОСТь 73

С	2016	г.	студенты	Белорусского	государственного	университета	при-
нимают	участие	в	городском	профилактическом	проекте	«Мой	стиль	жиз-
ни	сегодня	–	мое	здоровье	и	успех	завтра!»,	направленном	на	укрепление	
и	сохранение	здоровья	молодежи.	В	рамках	проекта	обучающимся	универси-
тета	предоставлена	возможность	обсудить	актуальные	вопросы	сохранения	
и	укрепления	здоровья	–	пути	профилактики	наиболее	распространенных	
заболеваний	и	травматизма,	проблемы	возникновения	зависимостей	и	рас-
пространения	ВИЧ/СПИД,	репродуктивного	здоровья	и	культуры	питания,	
морали	и	нравственности	–	непосредственно	со	специалистами-практиками	
(врачи	33-й	студенческой	поликлиники,	центров	гигиены	и	эпидемиологии,	
городских	наркологического,	психиатрического	и	кожно-венерологическо-
го	диспансеров,	представители	Минской	епархии	Белорусской	православ-
ной	церкви).

Все	участники	проекта	проходят	диспансеризацию	в	здравпункте	БГУ.	
Сотрудниками	 кафедры	 физического	 воспитания	 и	 спорта	 проводится	

Участники		
профилактического	проекта		

слушают	лекцию

Встреча	с	представителем	Белорусской	
православной	церкви	в	рамках	

профилактического	проекта

Заведующий	кафедрой	профессор	В.	А.	Коледа	с	участниками	
городского	профилактического	проекта		

«Мой	стиль	жизни	сегодня	–	мое	здоровье	и	успех	завтра!»	
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	анкетирование	студентов	по	вопросам	здоровьесбережения,	выполняется	
статистический	анализ	полученных	результатов,	на	базе	кафедры	обеспечи-
ваются	условия	(организационная	и	техническая	поддержка)	для	проведения	
лекционного	курса	и	тренинговых	занятий.

Важно	отметить,	что	если	ранее	в	проведении	научных	исследований	
на	кафедре	участвовало	не	более		30–40	%	профессорско-преподавательского	
состава,	то	в	настоящее	время	–	около	90	%	специалистов.	Для	более	высо-
кой	эффективности	исследований	на	кафедре	создано	8	временных	научных	
коллективов,	работающих	в	следующих	направлениях:	«Физическое	разви-
тие»	(студентов),	«Функциональное	состояние»,	«Анкеты	и	самочувствие»,	
«	Знания»,	«Мотивация	и	интересы»,	«Нагрузочные	пробы»,	«Физические	
нормативы-1»	(мужчины),	«Физические	нормативы-2»	(женщины).	Каждый	
такой	коллектив	объединяет	от	10	до	20	человек,	причем	некоторые	препо-
даватели	участвуют	в	работе	нескольких	групп.	Практически	ежемесячно	
проходит	научный	семинар	по	той	или	иной	проблеме,	определяются	задачи	
дальнейшего	исследования,	содержание	готовящихся	публикаций,	докладов.

Ежегодно	сотрудники	кафедры	участвуют	примерно	в	10–15	научно-	
практических	конференциях,	в	том	числе	за	пределами	Беларуси,	по	проб-
лемам	 повышения	 качества	 педагогического	 образования,	 формирова-
ния	 и	 укрепления	 здоровья,	 физической	 культуры	 населения,	 развития	

Структура	рейтинговой	оценки	результатов		
ОФО	студентов
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	студенческого	спорта.	На	всех	конференциях	преподаватели	кафедры	вы-
ступают	с	научными	докладами.	С	подробным	перечнем	конференций	и	вы-
ставок,	в	которых	приняли	участие	специалисты	кафедры	за	последнее	де-
сятилетие,	можно	ознакомиться	в	ее	ежегодных	отчетах	ГУН	БГУ,	а	также	
на	странице	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	сайта	БГУ,	персо-
нальных	страницах	преподавателей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С	2016	г.	сотрудники	кафедры	проводят	работу,	связанную	с	госбюд-
жетной	темой	«Физическое	воспитание	студентов	и	курсантов	в	условиях	
интеграции	экономического	и	образовательного	пространства».	Выбор	дан-
ной	тематики	обусловлен	современными	концептуальными	подходами,	це-
лями	и	задачами	деятельности	кафедры	и	связан	с	интеграционными	яв-
лениями	в	экономической	и	образовательной	сферах	государств-партнеров	
(СНГ,		ЕврАзЭС	и	др.),	Болонским	процессом,	проблемами	адаптации	моло-
дых	специалистов	к	условиям	трудовой	деятельности	в	странах-партнерах,	
обучением	иностранных	студентов	и	т.	д.

Научный	потенциал	кафедры	насчитывает	более	120	штатных	работ-
ников,	из	которых	1	доктор	и	7	кандидатов	наук	по	профилю	специальности	
13.00.04	«Теория	и	методика	физического	воспитания,	спортивной	трениров-
ки,	оздоровительной	и	адаптивной	физической	культуры».

Заведующий	учебной	лабораторией	В.	И.	Новицкая		
общается	со	студентами	во	время	демонстрации		

научных	достижений	на	выставке



76 КАФЕДРА	 СЕГОДНя

В	рамках	госбюджетной	тематики	преподавателями	кафедры	выполня-
ется	ряд	исследований,	направленных	на	комплексное	изучение	динамики	
показателей	физического	развития,	физической	подготовленности,	функцио-
нального	состояния,	уровня	общего	физкультурного	образования,	мотивации,	
интересов	и	предпочтений	студенческой	молодежи.	Для	более	качественного	
обеспечения	образовательного	процесса	изучаются	причины	снижения	фи-
зической	активности	студентов,	анализируются	педагогические	инновацион-
ные	технологии	в	работе	со	студентами	всех	учебных	отделений	–	основно-
го,	подготовительного,	специального	и	спортивного.	Главной	целью	научных	
исследований	является	оптимизация	путей	повышения	эффективности	физ-
культурного	образования	и	студенческого	спорта	на	основе	совершенствова-
ния	форм,	средств,	методов	работы.

В	качестве	основных	критериев	оценки	эффективности	учебного	про-
цесса	определены	положительная	динамика	изучаемых	показателей	при	пе-
реходе	на	старшие	курсы,	улучшение	общего	самочувствия	и	работоспособ-
ности	студентов,	позитивное	отношение	к	учебному	процессу	и	занятиям	
спортом,	рост	мотивации	к	самостоятельному	использованию	средств	фи-
зической	культуры.

В	процессе	исследований	проводится	сравнительный	анализ	физиче-
ской	подготовленности	белорусских	и	иностранных	студентов,	разрабаты-
ваются	и	обновляются	тесты	для	оценки	их	адаптационных	способностей,	
специальных	психофизических	качеств,	необходимых	в	дальнейшей	профес-
сиональной	деятельности.	Также	исследуются	принципы	акклиматизации,	
сохранения	работоспособности	при	смене	географических	широт	и	времен-
ных	поясов.	Для	курсантов	военного	факультета	разрабатывается	методика	
подготовки	к	преодолению	международной	полосы	препятствий.

Сотрудники	военного	факультета	принимают	активное	участие	
в	научно-исследовательской	работе
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Сотрудниками	кафедры	анализируются	зарубежные	системы	физиче-
ской	подготовки	студенческой	молодежи.

Особое	место	отведено	исследованию	адаптационного	потенциала	вы-
пускника	учреждения	высшего	образования	(УВО)	с	позиции	возможности	
его	участия	в	межгосударственном	сотрудничестве.	Разработаны	диагности-
ческие	критерии	оценки	качества	учебного	процесса	по	физической	культуре.	
Постоянно	изучаются	и	систематизируются	нормативные	документы	по	орга-
низации	физической	подготовки	в	учреждениях	высшего	образования	и	Во-
оруженных	силах	Республики	Беларусь	и	других	государств.

В	последние	годы	важнейшими	направлениями	научно-исследователь-
ской	работы	кафедры	являются:

		y разработка	системы	менеджмента	качества	общего	физкультурного	
образования;

		y использование	современных	информационных	технологий	в	физиче-
ском	воспитании	и	спортивной	подготовке	студентов;

		y организация	и	проведение	мониторинга	физического	здоровья	и	фи-
зической	активности	студентов	БГУ	и	других	УВО	Республики	Беларусь;

		y исследование	и	внедрение	технологии	диагностических	критериев	ум-
ственной	дееспособности	студентов.

В	разрабатываемом	на	кафедре	направлении	социологических	исследо-
ваний	«Организация	и	проведение	мониторинга	физического	здоровья	и	фи-
зической	активности	студентов	БГУ	и	других	УВО	Республики	Беларусь»	
впервые	использованы	интернет-ресурсы.	Необходимо	отметить,	что	при-
меняемые	до	настоящего	времени	методы	сбора	информации	были	недоста-
точно	эффективны,	поэтому	данная	тематика	весьма	актуальна.	Ежегодно	
в	анкетном	опросе	участвуют	более	2,5	тыс.	студентов.	Новизна	этого	направ-
ления	состоит	в	том,	чтобы	успешно	применить	на	базе	компьютерной	техни-
ки	новые	технологические	подходы	к	сбору	и	анализу	информации	о	знаниях,	
умениях	и	навыках	студентов,	их	функциональном	состоянии.		Заполнение	

Инновационные	методы		
самоконтроля	во	время	
спортивной	тренировки

Проверка	функциональной	
подготовленности	

с	применением	велоэргометра
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анкет	и	опросных	листов	осуществляется	студентами	через	интернет.	Экс-
пресс-тестирование	проходит	посредством	современной	аппаратуры	и	тех-
нологий,	тренажеров	с	дозированной	нагрузкой.	Постоянно	проводится	пе-
дагогический	эксперимент	по	дистанционному	мониторингу	физического	
состояния	студентов.	Разрабатываются	и	внедряются	компьютерные	и	мо-
бильные	приложения,	необходимые	в	учебном	процессе.	Собранный	матери-
ал	позволяет	правильно	оценить	качество	проводимых	учебных	занятий,	со-
поставить	физическое	и	функциональное	состояние	студентов,	разработать	
адресные	рекомендации,	уточнить	специфику	профессионально-прикладной	
подготовки,	полнее	реализовать	индивидуальный	подход.

Изучение	зарубежных	методик	физической	подготовки	и	собственного	
опыта	позволило	специалистам	военного	факультета	внедрить	новые	формы	
психофизической	подготовки	курсантов,	повышающие	их	адаптационный	
потенциал	и	боеспособность.

Большое	значение	придается	совершенствованию	умственной	работоспо-
собности	студентов	на	основе	средств	физической	культуры	и	спорта.	В	свя-
зи	с	этим	преподавателями	осуществляется	целенаправленная	деятельность	
по	разработке	не	только	объективных	критериев	оценки	работоспособности,	
но	и	эффективных	средств	для	ее	восстановления.

Таким	образом,	исследование	и	экспериментальное	обоснование	новых	
подходов	к	эффективной	организации	труда	интеллектуальных	работников	
нашли	свое	отражение	в	одном	из	направлений	НИР	кафедры.	Результаты	
этой	деятельности	позволили	приступить	к	созданию	здоровьесберегающей	
системы	обучения	студентов.

Для	решения	этой	задачи,	имеющей	важное	народно-хозяйственное	
значение,	доцентом	В.	М.	Куликовым	разработана	автоматизированная	ком-
пьютерная	система	оценки	и	контроля	умственной	работоспособности.	Она	
основана	на	определении	количества	и	качества	работы	за	установленный	
промежуток	времени	и	выражается	коэффициентом	продуктивности.

Модернизация	и	интенсификация	производственного	процесса	во	мно-
гих	сферах	трудовой	деятельности	обусловили	смещение	центра	тяжести	
нагрузки	на	психическую,	эмоциональную	и,	главным	образом,	умственную	
деятельность	человека.	В	ходе	такой	деятельности	в	целях	упреждения	вре-
менного	снижения	работоспособности	необходим	контроль	этого	процесса.	
Если	не	управлять	им,	то	в	конечном	итоге	это	не	только	отразится	на	эф-
фективности	труда,	но	и	приведет	к	умственной	перегрузке,	которая	ока-
зывает	неблагоприятное	влияние	на	состояние	здоровья.	Русский	физиолог	
Н.	Е.	Введенский	говорил:	«Устают	и	изнемогают	не	столько	оттого,	что	мно-
го	работают,	а	оттого,	что	плохо	работают»,	имея	в	виду	плохую	организа-
цию	труда.

Для	того	чтобы	правильно	спланировать	режим	учебного	труда,	необ-
ходимо	в	первую	очередь	своевременно	выявить	снижение	умственной	ра-
ботоспособности,	характеризующее	наступившее	утомление,	а	затем	приме-
нить	комплекс	эффективных	средств,	способствующих	ее	восстановлению.
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Располагая	программным	продуктом	автоматизированной	компьютерной	
системы,	любой	человек	на	рабочем	месте	в	течение	1–5	мин	может	опре-
делить	свою	умственную	работоспособность	и	внести	ее	показатели	в	базу	
данных.	Проводя	ее	оценку,	можно	контролировать	умственную	работоспо-
собность	в	течение	рабочего	дня,	недели	и	т.	д.

Группа	методов,	позволяющих	оценивать	умственную	работоспособ-
ность	сотрудников,	относительно	немногочисленна.	Она	включает	ряд	тес-
тов,	по	результатам	выполнения	которых	можно	составить	представление	
о	динамике	работоспособности	по	колебаниям	психофизиологических	функ-
ций	обследуемого.	Кроме	того,	используют	физиологические	методы	оценки	
функционального	состояния	различных	анализаторов.	Наблюдая	за	характе-
ром	изменений	показателя	того	или	иного	анализатора,	ведущего	для	опре-
деленной	профессии,	можно	получить	данные	о	сдвигах	в	состоянии	основ-
ных	нервных	процессов,	об	их	устойчивости,	силе,	подвижности.	При	оценке	
работоспособности	людей,	занимающихся	умственным	трудом,	многие	ис-
следователи	пользуются	набором	различного	рода	информативных	мето-
дик,	представляющих	сочетание	элементов	профессиональной	деятельности	
(методика	слежения).	Это	совмещается	со	сложной	сенсомоторной	реакцией	
при	одновременной	регистрации	частоты	сердечных	сокращений	с	последу-
ющим	вычислением	индекса	напряжения.	Такого	рода	вариации	позволяют	
оценивать	состояние	центральной	нервной	системы,	двигательного	анализа-
тора	и	вегетативной	сферы.

Методика	оценки	умственной	работоспособности	может	характеризовать	
изменения	последней	лишь	в	том	случае,	если	ее		применяют	в		различные	пе-
риоды	рабочего	дня.	Построенная	по	результатам	этих		тестирований	кривая	

Тестирование	умственной		работоспособности	студентов		
по	методике	В.	М.	Куликова
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будет	характеризовать	колебание	соответствующих	психофизиологических	
функций	в	процессе	выполнения	конкретной	работы.	В	число	тестов	входит	
исследование	внимания,	пропускной	способности	анализаторов,	способности	
к	оценке	времени,	динамики	нервных	процессов	и	т.	д.	Разработанная	мето-
дика	специфична	для	определенных	видов	умственного	труда,	где	сотрудни-
ки	испытывают	большую	нагрузку	на	зрительный	анализатор,	или	в	том	
случае,	когда	основной	упор	сделан	на	зрительно-моторную	коррекцию	либо	
работа	связана	с	осуществлением	функции	слежения.

К	проблемам	развития	НИР	на	кафедре	следует	отнести	сложности	
в	привлечении	к	ней	специалистов	иного	профиля	–	математиков,	програм-
мистов,	инженеров,	врачей,	социологов	и	т.	д.	Этому	препятствует	достаточ-
но	жесткая	и	устоявшаяся	структура	штатного	расписания	кафедры,	отсут-
ствие	в	нем	должностей	научных	сотрудников.	В	то	же	время	без	хорошо	
оснащенной	научной	лаборатории	и	современной	компьютерной	техники	
кафедре	сложно	научно	обосновать	оздоровительный	эффект	физических	
упражнений,	оказывать	методическую	поддержку	студентам-спортсменам.

Кафедра	успешно	разрабатывает	и	совершенствует	систему	управления	
физическим	воспитанием	студентов	I–III	курсов,	менеджмента	качества	пре-
подавания	физической	культуры,	инновационных	подходов,	отвечающих	со-
временным	требованиям	к	подготовке	специалистов	высокой	квалификации.

Результаты	проводимых	исследований	показали,	что	только	при	высокой	
степени	организации	учебного	процесса,	заключающейся	в	рациональном	
планировании	учебно-тренировочных	занятий	на	всех	учебных	отделени-
ях,	можно	повысить	уровень	теоретических	знаний	и	физической	подготов-
ленности	студентов.	Разработка	эффективных	педагогических	технологий,	
которые	являются	приоритетом	для	проводимых	на	кафед	ре	исследований	
по		различным	научным	направлениям,	позволит	повысить	мотивацию	сту-
дентов	к	регулярным	самостоятельным	занятиям	физической	культурой	
и	спортом.	В	то	же	время	это	даст	возможность	преподавателям	методиче-
ски	правильно	разрабатывать	алгоритм	педагогических	воздействий	с	це-
лью	формирования	у	студентов	потребности	в	дополнительных	самостоя-
тельных	занятиях.

Важнейшие	результаты	проделанной	научно-исследовательской	работы:
		y организация	массового	мониторинга	физического	здоровья	и	физиче-

ской	активности	студентов	БГУ	(ежегодно	тестировалось	от	2	до	2,5	тыс.	сту-
дентов)	и	других	УВО	Республики	Беларусь;

		y выявление	групповой	динамики	физического	развития,	физической	
подготовленности,	функционального	состояния,	компетенций	и	интересов	
студентов	в	разрезе	факультетов,	курсов,	учебных	отделений	и	гендерных	
различий;

		y разработка	комплекса	предложений	по	совершенствованию	работы	ка-
федр	физического	воспитания	и	спорта,	включая	организацию	системы	ме-
неджмента	качества	общего	физкультурного	образования	студентов.
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Результаты научной-исследовательской работы в 2014—2017 гг.
По	результатам	проведенных	исследований	по	всем	научным	направ-

лениям	только	в	2016–2017	гг.	опубликованы	133	научные	и	методические	
работы,	из	них	пять	научных	статей	–	за	рубежом.	Число	опубликован-
ных	материалов	и	тезисов	докладов	научных	конгрессов,	симпозиумов,	на-
учно-практических	конференций	составило	123,	в	том	числе	30	за	рубежом.

Основные	формы	внедрения	результатов	исследований	
в	учебный	процесс

Следует	отметить,	что	результаты	проведенной	работы	имели	практи-
ческую	значимость.	Это	подтверждает	и	количество	научно-методических	
публикаций	и	учебно-методических	пособий	кафедры:	во	второй	половине	
2016	г.	32	научно-методические	работы,	а	в	первой	половине	2017	г.	51	научно-	
методическая	публикация.

Участие в международных научно-практических 
конференциях, конгрессах
За	последнее	время	(2014–2017	гг.)	

результаты	 научных	 исследований	
представлены	 профессорско-пре-
подавательским	 составом	 кафедры	
на	30	международных	и	3	республи-
канских	научно-практических	конфе-
ренциях,	в	учебных	пособиях	(3	с	гри-
фом),	 статьях	 в	 научных	 журналах	
и	изданиях	(15),	материалах	и	тези-
сах	международных	и	республикан-
ских	конференций	(78),	демонстриро-
вались	на	двух	выставках.

Преподаватели	кафедры	прини-
мали	участие	в	научных	конгрессах,	
симпозиумах,	научно-практических	

Участники	VII	Международного	
научного	конгресса		

«Спорт,	человек,	здоровье»		
(Россия,	Санкт-Петербург,	2015)
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конференциях	в	России	(Москва,	Санкт-Петербург,	Красноярск,	Владимир	
и	др.),	Украине,	Казахстане,	Туркменистане,	Польше,	Узбекистане,	Литве,	
Латвии	и	других	странах;	в	Республики	Беларусь	–	в	научных	конгрессах	
и	научно-практических	конференциях	в	Минске,	Гомеле,	Витебске,	Гродно,	
Мозыре,	Полоцке,	Пинске,	Могилеве,	Барановичах	и	др.

Аспирантура

При	кафедре	действует	очная	и	заочная	аспирантура	по	специально-
сти	13.00.04	«Теория	и	методика	физического	воспитания,	спортивной	тре-
нировки,	оздоровительной	и	адаптивной	физической	культуры,	готовящей	
высококвалифицированных	специалистов	в	области	физической	культуры	
и	спорта	не	только	для	БГУ,	но	и	для	других	вузов	Республики	Беларусь.	
Динамика	их	отчетности	при	текущей	и	итоговой	аттестации,	которая	ре-
гулярно	проводится	комиссией,	свидетельствует	о	повышении	качества	на-
учного	руководства	НИР,	что	отразилось	на	результатах	научных	исследо-
ваний	аспирантов.

В	период	с	1	января	2015	г.	по	31	декабря	2017	г.	в	аспирантуре	обучалось	
18	человек.	На	31	декабря	2017	г.	она	включала	11	аспирантов	и	соискателей.

В	марте	2018	г.	в	Совете	по	защите	диссертаций	при	БГУФК	успешно	
защищена	кандидатская	диссертация	старшего	преподавателя	кафедры	
Ю.	И.	Масловской	на	тему	«Построение	занятий	по	учебной	дисципли-
не	“Физическая	культура”	с	использованием	соревновательного	метода»,	
а	в	мае	2018	г.	Ю.	И.	Масловской	ВАК	присудил	ученую	степень	кандидата	
педагогических	наук	и	выдал	диплом	установленного	образца.	Ее	научным	
руководителем	являлся	доцент,	кандидат	педагогических	наук	В.	А.	Ов-
сянкин.

Участие в выставках достижений науки и практики 
в области физической культуры и спорта

Свои	научные	достижения	в	спортивной	и	педагогической	практике,	на-
учно-технические	разработки	кафедра	физического	воспитания	демонстри-
ровала	на	международных	специализированных	выставках:

		y «Мир	спорта	и	здоровья	–	2015»;
		y «Здравоохранение	Беларуси	–	2017».

Научно-исследовательская работа студентов 
на кафедре физического воспитания и спорта

Одним	из	направлений	исследований	кафедры	является	привлечение	
студентов	к	научно-исследовательской	работе.	Так,	число	обучающихся,	
которые	занимаются	такой	работой	на	кафедре,	в	2018	г.	достигло	44	чело-
век,	а	количество	публикаций	с	их	участием,	докладов	на	научных	конфе-
ренциях	возросло	почти	в	3	раза	по	сравнению	с	прошлыми	периодами.	
Участие	 в	 научных	 исследованиях	 дает	 возможность	 студентам	 любых	
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специальностей	лучше	понять	роль	физической	культуры	в	их	жизни,	раз-
вить	желание	и	способности	действовать	во	имя	сохранения	своего	здоровья.

На	кафедре	физического	воспитания	и	спорта	БГУ	22	марта	2018	г.	была	
впервые	проведена	с	международным	участием	Республиканская	студенче-
ская	научно-практическая	конференция	«Образ	жизни	современных	сту-
дентов	и	его	влияние	на	здоровье	и	качество	жизни».

Для	участия	в	конференции	научные	работы	прислали	46	студентов	
из	разных	УВО	Республики	Беларусь,	а	5	работ	поступили	из	Украины.	На	
конференции	прозвучали	доклады	по	темам,	относящимся	к	широкому	спек-
тру	вопросов,	которые	затрагивают	сохранение	и	укрепление	здоровья	мо-
лодежи.	Большинство	предложенных	научных	работ	основывалось	на	ре-
зультатах	проведенных	авторами	научных	исследований.	Наиболее	активно	
проявили	себя	в	руководстве	студенческими	работами	кандидат	педагогиче-
ских	наук,	доцент	Э.	И.	Савко,	доцент	И.	Г.	Нигреева,	старшие	преподавате-
ли	В.	И.	Новицкая,	К.	С.	Вашкевич,	Н.	И.	Сафронова,	Н.	В.	Казак,	Е.	В.	Кас-
перович,	А.	П.	Атрощенко,	А.	Е.	Кудин.

Студенты	БГУ	регулярно	участвуют	в	международных	студенческих	
научно-практических	конференциях	по	физическому	воспитанию,	про-
водимых	в	УВО	республики	и	за	рубежом.	Так,	только	в	2017	г.	шестеро	
студентов	принимали	участие	в	III	Международной	студенческой	научно-	
практической	конференции	«Здоровье	современного	человека»,	которая	
состоялась	21	апреля	2017	г.	в	Донецком	институте	физической	культуры	
и	спорта.	Научным	руководителем	этих	студентов	была	кандидат	педаго-
гических	наук	Э.	И.	Савко.

Участники	студенческой	научной	конференции
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СПОРТИВНО-МАССОВАЯ  
И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Среди	основных	направлений	деятельности	Белорусского	государствен-
ного	университета:

		y организация	учебного	процесса	по	физическому	воспитанию	студен-
тов	в	течение	всего	периода	обучения;

		y развитие	 массового	 студенческого	 спорта,	 привлечение	 студентов,	
аспирантов	к	регулярным	занятиям	физической	культурой	и	спортом;

		y проведение	вузовской	спартакиады	с	привлечением	к	участию	в	спор-
тивных	соревнованиях	студентов,	аспирантов,	профессорско-преподаватель-
ского	состава;

		y агитация	и	пропаганда	физической	культуры	и	спорта	как	важного	
средства	воспитания	здорового	образа	жизни	студенческой	молодежи;

		y подготовка	студентов	БГУ	к	участию	в	республиканской,	летней	и	зим-
ней	всемирных	универсиадах,	Спартакиаде	Союзного	государства,	чемпио-
натах	Европы,	мира,	Олимпийских	играх.

Спортивно-массовая	и	физкультурно-оздоровительная	работа	проводит-
ся	на	факультетах	по	разработанным	планам,	выполняется	преподавателями	
кафедры	физического	воспитания	и	спорта	при	помощи	спортивного	акти-
ва	из	числа	наиболее	деятельных	студентов	и	преподавателей.	Управление	
физкультурно-	спортивной	работой	реализуется	через	спортклуб,	которым	
руководит	Д.	П.	Соловьев.

Учебно-тренировочный	процесс	проводится	в	110	группах	спортивного	со-
вершенствования	по	30	видам	спорта,	в	которых	занимаются	более	1592	сту-
дентов.

Сотрудники	Спортивного	клуба	БГУ.	
Слева направо:	инструкторы	П.	А.	Осадчик,	

О.	Т.	Михеева	и	начальник	клуба	Д.	П.	Соловьев
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Армрестлинг, пауэрлифтинг
За	подготовку	команд	по	армрестлингу	и	пауэрлифтингу	отвечает	стар-

ший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	А.	Н.	хме-
левский.

В	2017	г.	на	Республиканской	универсиаде	(далее	–	РУ)	мужская	коман-
да	по	армрестлингу	заняла	3-е,	а	в	2018	г.	–	1-е	место.

Спортивная аэробика
За	подготовку	сборной	команды	отвечает	старший	преподаватель	ка-

федры	физического	воспитания	и	спорта	Н.	Н.	Астрейко.	В	период	с	2016	
по	2018	г.	6	спортсменов-студентов	выполнили	норматив	кандидата	в	масте-
ра	спорта,	а	7	–	в	мастера	спорта.

В	2016	г.	на	чемпионате	и	Кубке	Беларуси	команда	заняла	2-е	место.	
	Осенью	2016	г.	на	открытом	чемпионате	Австрии	было	завоевано	2-е	место	

Награждение	призеров	первенства	БГУ	по	спортивной	аэробике

Соревнования	по	армрестлингу Первенство	БГУ	по	пауэрлифтингу
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в	категории	«группа».	В	2017	г.	на	чемпионате	и	Кубке	Беларуси	команда	за-
няла	2-е	место,	на	РУ	–	также	2-е	место.	Весной	на	открытом	чемпионате	
Чехии	сборная	завоевала	3-е	место	в	категории	«аэроданс».	На	международ-
ных	студенческих	играх	в	Литве	было	занято	3-е	место	в	категории	«трио»	
и	1-е	место	–	«аэроданс».	Осенью	2017	г.	команда	выступала	на	открытом	
чемпионате	Венгрии,	где	заняла	2-е	место	в	категориях	«аэроданс»	и	«груп-
па».	В	2018	г.	на	чемпионате	Республики	Беларусь	сборная	завоевала	1-е	мес-
то	в	общекомандном	зачете;	на	РУ	–	2-е	место	в	общем	зачете;	на	между-
народных	студенческих	играх	в	Литве	в	категории	«группа»	–	1-е	место,	
«трио»	–	2-е,	«аэроданс»	–	2-е	место.

Баскетбол

В	БГУ	культивируются	следующие	виды	баскетбола:	мужской,	женский,	
3	× 3.	Ответственные	за	подготовку	мужской	команды	–	старшие	преподава-
тели	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	Д.	Э.	Новицкий,	А.	А.	Пар-
фианович.	Ответственные	за	подготовку	женской	команды	–	старшие	пре-
подаватели	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	В.	А.	Альхименко,	
Н.	А.	Бузляков.

В	2014	г.	на	чемпионате	Республики	Беларусь	в	первой	лиге	мужская	
команда	заняла	2-е	место,	чемпионате	Минска	среди	вузов	–	2-е;	в	2015	г.	
на	чемпионате	Минска	среди	вузов	–	1-е	место.	В	2016	г.	на	Спартакиаде	
Союзного	государства	(г.	Витебск)	мужской	команде	по	баскетболу	(3	× 3)	
было	присуждено	1-е	место,	на	чемпионате	Минска	среди	вузов	–	3-е	место.	
В	2017	г.	на	Спартакиаде	Союзного	государства	(г.	Воронеж)	мужская	коман-
да	по	баскетболу	(3	× 3)	заняла	2-е	место.

В	2015	г.	на	Спартакиаде	Союзного	государства	(г.	Смоленск)	женская	
команда	заняла	2-е	место.	В	сезоне	2015–2016	гг.	на	чемпионате	Минска	за	
сборной	осталось	2-е	место.

Биатлон, лыжный спорт

За	подготовку	сборных	команд	отвечает	старший	преподаватель	кафед-
ры	физического	воспитания	и	спорта	О.	Л.	Гракович.	В	2015	г.	сборная	ко-

манда	БГУ	по	биатлону	заняла	2-е	место	
на	РУ.	Женская	команда	БГУ	по	биатлону	
в	эстафете	3	× 6	км	завоевала	1-е	мес	то	
на	РУ.	В	2016	г.	сборная	по	биатлону	заня-
ла	3-е	место	на	РУ,	женская	команда	–	
3-е	место	в	эстафете.	В	2018	г.	за	муж-
ской	командой	в	эстафете	3	× 7,5	км	на	РУ	
по	биатлону	осталось	3-е		место.

В	2015	и	2017	гг.	на	РУ	по	лыжным	
гонкам	в	эстафете	4	× 3	км	женская	ко-
манда	заняла	3-е	место.

Эстафетная	команда	БГУ		
по	биатлону
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Греко-римская борьба
За	подготовку	сборной	команды	отвечают	старший	преподаватель	кафед-

ры	физического	воспитания	и	спорта	Н.	Н.	Прусов	и	олимпийский	чемпи-
он,	заслуженный	мастер	спорта	СССР,	заслуженный	тренер	Республики	Бе-
ларусь	К.	Б.	Маджидов.

В	период	с	2014	по	2018	г.	сборная	по	греко-римской	борьбе	на	РУ	зани-
мала	3-е	место.

В	2016	г.	на	чемпионате	мира	среди	студентов	в	Анкаре	(Турция)	коман-
да	завоевала	2-е	место.

Борьба дзюдо
С	2014	по	2015	г.	за	подготовку	мужской	и	женской	сборных	команд	от-

вечал	старший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спор-
та	С.	В.	Шундиков,	с	2016	г.	и	до	настоя-
щего	времени	–	старший	преподаватель	
Д.	Ю.	Новик.

Мужская	сборная	на	РУ	в	2014	г.	заняла	
2-е	место,	2015	–	1-е,	2016	–	1-е,	2017	г.	–		
3-е	место.

Велоспорт
За	подготовку	сборной	команды	отвеча-

ет	старший	преподаватель	кафедры	физи-
ческого	воспитания	и	спорта	В.	П.	Тихонов.	
В	 2014	 г.	 на	 РУ	 команда	 заняла	 1-е	 мес-	
то,	2015	и	2017	гг.	–	2-е	место.

Тренеры	и	преподаватели	кафедры		
с	призерами	первенства	БГУ	по	греко-римской	борьбе

Борьба	дзюдо.		
Отработка		

правильного	захвата
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Волейбол
В	БГУ	культивируются	следующие	виды	волейбола:	мужской,	женский,	

пляжный.	За	подготовку	мужской	команды	отвечает	старший	преподаватель	
кафедры	физического	воспитания	и	спорта	И.	А.	Ширяев,	женской	сбор-
ной	–	старший	преподаватель	А.	В.	Таболич,	команды	пляжного	волейбо-
ла	–	старший	преподаватель	В.	В.	Саликов.

В	2017	г.	на	РУ	мужская	команда	заняла	2-е	место.	В	2018	г.	на	Спартаки-
аде	Союзного	государства	(г.	Жлобин)	женская	команда	завоевала	3-е		место.

Женская	сборная	БГУ	по	волейболу	(Минск,	2014)

Мужская	сборная	БГУ	по	волейболу	–		
призер	соревнований	Республиканской	универсиады
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Вольная борьба
За	подготовку	команды	отвечает	

преподаватель	кафедры	физического	
воспитания	и	спорта	А.	В.	Латышев.	
Сборная	ежегодно	принимает	участие	
в	РУ,	чемпионатах	Республики	Бела-
русь,	чемпионатах	Минска,	междуна-
родных	турнирах.

Гандбол
За	 подготовку	 мужской	 и	 жен-

ской	команд	отвечает	старший	пре-
подаватель	кафедры	физического	вос-
питания	и	спорта	О.	В.	Василевский.

Сборные	принимают	участие	в	РУ,	
чемпионатах	и	Кубке	Минска.

Легкая атлетика, легкоатлетический кросс
За	подготовку	сборной	команды	отвечают	старшие	преподаватели	кафед-

ры	физического	воспитания	и	спорта	С.	Л.	Довыдько	и	В.	С.	Духович.	Ко-
манда	ежегодно	принимает	участие	в	РУ	по	легкой	атлетике	и	легкоатлети-
ческому	кроссу.

Настольный теннис
За	подготовку	мужской	и	женской	

сборных	отвечают	старшие	преподава-
тели	кафедры	физического	воспитания	
и	спорта	А.	А.	Степченко	и	И.	В.	Барбо-
лин.	В	сезоне	2013/14	гг.	было	завое-
вано	серебро	в	общекомандном	зачете	
на	Спартакиаде	Союзного	государства	
в	Смоленске.	В	2015	г.	команда	побе-
дила	на	РУ	в	мужском	парном	разряде	
в	Гомеле.	В	2017	г.	она	одержала	побе-
ду	на	РУ	в	мужском	командном	зачете,	
завоевала	бронзу	в	общекомандном	за-
чете,	а	также	победила	в	общекоманд-
ном	зачете	на	Спартакиаде	Союзного	
государства	в	Воронеже.	В	2018	г.	была	
одержана	 победа	 в	 Минской	 студен-
ческой	лиге	в	женском	командном	за-
чете.	 Сборная	 является	 серебряным	
призером	командного	чемпионата	Рес-
публики	Беларусь.

Республиканская	универсиада	–	2016	
по	настольному	теннису.	

Тренеры	команды	А.	А.	Степченко	
(на переднем плане)	и	И.	В.	Барболин	

с	женской	сборной	командой	БГУ

Соревнования	по	легкой	атлетике	
на	стадионе	УСК	«Университетский»
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Карате

За	 подготовку	 команды	 отвечают	 старшие	 преподаватели	 кафедры	
физического	воспитания	и	спорта	Е.	Н.	Лысенко	и	Л.	Н.	Лущик.	В	период	
с	2007	по	2014	г.	на	РУ	сборная	заняла	3-е	место,	в	2015	г.	–	1-е,	2016	–	2-е,	
2017	–	3-е,	2018	г.	–	2-е	место.	В	2016	г.	на	II	Европейских	студенческих	играх	
в	хорватии	команда	заняла	2-е	место,	а	в	2017	г.	на	чемпионате	Европы	среди	
студентов	в	Португалии	завоевала	почетное	5-е	место.

Спортивное ориентирование

За	 подготовку	 сборной	 коман-
ды	отвечает	старший	преподаватель	
кафедры	 физического	 воспитания	
и	спорта	С.	В.	Астровлянчик.	В	2014	г.	
на	 РУ	 команда	 заняла	 1-е	 	место,	
2015	–	2-е,	2016	–	1-е,	2017	г.	–	3-е	мес-	
то.	С	2014	по	2018	г.	подготовлено:	2	ма-
стера	спорта,	6	кандидатов	в	мастера	
спорта,	13	спортсменов	1-го	разряда,	
более	30	–	2-го	и	3-го	разряда,	2	су-
дьи	по	спорту	1-й	категории,	3	судьи	
по	спорту.

Республиканская	универсиада	–	2016.
Команда	БГУ	по	спортивному	

ориентированию

Студенты	БГУ	–	победители	и	призеры		
Республиканской	универсиады	по	карате.	2016	г.
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Плавание
За	 подготовку	 сборной	 коман-

ды	 отвечает	 старший	 преподава-
тель	кафедры	физического	воспита-
ния	и	спорта	Н.	А.	Саркисова.	В	2014	г.	
на	 РУ	 команда	 заняла	 2-е	 место,	 на	
Спартакиаде	 Союзного	 государства	
в	Пинске	–	3-е	место;	в	2016	г.	на	РУ	–	
также	3-е	место.

Самбо

За	 подготовку	 мужской	 и	 жен-
ской	сборных	отвечает	старший	пре-
подаватель	 кафедры	 физического	

воспитания	А.	И.	Гапонов.	На	РУ	в	2014	и	2016	гг.	мужская	команда	заняла	
3-е	место.	В	2017	г.	эта	сборная	стала	второй.

Таиландский бокс, таеквондо
С	2015	г.	Н.	И.	Петреев	на	должности	старшего	преподавателя	кафедры	

физического	воспитания	и	спорта	БГУ	возглавляет	учебно-тренировочную	
группу	(сборную)	по	таиландскому	боксу.	Принимая	участие	в	РУ,	коман-
да	БГУ	входит	в	пятерку	сильнейших.	В	2018	г.	сборная	стала	призером	РУ.

В	2017	г.	Н.	И.	Петреев	и	С.	Н.	Снегирев,	возглавляя	команду	по	таеквон-
до,	впервые	приняли	участие	в	РУ,	где	заняли	3-е	место.

Футбол
В	БГУ	культивируются	разные	виды	футбола:	большой	футбол,	ми-

ни-футбол,	футзал.	Организованы	и	выступают	команды	среди	юношей	
и	девушек.

За	подготовку	мужской	сборной	команды	по	футболу	отвечают	стар-
ший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	А.	Л.	Радюк	
и	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	В.	В.	Волосюк.

В	2017	г.	в	Республиканской	студенческой	футбольной	лиге	мужская	
команда	заняла	2-е	место.	На	Всемирном	студенческом	футбольном	турни-
ре	«Кубок	Шелкового	пути	–	2017»	(г.	хух-хото,	КНР)	сборная	завоевала	
1-е	место.

Ответственный	 за	 подготовку	 мужской	 команды	 по	 мини-футбо-
лу	и	футзалу	–	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	
А.	Д.	Дидюля.

Ответственный	за	подготовку	женской	сборной	команды	по	футболу,	ми-
ни-футболу	и	футзалу	–	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	
и	спорта	В.	В.	Волосюк.

В	2015	г.	на	РУ	по	футзалу	женская	команда	заняла	1-е,	2016	г.	–	3-е	место.

Спартакиада	БГУ	по	плаванию
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Шахматы

Подготовку	сборной	команды	прово-
дит	старший	преподаватель	кафедры	фи-
зического	воспитания	и	спорта	А.	Е.	Кудин.

На	 РУ	 в	 2014,	 2015	 и	 2017	 гг.	 коман-
да	заняла	2-е	место,	2016	г.	–	1-е	место.	
В	этом	же	году	на	Спартакиаде	Союзного	
госу	дарства	(г.	Тверь)	сборная	завоевала	
1-е	место.

Шашки
В	2016	г.	впервые	в	БГУ	была	организована	сборная	команда	по	шаш-

кам,	возглавил	ее	старший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	
и	спорта	А.	С.	Валюк.	Сборная	ежегодно	принимает	участие	в	Кубке	Белару-
си:	в	2017	г.	она	заняла	3-е	место.

В	массовых	соревнованиях	на	факультетах	среди	учебных	групп	уча-
ствуют	практически	все	студенты	основного	отделения	I–IV	курсов.	Сорев-
нования	являются	первым	этапом	традиционной	круглогодичной	спартакиа-
ды	Белорусского	государственного	университета.

Второй	этап	круглогодичной	спартакиады	–	финальные	соревнования	
среди	сборных	команд	факультетов	по	многим	видам	спорта:	армрестлинг,	
гиревой	спорт,	пауэрлифтинг,	баскетбол	(мужчины,	женщины),	волейбол	
(мужчины,	женщины),	мини-футбол,	греко-римская	борьба,	борьба	дзюдо	
(мужчины,	женщины),	настольный	теннис,	лыжный	спорт,	плавание,	шах-
маты,	спортивное	ориентирование,	спортивная	аэробика,	весенний	легкоат-
летический	кросс,	карате,	легкая	атлетика	с	комплексным	зачетом	по	12	луч-
шим	видам	согласно	положению,	утвержденному	ректоратом.

В	финальных	стартах	принимают	участие	свыше	3640	студентов	16	фа-
культетов	(Институт	бизнеса,	факультет	журналистики,	МГЭИ	им.	А.	Д.	Са-
харова).	Радует	тот	факт,	что	у	сборных	большинства	факультетов	единая	
спортивная	форма.	Решение	вопроса	экипировки	команд	факультетов	стало	

Первенство	БГУ	по	шахматам

Представители	юридического	
факультета,	занявшего		

1-е	место	в	круглогодичной	
спартакиаде	БГУ	2016	г.

Слева направо:	старший	преподаватель
кафедры	А.	П.	Атрощенко,	

заместитель	декана	юридического	
факультета	А.	В.	Шидловский	

и	студентка	юридического	факультета,	
участница	Олимпийских	игр		

в		Рио-де-Жанейро	Е.	Омелюсик
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возможным	благодаря	участию	ректората,	деканатов,	кафедры	физического	
воспитания	и	спорта	и	спортклуба.

На	традиционном	спортивном	вечере	подводятся	итоги	спартакиады,	
награждаются	команды	факультетов,	занявшие	1–6-е	место	в	общекоманд-
ном	зачете,	лучшие	студенты-спортсмены	и	тренеры-преподаватели.	Ежегод-
но	определяются	лучший	спортсмен	года	среди	женщин	и	мужчин,	лучший	
тренер-педагог.

За высокие достижения лучшими спортсменами БГУ 
в олимпийских и неолимпийских видах спорта были признаны:

		y Е.	Ул а н ч и к,	факультет	философии	и	социальных	наук,	2006	г.	(спор-
тивная	аэробика);

		y А.	К а ш п е й,	факультет	философии	и	социальных	наук,	2006,	2007,	
2008	гг.	(армрестлинг);

		y Д.	А л е нс к и й,	исторический	факультет,	2006	г.	(греко-римская	борьба);
		y О.	В а с и л е н о к,	исторический	факультет,	2007	г.	(лыжные	гонки);
		y М.	С е м е н о в,	исторический	факультет,	2007,	2008	гг.	(греко-римская	

борьба);
		y М.	Н о в и к,	экономический	факультет,	2008,	2009	гг.	(метание	копья);
		y С.	Н а п р е е н к о,	исторический	факультет,	2008	г.	(гиревой	спорт);
		y А.	К и к и н е в,	юридический	факультет,	2009,	2010	гг.	(греко-римская	

борьба);

Награждение	представителей	факультетов,	
занявших	призовые	места	в	круглогодичной	спартакиаде	БГУ	2016	г.
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		y Д.	С а в е н я,	экономический	факультет,	2009	г.	(армрестлинг);
		y А.	С а в е н я,	юридический	факультет,	2009,	2011,	2012	гг.	(армрестлинг);
		y К.	С а н к о в и ч,	юридический	факультет,	2010,	2011,	2012	гг.	(художе-

ственная	гимнастика);
		y С.	К а р п о в и ч,	военный	факультет,	2010	г.	(гиревой	спорт);
		y С.	х о х л о в а,	Институт	журналистики,	2011,	2012	гг.	(плавание);
		y Г.	Д ж а в и д,	юридический	факультет,	2013,	2016	гг.	(греко-римская	

борьба);
		y Е.	Ц у р к и н,	экономический	факультет,	2013,	2014	гг.	(плавание);
		y В.	Ш е в ч е н к о,	географический	факультет,	2014	г.	(гиревой	спорт);
		y В.	С о с у н о в с к и й,	юридический	факультет,	2015	г.	(греко-римская	

борьба);
		y С.	К а р п о в и ч,	юридический	факультет,	2015	г.	(гиревой	спорт);
		y И.	Б о к и й,	юридический	факультет,	2016	г.	(плавание);
		y Е.	О м е л ю с и к,	юридический	факультет,	2016	г.	(велоспорт);
		yН.	К л и мов и ч,	юридический	факультет,	2017	г.	(греко-римская	борьба);
		y В.	В а л ю к,	факультет	международных	отношений,	2017	г.	(шашки).

Лучшими преподавателями-тренерами БГУ признаны:
		y В.	С.	Ф р о л о в,	2006,	2011,	2012,	2013,	2014	гг.;
		y Л.	А.	К о п ы л о в а,	2006,	2007,	2010	гг.;
		y В.	В.	К р а с и л ь н и к о в,	2007	г.;
		y Н.	Н.	П р у с о в,	2008,	2009,	2013,	2015,	2016	гг.;
		y В.	Ф.	К о в а л е в,	2008,	2009	гг.;
		y В.	В.	С е в б о,	2010	г.;
		y Е.	И.	П е х о т а,	2011,	2012	гг.;
		y С.	В.	А с т р о в л я н ч и к,	2014	г.;
		y Е.	Н.	Л ы с е н к о,	2016	г.;
		y А.	А.	С т е п ч е н к о,	2017;
		y В.	В.	В о л о с ю к,	2017.

На	 многих	 факультетах,	 благо-
даря	работе	преподавателей	кафед-
ры	физического	воспитания	и	спорта	
и	деятельности	спортивного	актива,	
приобрели	популярность	различные	
спортивно-	массовые	 мероприятия,	
проводимые	в	рамках	дней	факуль-
тетов,	 где	 сборные	 команды	 препо-
давателей	встречаются	с	командами	
студентов	по	волейболу,	баскетболу,	
мини-футболу,	перетягиванию	кана-
та,	настольному	теннису	и	другим	ви-
дам	спорта.

Анонс	проведения	традиционного	
товарищеского	матча	

по	баскетболу	«Кошыкбол»	
на	филологическом	факультете
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Активно	ведется	спортивно-мас-
совая	работа	со	студентами,	прожива-
ющими	в	общежитиях	университета.	
Ректорат,	 администрация	 Студенче-
ского	городка,	кафедра	физического	
воспитания	и	спорта,	спортклуб	уде-
ляют	значительное	внимание	здоро-
вому	досугу	студентов,	проживающих	
в	общежитиях.	Созданы	и	оборудова-
ны	спортивные	комнаты,	оснащенные	
современным	инвентарем	и	тренаже-
рами,	 подобран	 штат	 специалистов	
из	 числа	 преподавателей	 кафедры	
и	 инструкторов-методистов	 Студен-

ческого	городка.	Ежегодно	проводится	спартакиада	общежитий,	в	которой	
участвуют	более	500	человек,	по	9	видам	спорта:	настольный	теннис,	баскет-
бол	(3	×	3),	шахматы,	армрестлинг,	плавание,	мини-футбол,	легкая	атлетика,	
волейбол,	перетягивание	каната.

При	финансовой	поддержке	профсоюзного	комитета	сотрудников	БГУ	ор-
ганизованы	группы	здоровья	из	числа	профессорско-преподавательского	со-
става,	сотрудников	и	членов	их	семей	по	плаванию,	волейболу,	баскетболу,	фут-
болу	и	мини-футболу,	настольному	теннису,	силовым	видам	спорта,	спортивной	
аэробике,	шахматам.	Регулярно	проводится	внутриуниверситетская	спартаки-
ада	среди	сотрудников	по	11	видам	спорта.	Сборные	команды	работников	уни-
верситета	успешно	выступают	на	отраслевой	спартакиаде	и	спартакиаде	«Здо-
ровье»	Московского	района	г.	Минска.	По	итогам	смотра	конкурса	на	лучшую	
постановку	спортивно-массовой	работы	ЦК	профсоюза	работников	образова-

Турслет.	Наведение	подвесной	переправы

Соревнования		
по	перетягиванию	каната		

в	рамках	спартакиады	общежитий
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ния	и	науки	в	2017	г.	присудил	1-е	место	первичной	проф	союзной	организации	
работников	БГУ.	Спортивно-массовую	деятельность	осуществляет	комиссия	
профкома	во	главе	со	старшим	преподавателем	кафедры	В.	А.	Омелюсиком.

Из	преподавателей,	успешно	совмещавших	работу	и	спорт,	стоит	вы-
делить	 Владимира	 Федоровича	 Ковалева,	 который	 работал	 на	 кафедре	
с	1955	по	2013	г.	За	это	время	он	подготовил	целую	плеяду	высококвалифи-
цированных	спортсменов	и	фактически	создал	школу	силовых	видов	спорта	
на	базе	БГУ.	Широкий	диапазон	тренерской	деятельности	в	разные	годы	спо-
собствовал	осуществлению	В.	Ф.	Ковалевым	успешной	подготовки	сборных	
команд	университета	по	тяжелой	атлетике,	пауэрлифтингу	(силовое	троебо-
рье),	армрестлингу.	Они	многократно	становились	победителями	и	призерами	
республиканских	и	международных	соревнований.	Среди	студентов-спорт-
сменов,	подготовленных	В.	Ф.	Ковалевым,	–	мастера	спорта	международно-
го	класса,	неоднократные	победители	и	призеры	европейских	и	мировых	со-
ревнований	–	Алексей	Кашпей,	Анна	Савеня,	Денис	Савеня	и	др.	Личным	
примером	В.	Ф.	Ковалев	убедительно	демонстрировал	молодежи	значение	си-
ловой	подготовки	для	жизнедеятельности	человека.	Он	6-кратный	чемпион	
Европы	по	штанге	среди	ветеранов.	Учитывая	заслуги	В.	Ф.	Ковалева,	в	це-
лях	сохранения	доброй	памяти	о	нем	и	спортивных	традиций	университе-
та	залу	тяжелой	атлетики	УСК	«Университетский»	присвоено	название	«Зал	
имени	заслуженного	тренера	БССР	В.	Ф.	Ковалева».	Памяти	Виктора	Федо-
ровича	посвящен	и	ежегодный	турнир	по	армрестлингу,	который	проводит-
ся	под	эгидой	Белорусской	федерации	армрестлинга	на	спортивной	базе	БГУ.

Сборные	команды	университета	успешно	выступают	на	Республикан-
ской	универсиаде	и,	как	правило,	входят	в	число	победителей	и	призеров.	
На	Республиканской	универсиаде	среди	52	УВО	страны	Белорусский	государ-
ственный	университет	принимает	участие	в	40	видах	программы.	Наиболее	
успешно	выступают	и	становятся	победителями	и	призерами	сборные	коман-
ды	университета:	по	греко-римской	борьбе,	дзюдо,	футболу	(мужчины,	жен-
щины),	волейболу	(мужчины),	плаванию,	лыжным	гонкам,	биатлону,	карате,	

В.	Ф.	Ковалев	на	чемпионате	Европы	
по	тяжелой	атлетике

Турнир	по	армрестлингу	памяти	
В.	Ф.	Ковалева
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Сборная	БГУ	по	лыжным	гонкам	(Минск,	2012)

К.	Маджидов	и	Н.	Прусов	со	своими	учениками,		
среди	которых	Д.	Аленский	(второй справа	в первом ряду)		

и	М.	Семенов	(первый слева	в первом ряду)
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настольному	теннису,	шахматам,	самбо,	гиревому	спорту,	спортивному	ориен-
тированию,	спортивной	аэробике,	армрестлингу,	боксу,	таиландскому	боксу.	
Так,	на	Республиканской	универсиаде	в	2017	г.	университет	занял	5-е	место.

За	2015–2017	гг.	в	БГУ	подготовлены:	1	заслуженный	мастер	спорта,	
7	мас	теров	спорта	международного	класса,	27	мастеров	спорта,	43	кандида-
та	в	мастера	спорта.

В	университете	созданы	три	команды	по	игровым	видам	спорта.	Две	
из	них	(мужская	«Энергетик-БГУ»	и	женская	«Зорка-БДУ»)	функциониру-
ют	в	учебно-спортивном	учреждении	«Республиканский	центр	олимпийской	
подготовки	по	футболу	БГУ».	Волейбольная	мужская	команда	«Борисов»	
(БГУ-БАТЭ),	созданная	в	2010	г.,	до	2016	г.	принимала	участие	в	высшей	лиге	
чемпионата	Республики	Беларусь,	где	пять	раз	подряд	завоевывала	золотые	
награды.	Кроме	того,	в	университете	есть	мужская	баскетбольная	команда	
«БГУ-Партизан»,	которая	играет	в	непрофессиональной	баскетбольной	лиге	
(НБЛ)	и	в	сезоне	2017/18	гг.	заняла	2-е	место.

Спортивный	потенциал	университета	представляет	значительную	силу	
в	масштабах	национальных	сборных	команд	страны.	Более	40	студентов	вхо-
дят	в	состав	национальных	сборных	команд	по	15	видам	спорта	(пулевая	
стрельба,	фехтование	(рапира	женская	и	мужская),	спортивное	ориенти-
рование,	армрестлинг,	пауэрлифтинг,	волейбол,	плавание,	легкая	атлетика,	
вольная	борьба,	велоспорт,	греко-римская	борьба,	карате,	шашки,	настоль-
ный	теннис,	дзюдо)	и	представляют	Республику	Беларусь	на	Олимпийских	
играх,	чемпионатах	и	кубках	мира,	Европы,	на	Всемирной	универсиаде	и	раз-
личных	международных	турнирах,	завоевывая	медали	всех	достоинств.

В	период	с	22	по	27	сентября	2017	г.	в	КНР	(г.	хух-хото)	под	эгидой	ор-
ганизации	Министерства	коммерции	КНР,	Российско-Китайского	Комите-
та	дружбы,	мира	и	развития,	Народного	правительства	Автономного	района	
Внутренняя	Монголия	(КНР)	и	Педагогического	университета	Внутренней	

Сборная	БГУ	по	футболу	–	обладатель	Кубка	Великого	Шелкового	пути
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Монголии	проходил	Всемирный	студенческий	футбольный	турнир	«Кубок	
Шелкового	пути»,	где	впервые	приняла	участие	мужская	футбольная	сбор-
ная	команда	Белорусского	государственного	университета	и	заняла	1-е	место.

Студенты	БГУ	успешно	выступили	на	соревнованиях	Спартакиады	Со-
юзного	государства	в	Воронеже	(Российская	Федерация).	Сборная	команда	
БГУ	по	настольному	теннису	заняла	1-е	место,	мужская	сборная	по	баскет-
болу	–	2-е,	в	общекомандном	зачете	(мужская	и	женская	сборные)	было	за-
воевано	3-е	место.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Начиная с далекого 1956 г. и заканчивая 2016 г. в Олимпийских играх
современности приняли участие 34 студента и выпускника БГУ. 
За это время завоевано 13 олимпийских медалей различного 
достоинства.
Золотыми медалями Олимпийских игр награждены:
К.	М а д ж и д о в,	студент	юридического	факультета,	XXIV	Олимпий-

ские	игры	в	Сеуле;
М.	 М и р н ы й,	 выпускник	 факультета	 международных	 отношений,	

XXX	Олимпийские	игры	в	Лондоне.

Серебряных наград Олимпийских игр удостоены:
В.	Го р я е в,	студент	химического	факультета,	XVII	Олимпийские	игры	

в	Риме;
С.	Л и ш т в а н,	студент	юридического	факультета,	XXVI	Олимпийские	

игры	в	Атланте;

Представители	БГУ	в	составе	команды	Республики	Беларусь		
на	Спартакиаде	Союзного	государства	в	Воронеже
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А.	 Г л а з к о в а,	 студентка	 факультета	 международных	 отношений,	
XXVII	Олимпийские	игры	в	Сиднее;

К.	С а н к о в и ч,	студентка	юридического	факультета,	XXX	Олимпий-
ские	игры	в	Лондоне.

Бронзовыми медалями Олимпийских игр награждены:
Г.	С а в и ц к а я,	студентка	факультета	журналистики,	XXIV	Олимпий-

ские	игры	в	Сеуле;
С.	Д е м я ш к е в и ч,	студент	географического	факультета,	XXV	Олим-

пийские	игры	в	Барселоне;
Н.	О с т а п ч у к,	студентка	исторического	факультета,	XXVIII	Олимпий-

ские	игры	в	Афинах;
М.	С е м е н о в,	студент	исторического	факультета,	XXIX	Олимпийские	

игры	в	Пекине;
А.	М и х н е в и ч,	выпускник	юридического	факультета,	XXIX	Олимпий-

ские	игры	в	Пекине;
К.	С а н к о в и ч,	студентка	юридического	факультета,	XXIX	Олимпий-

ские	игры	в	Пекине;
Д.	Га м з а т о в,	студент	юридического	факультета,	XXXI	Олимпийские	

игры	в	Рио-де-Жанейро.

На	паралимпийских	играх	в	Лондоне	и	Рио-де-Жанейро	студент	юри-
дического	факультета	И.	Бокий	завоевал	11	золотых,	1	серебряную	и	1	брон-
зовую	медаль.

За всю историю кафедры студентами БГУ на чемпионатах 
мира и Европы, а также на всемирных универсиадах завоевано 
95 золотых, серебряных и бронзовых медалей:

Чемпионаты мира
Золотая медаль
К.	 М а д ж и д о в,	 юридический	

факультет	(греко-римская	борьба);
С.	 Д е м я ш к е в и ч,	 юридиче-

ский	факультет	(греко-римская	борь-
ба);

Д.	М а ш а р о,	биологический	фа-
культет	(кикбоксинг);

Н.	 О с т а п ч у к,	 исторический	
факультет	(легкая	атлетика);

С.	Н а п р е е н к о,	исторический	
факультет	(гиревой	спорт);

В.	Ш е р е м е т,	физический	фа-
культет	(гиревой	спорт); К.	Маджидов	(слева)	и	Д.	Гамзатов
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С.	К а р п о в и ч,	военный	факультет	(гире-
вой	спорт);

А.	Б а р ы ш е в а,	механико-математический	
факультет	(шашки-64);

И.	Б ок и й,	юридический	факультет	(плава-
ние);

Е.	 О м е л ю с и к,	 юридический	 факультет	
(велоспорт).

Серебряная медаль
К.	 М а д ж и д о в,	 юридический	 факультет	

(греко-римская	борьба);
Н.	Б а р д и я н,	юридический	факультет	(кик-

боксинг);
Н.	 О с т а п ч у к,	 исторический	 факультет	

(легкая	атлетика);
А.	 М и х н е в и ч,	 юридический	 факультет	

(легкая	атлетика);
К.	 С а н к о в и ч,	 юридический	 факультет	

(художественная	гимнастика);
В.	Ш е р е м е т,	физический	факультет	(гиревой	спорт);
С.	К а р п о в и ч,	военный	факультет	(гиревой	спорт);
Г.	Ч у р и л о,	факультет	международных	отношений	(борьба	самбо);
В.	С о с у н о в с к и й,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
А.	Н о в а к о в с к и й,	военный	факультет	(гиревой	спорт);
А.	Б а р ы ш е в а,	механико-математический	факультет	(шашки-64);
И.	Б о к и й,	юридический	факультет	(плавание).

Бронзовая медаль
С.	 Д е м я ш к е в и ч,	 юридический	 факультет	

(греко-римская	борьба);
А.	П р и в а л о в а,	юридический	факультет	(на-

стольный	теннис);
А.	С а в е н я,	юридический	факультет	(армрест-

линг);
Д.	С а в е н я,	экономический	факультет	(армрест-

линг);
А.	К а ш п е й,	экономический	факультет	(армрест-

линг);
А.	К и к и н е в,	географический	факультет	(греко-	

римская	борьба);
К.	С а н к о в и ч,	юридический	факультет	(худо-

жественная	гимнастика);
Д.	Д а в ы д и к,	юридический	факультет	(гире-

вой	спорт);

Д.	Машаро,		
чемпионка	мира	1996	г.	

по	кикбоксингу

А.	Михневич,		
один	из	сильнейших	

толкателей	ядра	в	мире
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Д.	Га м з а т о в,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
В.	Ш е в ч е н к о,	географический	факультет	(гиревой	спорт);
В.	В а л ю к,	факультет	международных	отношений	(шашки-64);
В.	В а л ю к,	факультет	международных	отношений	(шашки-100);
Н.	К л и м о в и ч,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба).

Чемпионаты Европы
Золотая медаль
И.	П о т э с,	физический	факультет	(воднолыжный	спорт);
С.	Д е м я ш к е в и ч,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
С.	Л и ш т в а н,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
Н.	О с т а п ч у к,	исторический	факультет	(легкая	атлетика);
Д.	Б о л т р у ш к о,	экономический	факультет	(настольный	теннис);
С.	Б у ш и н,	механико-математический	факультет	(воднолыжный	спорт);
А.	К и к и н е в,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
К.	С а н к ов и ч,	юридический	факультет	(художественная	гимнас	тика);
Е.	П я т р о в с к а я,	ГИУСТ	(велоспорт);
Е.	Ц у р к и н,	экономический	факультет	(плавание);
А.	С п и р и н а,	биологический	факультет	(шашки-64);
С.	П о з д е е в,	механико-математический	факультет	(плавание);
А.	Б а р ы ш е в а,	механико-математический	факультет	(шашки-100);
И.	Б о к и й,	юридический	факультет	(плавание).

Серебряная медаль
О.	К ис е л е в а,	факультет	журналистики	(художественная	гимнастика);
Н.	Б а р д и я н,	юридический	факультет	(кикбоксинг);
О.	Ш а п ч и ц,	юридический	факультет	(дзюдо);

А.	Савеня,	мастер	спорта	Республики	Беларусь	
международного	класса	по	вольной	борьбе	и	армрестлингу
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Р.	Ш а р а п о в,	юридический	факультет	(дзюдо);
С.	Ш у н д и к о в,	юридический	факультет	(дзюдо);
А.	К и к и н е в,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
М.	С е м е н о в,	исторический	факультет	(греко-римская	борьба);
С.	Б у ш и н,	механико-математический	факультет	(воднолыжный	спорт);
А.	П р и в а л о в а,	юридический	факультет	(настольный	теннис);
К.	С а н к ов и ч,	юридический	факультет	(художественная	гимнастика);
В.	Ш е р е м е т,	физический	факультет	(гиревой	спорт);
В.	Ш е в ч е н к о,	географический	факультет	(гиревой	спорт);
А.	С п и р и н а,	биологический	факультет	(шашки-64);
В.	П а в л ю к о в,	военный	факультет	(гиревой	спорт);
Д.	Д а в ы д и к,	юридический	факультет	(гиревой	спорт);
А.	Б а р ы ш е в а,	механико-математический	факультет	(шашки-100);
А.	Б а р ы ш е в а,	механико-математический	факультет	(шашки-64);
В.	В а л ю к,	факультет	международных	отношений	(шашки-100);
Н.	К л и м о в и ч,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба).

Бронзовая медаль
С.	Л и ш т в а н,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
В.	Жу к,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
Р.	Ш а р а п о в,	юридический	факультет	(дзюдо);

М.	Семенов,	заслуженный	мастер		спорта	
Республики	Беларусь
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А.	 И в а н е ц,	 химический	 факультет	
(пауэр	лифтинг);

А.	К и к и н е в,	юридический	факультет	
(греко-римская	борьба);

С.	Б у ш и н,	механико-математический	
факультет	(воднолыжный	спорт);

А.	Ш е м а р ов,	юридический	факультет	
(вольная	борьба);

А.	 С а в е н я,	 юридический	 факультет	
(вольная	борьба);

Е.	Ц у р к и н,	экономический	факультет	
(плавание);

С.	х о х л о в а,	Институт	журналистики	
(плавание);

Е.	П я т р о в с к а я,	ГИУСТ	(велоспорт);
Т.	Б е р д ы е в,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
В.	В а л ю к,	факультет	международных	отношений	(шашки-100).

Всемирные универсиады
Золотая медаль
Е.	С а н н и к о в а,	исторический	факультет	(лыжные	гонки);
О.	В а с и л е н о к,	исторический	факультет	(лыжные	гонки);
Е.	Ц у р к и н,	экономический	факультет	(плавание).

Серебряная медаль
В.	Б у л а т,	географический	факультет	(легкая	атлетика);
Н.	С а ф р о н о в а,	юридический	факультет	(легкая	атлетика);
Е.	Ц у р к и н,	экономический	факультет	(плавание).

Бронзовая медаль
Д.	С у х о м а з о в,	исторический	факультет	(легкая	атлетика);
Д.	Га м з а т о в,	юридический	факультет	(греко-римская	борьба);
Е.	Ц у р к и н,	экономический	факультет	(плавание).

Лучшие спортсмены — студенты и выпускники университета
Легкая атлетика
А р з а м а с о в а 	Марина.	Мастер	спорта	международного	класса	Рес-

публики	Беларусь,	студентка	юридического	факультета,	призер	чемпио-
ната	 и	 Кубка	 Европы,	 участница	 чемпионата	 мира	 и	 Олимпийских	 игр	
2008	и	2012	гг.	в	беге	на	800	метров.

В я т к и н а 	Наталья.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса	(прыжки	в	длину),	студентка	юридического	факультета,	участ-
ница	чемпионата	мира	2013	г.	в	Москве	(Россия).

Н о в и к 	Марина.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса,	студентка	экономического	факультета,	участница	чемпионатов	

А.	Кикинев,		
чемпион	Европы	по	борьбе
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мира	и	Европы,	Олимпийских	игр	2008,	2012	гг.,	рекордсменка	страны	в	ме-
тании	копья.

М и х н е в и ч 	Андрей.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса,	студент	юридического	факультета,	неоднократный	призер	Куб-
ка	Европы	и	неоднократный	чемпион	Республики	Беларусь	в	толкании	ядра.

Мо з г у нов а 	Анна.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса,	студентка	юридического	факультета,	участница	Олимпийских	
игр	2008	г.	в	метании	диска.

С а н к ов и ч 	Андрей.	Мастер	спорта	СССР	международного	класса,	вы-
пускник	юридического	факультета,	победитель	международных	турниров,	
неоднократный	призер	Кубка	Европы	по	прыжкам	в	высоту.

С а ф р онов а 	Наталья.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	междуна-
родного	класса,	выпускница	юридического	факультета,	участница	Олимпий-
ских	игр	2000	г.,	серебряный	призер	Кубка	Европы	2001	г.,	серебряный	при-
зер	Всемирной	универсиады	2001	г.	в	Пекине	в	тройном	прыжке.

С у х о м а з о в а 	Ольга.	Выпускница	факультета	журналистики,	чемпи-
онка	СССР	1991	г.	в	многоборье.

Гиревой спорт
Д а в ы д и к 	Дмитрий.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	междуна-

родного	класса,	выпускник	юридического	факультета,	обладатель	бронзо-
вой	медали	на	чемпионате	мира.

К а р пов и ч	Сергей.	Выпускник	военного	факультета,	двукратный	чем-
пион	мира.

Нов а к ов с к и й 	Артем.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпуск-
ник	военного	факультета,	серебряный	призер	чемпионата	мира.

В.	С.	Фролов	и	серебряные	призеры	
чемпионата	Европы	по	гирям	2014	г.



СПОРТ	 ВыСШИх	 ДОСТИЖЕНИЙ 107

Ш е в ч е н к о 	Вадим.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпускник	
географического	факультета,	серебряный	призер	чемпионата	Европы,	брон-
зовый	призер	чемпионата	мира	среди	юниоров.

Ш е р е м е т 	Виктор.	Выпускник	физического	факультета,	обладатель	
золотой	и	серебряной	медалей	на	чемпионате	мира,	серебряный	призер	чем-
пионата	Европы	2014	г.

Греко-римская борьба
А л е н с к и й 	Дмитрий.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпуск-

ник	исторического	и	экономического	факультетов,	бронзовый	призер	чемпи-
оната	мира	среди	студентов.

А н ис к ов е ц 	Виктор.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	гео-
графического	факультета,	бронзовый	призер	первенства	мира	среди	юношей.

Б е р д ы е в 	Тимур.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международного	
класса,	студент	юридического	факультета,	бронзовый	призер	чемпионата	Евро-
пы	до	23	лет,	победитель	Международного	турнира	памяти	Олега	Караваева.

Га м з а т ов 	Джавид.	Заслуженный	мастер	спорта	Республики	Беларусь	
международного	класса,	выпускник	юридического	факультета,	бронзовый	
призер	Всемирной	универсиады	2013	г.,	бронзовый	призер	чемпионата	мира,	
бронзовый	призер	Олимпийских	игр	в	Рио-де-Жанейро	в	2016	г.

Ж е р д е ц к и й 	Сергей.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	между-
народного	класса,	студент	юридического	факультета,	чемпион	мира	среди	
юниоров.

Жу к 	Виталий.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международного	
класса,	студент	юридического	факультета,	чемпион	мира	1998	г.

К и к и н е в 	Александр.	Заслуженный	мастер	спорта	Республики	Бела-
русь,	выпускник	географического	и	юридического	факультетов,	чемпион	Ев-
ропы	2010	г.,	бронзовый	призер	чемпионата	мира	2009	г.

К л и м о в и ч 	Никита.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	междуна-
родного	класса,	студент	юридического	факультета,	серебряный	призер	чем-
пионата	Европы	среди	юниоров,	бронзовый	призер	чемпионата	мира	среди	
юнио	ров,	победитель	Международного	турнира	памяти	Олега	Караваева.

Д.	Гамзатов,	бронзовый	призер		
Олимпийских	игр	в	Рио-де-Жанейро
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К р и в к о 	Владислав.	Мастер	спорта	
Республики	Беларусь,	студент	историче-
ского	факультета,	чемпион	Республики	Бе-
ларусь	среди	юниоров.

К р у гл и к 	Дмитрий.	Мастер	спорта	
Республики	Беларусь,	студент	географиче-
ского	факультета,	серебряный	призер	пер-
венства	Европы	среди	юниоров.

Н о р м а н и я 	 Шота.	 Мастер	 спорта	
Республики	Беларусь,	студент	географи-
ческого	факультета,	чемпион	мира	среди	
юношей.

С в и р с к и й 	Антон.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	исто-
рического	факультета,	неоднократный	чемпион	Республики	Беларусь	среди	
юниоров.

С е м е нов 	Михаил.	Заслуженный	мастер	спорта	Республики	Беларусь,	
выпускник	исторического	факультета,	бронзовый	призер	чемпионата	Евро-
пы,	бронзовый	призер	Олимпийских	игр	2008	г.	в	Пекине.

С о с у н о в с к и й 	Виктор.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	между-
народного	класса,	выпускник	юридического	факультета,	серебряный	призер	
Гран-при	им.	Ивана	Поддубного,	победитель	и	бронзовый	призер	междуна-
родных	турниров	Гран-при,	серебряный	призер	Международного	турнира	
памяти	Владислава	Пытлясинского,	серебряный	призер	чемпионата	мира.

С т а д у б 	Николай.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса,	выпускник	исторического	факультета,	серебряный	призер	Меж-
дународного	турнира	Гран-при,	победитель	и	бронзовый	призер	Междуна-
родного	турнира	памяти	Владислава	Пытлясинского.

Ч е х о в с к о й 	Андрей.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	
юридического	факультета,	бронзовый	призер	чемпионата	мира	среди	воен-
нослужащих.

Ч у г о ш в и л и 	Иосиф.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	междуна-
родного	класса,	студент	юридического	факультета,	бронзовый	призер	Гран-
при	памяти	Гейдара	Алиева,	победитель	Гран-при	им.	Ивана	Поддубного,	
победитель	Международного	турнира	памяти	Олега	Караваева,	победитель	
Международного	турнира	Гран-при.

Дзюдо и самбо
В а х о в я к 	Александр.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	междуна-

родного	класса,	выпускник	юридического	факультета,	обладатель	1-го	мес-
та	на	этапе	Кубка	мира	по	самбо.

Ж д а н 	Сергей.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международного	
класса,	студент	юридического	факультета,	серебряный	призер	чемпионата	
Европы	по	дзюдо	среди	юниоров,	неоднократный	чемпион	Республики	Бе-
ларусь	по	дзюдо	и	самбо.

В.	Сосуновский,	серебряный	
призер	чемпионата	мира
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С о х а д з е 	Сергей.	Мастер	спорта	СССР,	выпускник	юридического	фа-
культета,	неоднократный	чемпион	БССР.

Ш а п ч и ц 	Олег.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международно-
го	класса,	выпускник	юридического	факультета,	серебряный	призер	чемпи-
оната	Европы,	бронзовый	призер	СССР,	неоднократный	чемпион	Республи-
ки	Беларусь.

Ш у н д и к о в 	Сергей.	Заслуженный	мастер	спорта	Республики	Бела-
русь	по	дзюдо,	мастер	спорта	Республики	Беларусь	по	самбо,	студент	юри-
дического	факультета,	призер	чемпионата	мира	по	самбо	среди	юниоров,	не-
однократный	призер	чемпионатов	Европы	по	дзюдо,	неоднократный	чемпион	
Республики	Беларусь	по	дзюдо	и	самбо.

Вольная борьба
Г р и н к е в и ч 	Борис.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	юри-

дического	факультета,	неоднократный	участник	и	призер	международных	
соревнований,	бронзовый	призер	первенства	Европы	2000	г.,	неоднократный	
чемпион	Республики	Беларусь	по	вольной	борьбе.

С а в е н я 	Анна.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международно-
го	класса	по	вольной	борьбе	и	армрестлингу,	выпускница	юридического	фа-
культета,	бронзовый	призер	чемпионатов	Европы	по	вольной	борьбе	и	арм-
рестлингу.

Пауэрлифтинг, армрестлинг
Г у с е в 	Олег.	Мастер	спорта	СССР	по	тяжелой	атлетике,	мастер	спорта	

Республики	Беларусь	международного	класса	по	пауэрлифтингу,	выпускник	
факультета	радиофизики	и	электроники,	чемпион	СССР	по	тяжелой	атлети-
ке	среди	студентов,	чемпион	Европы,	рекордсмен	Европы	и	мира,	10-кратный	
чемпион	и	12-кратный	рекордсмен	Республики	Беларусь	по	пауэрлифтингу.

К а ш п е й 	Алексей.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса,	выпускник	экономического	факультета,	бронзовый	призер	чем-
пионата	мира	по	армрестлингу.

К и р и л е н к о 	Дмитрий.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпуск-
ник	физического	факультета,	бронзовый	призер	чемпионата	мира,	неодно-
кратный	чемпион	Республики	Беларусь	по	армрестлингу.

С а в е н я 	Денис.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международного	
класса,	выпускник	экономического	факультета,	бронзовый	призер	чемпиона-
та	Европы	по	армрестлингу.

С у х в а л 	Ирина.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	магистрант-
ка	факультета	радиофизики	и	компьютерных	технологий,	чемпионка	мира	
в	жиме	штанги	лежа,	серебряный	призер	в	троеборье.

Волейбол
В а с и л ь е в 	Юрий.	Мастер	спорта	СССР,	выпускник	физического	фа-

культета,	чемпион	СССР.
Г у р о в а 	Виктория.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-

ного	класса,	студентка	факультета	международных	отношений,	бронзовый	
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призер	чемпионата	Европы	2001	г.	в	составе	юниорской	сборной	Беларуси,	
бронзовый	призер	молодежного	первенства	Европы	2002	г.

Д у б о в и к 	Лариса.	Выпускница	факультета	прикладной	математики,	
чемпионка	БССР	по	волейболу.

К а р пов а 	Ольга.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студентка	юри-
дического	факультета,	член	сборной	команды	Республики	Беларусь,	чемпи-
онка	и	обладательница	Кубка	Беларуси	по	волейболу	(1999–2001).

К о с е н к ов а 	Наталья.	Выпускница	химического	факультета,	чемпион-
ка	СССР	среди	девушек	по	волейболу.

Волейбольная	команда	«Борисов»	(БГУ-БАТЭ)	основана	в	2010	г.	В	чем-
пионате	Высшей	лиги	Республики	Беларусь	в	сезоне	2010/11	гг.	она	заняла	
8-е	место,	2011/12	гг.	–	5-е,	2012/13	гг.	–	4-е	место.

Сборная	мужская	команда	БГУ	по	волейболу	–	неоднократный	фина-
лист	республиканских	студенческих	игр.

Студентки	университета	–	члены	сборной	команды	Республики	Бела-
русь	по	волейболу.	Призеры	чемпионата	Европы	2001–2002	гг.:	Е.	Скирмант	
(факультет	философии	и	социальных	наук),	В.	Гурова	(факультет	междуна-
родных	отношений),	Е.	Глатенок	(юридический	факультет),	Е.	Гуркова	(юри-
дический	факультет),	М.	Тумас	(юридический	факультет).

Велосипедный спорт
О м е л ю с и к 	Елена.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-

ного	класса,	2	года	являлась	студенткой	юридического	факультета,	победи-
тельница	Европейских	игр,	чемпионата	мира,	участница	Олимпийских	игр	
в	Рио-де-Жанейро.

П я т р ов с к а я 	Екатерина.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	между-
народного	класса,	выпускница	ГИУСТ,	победительница	и	бронзовый	призер	
чемпионата	Европы.

Мужская	сборная	команда	БГУ	по	волейболу		
на	международном	турнире	в	Польше
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Плавание
Б а р а нов с к а я 	Наталья.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	между-

народного	класса,	выпускница	факультета	альтернативной	медицины,	участ-
ница	Олимпийских	игр	в	Сиднее	в	2000	г.,	чемпионка	Европы	на	дистанции	
400	м	вольным	стилем,	призер	чемпионата	мира	на	дистанции	200	м	вольным	
стилем,	неоднократная	рекордсменка	Республики	Беларусь	по	плаванию.

Б о к и й 	Игорь.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международного	
класса,	выпускник	юридического	факультета,	обладатель	5	золотых	и	1	се-
ребряной	медали	на	Паралимпийских	играх	2012	г.,	обладатель	6	золотых	
и	1	бронзовой	медали	на	Паралимпийских	играх	2016	г.,	5-кратный	чемпион	
мира	2013	г.,	обладатель	3	национальных	и	5	мировых	рекордов	2017	г.,	7-крат-
ный	чемпион	мира	2017	г.	в	Мехико.

Го д я ц к и й 	Денис.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпускник	
юридического	факультета,	участник	международных	соревнований,	неод-
нократный	победитель	и	призер	первенств	и	кубков	Республики	Беларусь	
по	плаванию	на	спине.

Е м е л ь я н о в 	Евгений.	Мастер	спорта	СССР,	выпускник	химического	
факультета,	участник	Спартакиады	народов	СССР	1963	г.,	неоднократный	ре-
кордсмен	и	чемпион	БССР	по	плаванию.

Л а г у н 	Павел.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международно-
го	класса,	студент	юридического	факультета,	участник	Олимпиады	2004	г.	
в	Афинах,	призер	этапов	Кубка	мира,	неоднократный	рекордсмен	Республи-
ки	Беларусь,	победитель	международных	турниров	на	дистанции	50	м	(бат-
терфляй).

Н е в е р о в с к и й 	 Станислав.	 Мастер	 спорта	 Республики	 Беларусь	
между	народного	класса,	студент	юридического	факультета,	участник	Олим-
пиады	2008	г.	в	Пекине.

С и з и к о в 	Евгений.	Мастер	спорта	Рес-
публики	 Беларусь,	 студент	 юридического	
факультета,	бронзовый	призер	Европейских	
юношеских	 олимпийских	 игр	 1997	 г.	 в	 ком-
бинированной	эстафете	4	×	100	м,	2-кратный	
серебряный	 призер	 Всемирных	 юношеских	
игр	1998	г.,	неоднократный	победитель	и	при-
зер	первенств	и	кубков	Республики	Беларусь	
по	плаванию.

Ф о м и ч е в 	Юрий.	Мастер	спорта	СССР,	
доктор	медицинских	наук,	выпускник	биоло-
гического	 факультета,	 член	 сборной	 коман-
ды	 СССР,	 неоднократный	 рекордсмен	 СССР	
и	БССР	(1947–1951),	чемпион	Вооруженных	сил	
СССР	(1948),	победитель	I	Всесоюзной	спар-
такиады	студентов	1951	г.	в	плавании	брассом	
и	на	спине.

П.	Лагун,	призер	этапов	
Кубка	мира	по	плаванию
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х о х л о в а 	Светлана.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	междуна-
родного	класса,	студентка	факультета	журналистики,	серебряный	и	трижды	
бронзовый	призер	чемпионатов	Европы,	чемпионка	Всемирной	универсиады	
2009	г.,	участница	Олимпийских	игр	2004,	2008	и	2012	гг.

Ц у р к и н 	Евгений.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	международ-
ного	класса,	студент	экономического	факультета,	бронзовый	призер	чемпи-
оната	Европы	2012	г.,	обладатель	золотой,	серебряной	и	бронзовой	медалей	
Всемирной	универсиады	2013	г.,	участник	Олимпийских	игр	2012	г.,	финалист	
чемпионата	мира	2013	г.	(50	м	–	6-е	место,	100	м	–	7-е	место).

Настольный теннис

Пр и в а л ов а 	Александра.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь	между-
народного	класса,	студентка	юридического	факультета,	бронзовый	призер	ко-
мандных	соревнований	чемпионата	мира	2006	г.,	бронзовый	призер	команд-
ных	соревнований	чемпионата	Европы	2010	г.,	участница	Олимпийских	игр	
2008,	2012	гг.

Сборная	команда	БГУ	2003	г.	–	неоднократный	призер	республикан-
ских	студенческих	игр.

Спортивное ориентирование

П и с а р ч и к 	Сергей.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	магистрант	
факультета	радиофизики	и	электроники,	неоднократный	призер	чемпиона-
тов	Республики	Беларусь.

Спортивная аэробика

Л ю б а к о в а 	Екатерина.	Кандидат	в	мастера	спорта	Республики	Бела-
русь,	студентка	физического	факультета,	участница	международных	сорев-
нований,	неоднократный	призер	республиканских	соревнований.

К а ш е в и ч 	Ольга.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпускница	
химического	факультета,	неоднократная	участница	международных	сорев-
нований,	чемпионка	Республики	Беларусь	в	2001–2002	гг.

Р е н г а р т 	Наталия.	Кандидат	в	мастера	спорта	Республики	Беларусь,	
студентка	механико-математического	факультета,	неоднократный	призер	
республиканских	соревнований.

С т е п а н е н к о 	Мария.	Студентка	юридического	колледжа	БГУ,	неод-
нократный	призер	республиканских	соревнований.

Т и х а н о в и ч 	Екатерина.	Кандидат	в	мастера	спорта	Республики	Бе-
ларусь,	студентка	факультета	прикладной	математики	и	информатики,	не-
однократный	призер	республиканских	соревнований.

Шахматы

Ч у р у н 	Полина.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	выпускница	фа-
культета	международных	отношений,	неоднократный	призер	республикан-
ских	соревнований.
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Шашки
Б а р ы ш е в а 	Анастасия.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	мастер	

спорта	Всемирной	федерации	шашек,	выпускница	механико-математиче-
ского	факультета,	победительница	и	серебряный	призер	чемпионата	Евро-
пы	по	шашкам-100,	победительница	и	серебряный	призер	чемпионата	мира	
по	шашкам-64,	серебряный	призер	чемпионата	Европы	по	шашкам-64.

В а л ю к 	Владислав.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	мастер	спор-
та	Всемирной	федерации	шашек,	студент	факультета	международных	отно-
шений,	серебряный	и	бронзовый	призер	чемпионата	Европы	по	шашкам-100,	
бронзовый	призер	чемпионата	мира	по	шашкам-64	и	шашкам-100;

Карате
А л е к с и н 	Глеб.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	экономи-

ческого	факультета,	серебряный	призер	III	Европейских	студенческих	игр,	
участник	чемпионата	Европы	среди	студентов.

А р х и п е н к о 	Дмитрий.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	
экономического	факультета,	серебряный	призер	III	Европейских	студенче-
ских	игр,	участник	чемпионата	Европы	среди	студентов.

А р х и п е н к о 	Ренат.	Мастер	спорта	Республики	Беларусь,	студент	эко-
номического	факультета,	серебряный	призер	III	Европейских	студенческих	
игр,	участник	чемпионата	Европы	среди	студентов.

П а н ь к о в а 	Анастасия.	Обладательница	2-го	дана,	черного	пояса,	вы-
пускница	факультета	международных	отношений,	старший	преподаватель	
факультета	международных	отношений,	неоднократная	победительница	
и	призер	республиканских	соревнований,	участница	международных	тур-
ниров	среди	кадетов	и	девушек.

Теннис
М и р н ы й 	 Максим.	 Мастер	 спор-

та	Республики	Беларусь	международно-
го	 класса,	 выпускник	 факультета	 меж-
дународных	отношений,	неоднократный	
победитель	 и	 призер	 республиканских	
и	международных	турниров	в	одиночном	
и	парном	разрядах,	в	том	числе	турниров	
Большого	 шлема.	 Участник	 Олимпий-
ских	игр	2000,	2004,	2008	и	2012	гг.	Побе-
дитель	Олимпийских	игр	2012	г.	в	Лондоне	
в	миксте	в	паре	с	Викторией	Азаренко.	За	
спортивную	карьеру	завоевал	45	титулов	
ATP-туров,	выиграл	9	турниров	Большого	
шлема.	В	2003	г.	Максиму	Мирному	при-
своено	звание	«Минчанин	года»,	в	фев-
рале	2004	г.	он	награжден	орденом	Оте-
чества	за	достижения	в	области	спорта.

М.	Мирный	–	легенда	
белорусского	и	мирового		

тенниса
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Художественная гимнастика
Гл а з к ов а 	Анна.	Мастер	спорта	Респуб-

лики	 Беларусь	 международного	 класса,	 вы-
пускница	 факультета	 международных	 от-
ношений,	 серебряный	 призер	 чемпионата	
Европы	1995	г.,	абсолютная	чемпионка	мира	
1998	г.,	дважды	серебряный	призер	в	финалах,	
серебряный	и	бронзовый	призер	чемпионата	
Европы	1999	г.,	серебряный	и	бронзовый	при-
зер	чемпионата	мира	1999	г.,	серебряный	при-
зер	Олимпийских	игр	в	Сиднее	в	2000	г.

С а н к о в и ч 	Ксения.	Заслуженный	мас-
тер	спорта	Республики	Беларусь,	студентка	
юридического	 факультета,	 награждена	 ор-
деном	Почета,	серебряный	призер	Олимпий-
ских	игр	2012	г.,	бронзовый	призер	Олимпий-
ских	игр	2008	г.	(обе	медали	–	в	групповом	
многоборье),	 3-кратный	 серебряный	 (дваж-
ды	в	2009	г.,	2010	г.)	и	3-кратный	бронзовый	
призер	(2007,	2009,	2010	гг.)	чемпионатов	мира,	

чемпионка	Европы	2012	г.,	5-кратный	серебряный	(дважды	в	2008	г.,	2010	г.,	
дважды	в	2012	г.)	и	3-кратный	бронзовый	(2008	г.,	дважды	в	2010	г.)	призер	
чемпионатов	Европы,	3-кратный	серебряный	призер	Кубка	мира	(трижды	
в	2012	г.).

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ БГУ

1921—1923 гг.
		y В	эти	годы	физическое	воспитание	молодежи	ставило	своей	целью	

в	первую	очередь	военную	подготовку.	Так,	в	«ответе	трудящихся	СССР	
на	ноту	Керзона»	в	СССР,	в	том	числе	и	в	БГУ,	были	организованы	доброволь-
ные	Общество	друзей	воздушного	флота	(ОДВФ)	и	общество	«Доброхим».	
Они	оказывали	материальную	и	иную	помощь	Красной	Армии,	но	главное	–	
готовили	молодежь	к	защите	страны	в	случае	военной	интервенции.

		y В	1922	г.	состоялось	избрание	второго	Правления	БГУ,	в	которое	вошел	
студент	медицинского	факультета	Сигизмунд	Иосифович	Боркусевич.	С	ок-
тября	1921	г.	он,	обучаясь	в	БГУ,	являлся	военкомом	медицинского	факульте-
та,	членом	Правления	университета,	членом	президиума	медицинского	фа-
культета,	исполнял	обязанности	декана	факультета.

А.	Глазкова,	мастер	спорта	
Республики	Беларусь	

международного	класса
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		y В	1923	г.	в	обществе	«Доброхим»	состояло	180	человек.	Действовали	
кружки,	была	организована	химкоманда.

1924—1928 гг.
		y В	 БГУ	 активно	 действовала	 студенческая	 профорганизация.	

В	1923/24	учебном	году	она	включала	18	профсекций	(530	членов	–	«сяб-
роў»)	из	3330	студентов	университета.	Профсекции	курировали	ряд	круж-
ков,	в	том	числе	и	физкультурный,	в	котором	состояли	70	человек.	Одновре-
менно	профорганизация	через	свои	секции	руководила	деятельностью	таких	
объединений,	как	«Авиахим»	–	200	человек,	«Радые»	–	60	человек,	«Спарт-
гурток»	–	250	человек,	«Шахматы»	–	110	человек.	В	этом	проявлялась	по-
литико-образовательная	работа	преподавателей	и	студентов	университета.

Сохранился	текст	приветствия	Г.	К.	Жукова,	адресованного	ректору	
БГУ	В.	И.	Пичете.

Приветствие Георгия Жукова, командира  
39-го Мелекесско-Пугачевского кавалерийского полка 
В. И. Пичете в связи с 25-летием его научной деятельности

Ректору Белорусского государствен-
ного университета и председателю 
шефской комиссии тов. Пичете

Командование 39-го Мелекесско-Пугачевского кавалерийского полка 
7-й Самарской имени Английского пролетариата кавалерийской дивизии по-
здравляет Вас с днем 25-летия научно-педагогической деятельности и отме-
чает ту колоссальную и весьма полезную работу, проделанную для трудя-
щихся БССР, и в частности по воспитанию красноармейцев 39-го кавполка.

Мы выражаем уверенность, что и в дальнейшем Вы будете с неослаб-
ной энергией работать на этом посту научной деятельности.

Командир и военком 39-го Мелекесско- 
Пугачевского кавалерийского полка 
Г. Жуков.

(НАРБ. Ф. 205. Воп. 3. Спр. 6335. Арк. 50. 
 Машынапіс, завер. пячаткай.)

		y Правление	БГУ	22	декабря	1926	г.	постановило	приспособить	под	тир	
для	обучения	студентов	стрельбе	сарай	по	Земледельческому	переулку.

(НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 222. Л. 48.)

		y На	проведение	«высшей	допризывной	военной	подготовки»	по	реше-
нию	«Штатной	комиссии	Наркомпроса	БССР»	от	9	февраля	1927	г.	в	БГУ	
с	15	февраля	введены	«30	доцентских	и	26	ассистентских	недельных	часов».	
Персональное	распределение	этих	часов	между	военными	преподавателями	
Правление	университета	поручило	осуществлять	«военному	руководителю	
БГУ	Петрову».	В	бухгалтерию	БГУ	он	должен	представлять	списки	на	опла-
ту	работы	военных	преподавателей.

(НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 222. Л. 74.)
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		y В	1927/28	учебном	году	на	рабфаке	в	перечне	предметов	в	разделе	
«Вайсковыя	прадметы»	значился	и	«Спартыўны	гурток».	Занятия	со	сту-
дентами	I–II	курсов	вел	преподаватель	М.	М.	Петров.

		y В	1927	г.	общество	«Доброхим»	и	Общество	содействия	обороне	СССР	
(ОСО)	объединились	в	«Осоавиа	хим»,	куда	сначала	входило	406,	а	к	концу	
года	–	876	студентов.	Всего	в	БГУ	в	это	время	насчитывалось	5	ячеек	(на	пед-
факе,	правхозе,	медфаке,	рабфаке	и	при	месткоме	преподавателей).	В	бюро	
этой	военизированной	организации	функционировали	следующие	секции:	
военно-санитарная,	военно-полевой	хирургии,	военного	оружия,	стрелко-
во-тактическая,	2	военно-химические	и	артиллерийская.	Всего	насчитыва-
лось	26	различных	кружков,	некоторые	из	них	действовали	под	руководством	
преподавателей	из	числа	профессорско-преподавательского	состава.

		y Активно	использовался	тир.
		y Приказом	ректора	БГУ	от	4	июня	1928	г.	на	основании	постановле-

ния	ЦИК	и	СНК	СССР	от	20	августа	1926	г.	и	приказа	Реввоенсовета	СССР	
от	15	октября	1926	г.	студенты	II	и	III	курсов	были	обязаны	пройти	«высшую	
допризывную	военную	подготовку».	Студенты	II	курса	БГУ	направлялись	
на	двухмесячный	лагерный	сбор	в	военный	лагерь	«Большевик»,	а	студенты	
III	курса	–	на	«трехнедельные	выходы	в	поле	при	университете».	Основной	
задачей	сборов	и	занятий	в	поле	определялось	«получение	навыков,	а	также	
познаний	и	навыков	младшего	командира	РККА».

(НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 297. Л. 52–53.)

		y По	итогам	двухмесячных	военных	сборов	и	состоявшейся	поездки	ру-
ководства	университета	было	проведено	специальное	заседание	Правления	
БГУ	с	подробным	обсуждением	положения	дел	в	организации	военной	под-
готовки	студентов.	Была	отмечена	необходимость	введения	в	учебный	план	
для	I	и	II	курсов	всех	факультетов	занятий	по	физкультуре	(2	часа	в	неделю),	
обязательных	как	для	мужчин,	так	и	для	женщин.

1930-е — начало 1940-х гг.

		y Газета	 БГУ	 «Ленінскім	 шляхам»	 (печатный	 орган	 Правления	 уни-
верситета)	27	февраля	1930	г.	опубликовала	«Плян	працы	Бюро	Калектыву		
КП(б)Б	БДУ	на	тэрмін	па	1-е	красавіка	1930	г.».	Он	содержал	38	жизненно	
важных	вопросов,	которые	университетские	коммунисты	намеревались	рас-
смотреть	в	течение	двух	месяцев	(например,	«Аб	рэарганізацыі		кіраўніцтва	
БДУ	і	ўвядзеньні	адзінаначальля»).	Среди	прочих	был	намечен	и	вопрос	
«Становішча	фізкультуры	ў	БДУ».

(Ленінскім шляхам. 1930. № 4)

		y Активно	развивалась	физкультурная	работа,	функционировали	секции	
по	боксу,	гимнастике,	лыжам,	шахматам,	шашкам,	велоспорту	и	др.	В	1935	г.	
состоялся	велопробег	Менск	–	Орша	–	Менск.



ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 117

1936 г.
		y 18	февраля	1936	г.	были	проведены	стрелковые	соревнования	в	рамках	

оборонно-спортивной	подготовки.
		y В	марте	1936	г.	на	факультетах	БГУ	состоялись	шахматные	турниры.	

Была	организована	запись	на	шашечный	турнир.
		y Волейбольная	команда	БГУ	в	весенних	встречах	1936	г.	одержала	по-

беду	над	командами	медицинского	и	политехнического	институтов.	А	бок-
серы,	занимающиеся	в	секции	бокса	БГУ,	добились	ряда	побед	в	городских	
соревнованиях.

		y Подготовку	первого	физкультурного	парада,	который	прошел	в	Мин-
ске	30	июня	1936	г.,	вели	1000	студентов	БГУ.

		y В	1936	г.	состоялась	общеуниверситетская	спартакиада.
		y 21	декабря	1936	г.	завершились	общегородские	соревнования	по	волей-

болу	между	командами	всех	вузов.	Первое	место	заняла	команда	БГУ.

1937 г.
		y Команда	БГУ	заняла	1-е	место	«у	масавым	восеньскім	кросе	імя	мар-

шала	тав.	Варашылава»,	который	состоялся	12	октября	1937	г.

1938 г.
		y Летом	1938	г.	в	университете	работали	спортивные	секции:	гимнасти-

ки,	легкой	атлетики,	футбола,	ручных	игр.	В	стади	организации	находились	
секции	бокса,	борьбы,	штанги	и	плавания.

		y Две	стрелковые	команды	БГУ	трижды	занимали	1-е	место	на	город-
ских	соревнованиях.	В	университете	действовало	5	мотокружков,	где	учи-
лись	180	человек.	Билеты	членов	«Осоавиахима»	получили	1070	студентов,	
было	подготовлено	205	инструкторов	ПВхО,	139	значкистов	ГТО.	В	футболь-
ном	розыгрыше	вузовских	команд	команда	БГУ	одержала	первенство.	На	всех	
дистанциях	Всебелорусского	кросса	им.	К.	Е.	Ворошилова	победила	команда	
БГУ	из	72	человек.	Студентка	II	курса	физмата	Стюлькевич	участвовала	во	
Всесоюзном	кроссе	в	Москве.

(За ленінскія кадры. 1938. № 20)

1939 г.
		y Во	время	зимних	каникул	1938/39	учебного	года	команда	БГУ	отправи-

лась	в	харьков	на	соревнования	со	студентами	харьковского	государственно-
го	университета	по	шахматам,	шашкам,	волейболу,	боксу,	лыжам,	стрельбе.

		y Многие	студенты	БГУ	имели	до	десятка	«оборонных	значков»	(ГТО,	
ПВхО,	ВС	и	др.).	«Так,	студенты	физмата	Юрьев,	Шпилевская,	Карнилович,	
Федоров	–	по	8	значков,	студент	химфака	Жигалович	–	10,	студентка	био-
фака	Михайловская	и	студент	химфака	Фалевич	(Георгий	Фалевич	–	буду-
щий	герой	Минского	подполья.	– В. К.)	–	по	7».

(За ленінскія кадры. 1939. № 10)
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		y 18	октября	1939	г.	команда	БГУ	победила	в	городском	кроссе	им.	К.	Е.	Во-
рошилова.

		y На	протяжении	1937–1939	гг.	БГУ	занимал	1-е	место	в	городском	крос-
се	им.	К.	Е.	Ворошилова	трижды,	что	позволило	университету	навсегда	за-
крепить	за	собой	приз	данных	соревнований.

		y В	1939	г.	по	итогам	оборонной	работы	университет	занял	1-е	место	
среди	вузов	республики.	В	этом	году	на	всех	факультетах	создано	множе-
ство	кружков	по	подготовке	ворошиловских	стрелков,	значкистов	ГТО	1-й	и	
2-й	ступени,	парашютистов,	планеристов,	мотоциклистов.	Планировалось	
занять	1-е	место	среди	вузов	Советского	Союза,	для	чего	ставилась	задача	
набрать	8000	очков.

1941 г.
		y 2	февраля	1941	г.	10	комсомольцев-студентов	отправились	в	лыжный	

переход	имени	XVIII	партийной	конференции	по	маршруту	Минск	–	Бара-
новичи.	Среди	участников	перехода	–	рекордсмен	Беларуси	по	бегу,	коман-
дир	перехода	Рудомин	и	мастер	спорта	СССР,	политрук	перехода	Сидоренко.

1948 г.
		y На	 базе	 курса	 физической	 подготовки	 военной	 кафедры	 создана	

кафед	ра	физического	воспитания,	которую	возглавил	М.	А.	Шейнеман.
		y Студентка	Н.	Русалович	стала	чемпионкой	БССР	по	велоспорту.

1949 г.
		y Студентка	Б.	Шерешевская	стала	чемпионкой	БССР	по	шашкам.

1950 г.
		y Сборная	команда	БГУ	по	легкой	атлетике	завоевала	2-е	место	во	Все-

союзном	заочном	матче	легкоатлетов.

1951 г.
Студенты	университета	участвовали	в	лыжном	агитпробеге	по	Дзер-

жинскому	району.

1952 г.
		y Студент	Э.	Самусенко	на	соревнованиях	Белсовета	ДСО	«Наука»	уста-

новил	новый	рекорд	этого	общества	по	плаванию.
		y Преподаватель	кафедры	физического	воспитания	Б.	Щербаков	завое-

вал	звание	чемпиона	БССР	по	боксу.
		y В	мотопробеге	по	маршруту	Минск	–	Москва	приняли	участие	14	сту-

дентов	и	сотрудников	БГУ.
		y Студенты	совершили	лыжный	агитпробег,	посвященный	XVII		Съезду	

комсомола	Белоруссии,	по	территории	шести	сельских	советов	Дзержинско-
го	района.
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1953 г.
		yПо	инициативе	преподавателя	кафедры	В.	С.	хренова	на	основе	анали-

за	спортивной	деятельности	12	вузов	СССР	разработана	программа	круглого-
дичной	спартакиады	университета	по	7	видам	спорта:	легкой	атлетике	(зим-
ней	и	летней),	спортивной	гимнастике,	лыжному	спорту,	волейболу,	баскетболу,	
плаванию	и	фехтованию.	Итоги	круглогодичной	спартакиады	и	смотра-кон-
курса	стали	торжественно	отмечаться	на	спортивных	вечерах	БГУ.

1954 г.
		y Решением	президиума	Белсовета	ДСО	«Наука»	университету	присужде-

ны	1-е	место	и	вымпел	за	лучшую	постановку	физкультурной	работы	в	1953	г.
		y Студенты	приняли	участие	в	Спартакиаде	республик	Прибалтики	

и	Беларуси.

1956 г.
		y Решением	Республиканского	совета	добровольного	спортивного	обще-

ства	«Буревестник»	спортивному	коллективу	университета	присвоено	звание	
спортивного	клуба	с	правом	иметь	свою	эмблему	и	наградной	знак.

		y Студентка	юридического	факультета	О.	Кошелева	установила	миро-
вой	рекорд	в	эстафетном	беге	4	×	100	м.

		y Студентка	юридического	факультета	О.	Кошелева	приняла	участие	
в	XVI	Олимпийских	играх	в	Мельбурне	в	соревнованиях	по	легкой	атлетике.

		y Студентка	 химического	 факультета	 Р.	 Белякова	 одержала	 победу	
в	I	Спартакиаде	народов	СССР	по	фехтованию	(рапира).

		y Преподаватель	кафедры	физического	воспитания	В.	С.	хренов	стал	
чемпионом	СССР	в	командных	соревнованиях	по	фехтованию.

1957 г.

		y За	выдающиеся	спортивные	достижения	студентка	юридического	фа-
культета	О.	Кошелева	была	награждена	медалью	«За	трудовую	доблесть».

		y Проведена	первая	легкоатлетическая	эстафета	студентов	университе-
та,	посвященная	дню	рождения	В.	И.	Ленина.

1958 г.

		y Студентка	Т.	Аврамова	на	Всесоюзной	спартакиаде	профсоюзов	завое-
вала	серебряную	медаль	в	беге	на	800	м.

		y Начал	работать	студенческий	оздоровительно-спортивный	лагерь	на	
базе	Новопольского	техникума.

1959 г.

		y Спортивный	клуб	университета	награжден	памятной	медалью,	вымпе-
лом	и	грамотой	Президиума	Центрального	совета	добровольного	спортивного	
общества	«Буревестник».	Ему	присвоено	звание	«Лучший	спортивный	клуб».





Студенты	БГУ		
покоряют		

спортивные	вершины		
более	полувека
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1960 г.
		y Студент	химического	факультета	В.	Горяев	впервые	завоевал	серебря-

ную	медаль	на	XVII	Олимпийских	играх	в	Риме	по	легкой	атлетике	(трой-
ной	прыжок).

		y Проведен	I	Университетский	слет	туристов	и	альпинистов.
		y За	успешное	выступление	на	Олимпийских	играх	В.	Горяев	награжден	

медалью	«За	трудовую	доблесть».
		y Преподаватель	 кафедры	 Н.	 Д.	 Финкинштейн	 награжден	 медалью	

«За	трудовое	отличие».

1961 г.
		y Старшим	преподавателям	Н.	Д.	Финкинштейну	и	В.	Г.	Кушнареву	при-

своено	звание	«Заслуженный	тренер	БССР»	(легкая	атлетика).

1962 г.
		y Студент	 химического	 факультета	 В.	 Горяев	 стал	 чемпионом	 СССР	

в	тройном	прыжке.
		y Спортивный	клуб	университета	награжден	грамотой	Центрального	

Союза	спортивных	обществ	и	организаций	СССР.

1963 г.
		y Аспирант	химического	факультета	В.	Горяев	завоевал	звание	победи-

теля	Спартакиады	народов	СССР	в	тройном	прыжке.

1964 г.
		y Студент	математического	факультета	А.	Антоневич	стал	победителем	

юношеского	первенства	страны	по	классической	борьбе.

1966 г.
		y На	Всесоюзной	студенческой	спартакиаде	в	Минске	спортивную	честь	

университета	отстаивали	40	студентов-спортсменов,	завоевавших	золотую,	
4	серебряные	и	3	бронзовые	медали.

1967 г.

		y На	IV	Спартакиаде	народов	СССР	в	Москве	32	спортсмена	БГУ	высту-
пили	в	составе	сборных	команд	республики.	Среди	них:	В.	Фефелов,	И.	Поз-
нович,	Ю.	Городецкий,	В.	Бондаренко,	Ю.	Васильев,	Л.	Дегтярева,	И.	Боро-
вая,	И.	Тарасюк,	А.	Лазарев,	И.	Совпель	и	др.

		y Преподаватель	В.	Фефелов	одержал	победу	в	спартакиаде	по	класси-
ческой	борьбе,	студент	математического	факультета	И.	Совпель	стал	первым	
в	метании	молота,	студент	А.	Лазарев	завоевал	серебро	в	гонках	на	треке.

		y Студент	математического	факультета	А.	Гантварг	получил	звание	чем-
пиона	республики	по	стоклеточным	шашкам.
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		yСтудент	математического	факультета	И.	Тарасюк	на	молодежном	первен-
стве	СССР	по	легкой	атлетике	завоевал	звание	чемпиона	в	тройном	прыжке.

1968 г.
		y На	чемпионате	страны	по	стоклеточным	шашкам	студент	математиче-

ского	факультета	А.	Гантварг	вместе	с	чемпионом	мира	А.	Андрейко	(г.	Рига)	
разделил	1-е	и	2-е	место	и	получил	право	на	присвоение	звания	«Гроссмей-
стер	СССР».

1969 г.
		y Студент	математического	факультета	А.	Гантварг	завоевал	звание	чем-

пиона	страны	по	стоклеточным	шашкам.
		y В	Варшаве	прошла	встреча	женских	и	мужских	команд	спортклубов	

БГУ	и	Варшавского	политехнического	института.

1970 г.
		y В	состав	сборных	команд	СССР	по	различным	видам	спорта	вошли	

7	студентов	БГУ,	44	сборных	команды	БССР,	64	сборных	команды	доброволь-
ного	спортивного	общества	«Буревестник».

1971 г.
		y Заведующему	кафедрой	физического	воспитания	В.	Н.	Фефелову	при-

своено	звание	«Заслуженный	деятель	физической	культуры	БССР».

1972 г.
		y Преподаватель	факультета	журналистики	Л.	Рунцо	принял	участие	

в	XX	летних	Олимпийских	играх	в	Мюнхене.

1973 г.
		y Студентка	физического	факультета	И.	Потэс	стала	абсолютной	чемпи-

онкой	СССР	по	воднолыжному	спорту.

А.	Гантварг	(справа)



124 КАФЕДРА	 СЕГОДНя

1974 г.
		y Студентка	юридического	факультета	Л.	Воробьева	стала	чемпионкой	

СССР	по	художественной	гимнастике	в	командном	зачете.
		y На	традиционном	матче	по	легкой	атлетике	СССР	–	США	студентка	

математического	факультета	Т.	Шляхто	завоевала	2-е	место	по	прыжкам	
в	высоту	с	результатом	180	см.

1976 г.
		y Впервые	в	истории	кафедры	старший	преподаватель	В.	М.	Рейзин	за-

щитил	в	Ленинградском	институте	физической	культуры	им.	П.	М.	Лесгафта	
диссертационную	работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогиче-
ских	наук	на	тему	«Физическое	воспитание	в	высшей	школе	Германской	Де-
мократической	Республики	в	период	антифашистско-демократических	пре-
образований	и	социалистического	строительства	(1945–1973	гг.)».

		y Студентка	юридического	факультета	Т.	Бойко	стала	чемпионкой	стра-
ны	по	прыжкам	в	высоту,	студентка	исторического	факультета	Л.	Кайгородо-
ва	завоевала	серебряную	медаль	в	чемпионате	страны	по	прыжкам	в	длину.	
Спортсменки	были	включены	в	состав	сборной	команды	страны	для	участия	
в	XXI	Олимпийских	играх	в	Монреале,	где	Т.	Бойко	заняла	6-е	место.

1977 г.
		y Студентка	юридического	факультета	Т.	Бойко	на	зимнем	первенстве	

СССР	по	легкой	атлетике	завоевала	звание	чемпионки	страны,	установив	
высшее	достижение	для	закрытых	помещений.

		y Студентка	физического	факультета	И.	Потэс	завоевала	звание	абсо-
лютной	чемпионки	страны	по	воднолыжному	спорту.

		y Спортивный	клуб	университета	награжден	переходящим	Красным	
знаменем	и	Почетной	грамотой	Центрального	совета	спортивного	доброволь-
ного	общества	«Буревестник»	за	успехи,	достигнутые	в	социалистическом	со-

ревновании	по	организации	физкуль-
турно-массовой	работы.

1978 г.

		y Сборная	команда	университета	
по	шашкам	на	первенстве	вузов	стра-
ны	в	Горьком	завоевала	переходящий	
кубок	Центрального	совета	доброволь-
ного	спортивного	общества	«Буревест-
ник».

		y Студентка	физического	факуль-
тета	И.	Потэс	стала	чемпионкой	Евро-
пы	по	фигурному	катанию	на	водных	
лыжах	(г.	Тулуза,	Франция).

И.	Потэс,	первая		
советская	чемпионка	Европы	

по	воднолыжному	спорту
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1979 г.
		y Выпускница	химического	факультета	Н.	Шевченко	на	VII	Спартакиа-

де	народов	СССР	стала	победительницей	в	командных	соревнованиях	по	ху-
дожественной	гимнастике.

		y Преподаватель	В.	Фролов	на	VII	Спартакиаде	народов	СССР	завоевал	
серебряную	медаль	по	парусному	спорту	в	классе	яхт	«Звездный».

1980 г.
		y Студентке	физического	факультета	И.	Потэс	присвоено	звание	«За-

служенный	мастер	спорта	СССР».
		y Выпускники	университета	Е.	Сорокина,	А.	Гантварг,	В.	Белявский,	

Б.	Агашин	в	составе	сборной	команды	республики	завоевали	кубок	СССР	
по	стоклеточным	шашкам.

		y Старшим	преподавателем	кафедры	физического	воспитания	и	спор-
та	А.	С.	Ищенко	в	соавторстве	с	В.	Ф.	Ломейко	впервые	издана	монография	
«Студенту	о	физическом	воспитании»	(Минск	:	Вышэйш.	шк.,	1980).

		y Старший	преподаватель	А.	И.	Завьялов	защитил	диссертационную	
работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	наук	на	тему	«Эксперимен-
тальное	обоснование	программы	по	классической	борьбе	на	учебном	подго-
товительном	отделении	вуза»	в	Государственном	центральном	ордена	Лени-
на	институте	физической	культуры	(г.	Москва).

		y Впервые	на	кафедре	начинают	издаваться	сборники	научно-методи-
ческих	статей	и	рекомендаций	по	совершенствованию	физического	воспи-
тания	студентов.

		y Проведены	первые	соревнования	по	спортивным	танцам,	организован-
ные	студенческим	клубом	и	профкомом	университета.	В	конкурсе	участво-
вали	17	танцевальных	пар	из	Киева,	Москвы,	Вильнюса,	Горького,	Каунаса	
и	Минска.

1981 г.
		y По	итогам	Всесоюзного	смотра	за	1980	г.	спортивно-оздоровительный	

лагерь	университета	на	озере	Нарочь	был	награжден	Почетной	грамотой	Ми-
нистерства	высшего	и	среднего	специального	образования	СССР,	ЦК	отрас-
левого	профсоюза	и	Центрального	совета	добровольного	спортивного	обще-
ства	«Буревестник».

1982 г.
		y Старший	преподаватель	физического	факультета	И.	Петрович	стал	

чемпионом	СССР	по	русским	шашкам	(по	переписке).
		y Начала	функционировать	спортивная	площадка	в	Щомыслице.

1984 г.
		y Студенту	юридического	факультета	К.	Маджидову	присвоено	звание	

«Заслуженный	мастер	спорта	СССР»	за	завоевание	золотой	медали	на	меж-
дународных	соревнованиях	«Дружба	–	84»	по	классической	борьбе.
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1986 г.

		yСтудентка	факультета	журналистики	О.	Кисе-
лева	завоевала	серебряную	медаль	в	командном	заче-
те	чемпионата	Европы	по	художественной	гимнастике.

1987 г.

		y Студент	 юридического	 факультета	 К.	 Мад-
жидов	стал	серебряным	призером	чемпионата	мира	
по	классической	борьбе.

1988 г.

		yСтудент	юридического	факультета	К.	Маджи-
дов	на	XXII	Олимпийских	играх	в	Сеуле	завоевал	золо-
тую	медаль	в	соревнованиях	по	классической	борьбе.

		y Студентка	 факультета	 журналистики	 Г.	 Савицкая	 стала	 бронзо-
вым	призером	Олимпийских	игр	в	Сеуле	в	составе	сборной	СССР	по	баскет-
болу.

		y Выпускник	юридического	факультета	В.	Жук	удостоен	звания	судьи	
международной	категории	по	футболу.

		y Доценту	кафедры	заслуженному	тренеру	БССР	В.	Н.	Руденкову	присво-
ено	звание	«Заслуженный	тренер	СССР»	за	подготовку	олимпийского	чем-
пиона	К.	Маджидова.

1989 г.

		y Открылся	спортивный	комплекс	Белорусского	государственного	уни-
верситета	по	ул.	Октябрьской.

		y Студент	юридического	факультета	К.	Маджидов	стал	чемпионом	мира	
по	греко-римской	борьбе.

1990 г.

		y Студент	юридического	факультета	С.	Демяшкевич	завоевал	титул	чем-
пиона	мира	по	греко-римской	борьбе.

		y Старший	преподаватель	Н.	Ф.	Кузьменков	защитил	диссертационную	
работу	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук	на	тему	
«Единство	контроля	и	самоконтроля	как	условие	формирования	готовности	
студентов	к	военно-патриотическому	воспитанию»	в	Минском	государствен-
ном	педагогическом	университете	имени	А.	М.	Горького.

1991 г.

		y Студент	юридического	факультета	С.	Демяшкевич	завоевал	золотую	
медаль	на	чемпионате	Европы	и	бронзовую	–	на	чемпионате	мира	по	гре-
ко-римской	борьбе.

К.	Маджидов,	
олимпийский	чемпион	

1988	г.
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1992 г.
		yСтудент	 юридического	 факуль-

тета	 С.	 Демяшкевич	 стал	 обладате-
лем	бронзовой	медали	в	соревнованиях	
по	греко-римской	борьбе	на	XXV	Олим-
пийских	играх	в	Барселоне.

		y Доцент	В.	М.	Лебедев	защитил	
диссертационную	 работу	 на	 соиска-
ние	ученой	степени	доктора	биологи-
ческих	наук	на	тему	«Динамическая	
латерализация	 функций	 в	 процес-
се	результативной	деятельности	чело-
века	и	животных»	по	специальности	
14.00.17	«Нормальная	физиология»	при	
Институте	физиологии	Академии	наук	
Республики	Беларусь.

1993 г.
		y Преподаватель	С.	Демяшкевич	завоевал	золотую	медаль	на	чемпио-

нате	Европы	по	греко-римской	борьбе.

1994 г.
		y Студентка	юридического	факультета	Н.	Бардиян	на	чемпионатах	Ев-

ропы	и	мира	завоевала	серебро	в	соревнованиях	по	кикбоксингу.
		y Студент	юридического	факультета	О.	Шапчиц	стал	серебряным	при-

зером	командного	чемпионата	Европы	по	дзюдо.

1995 г.
		y Студент	юридического	факультета	С.	Лиштван	завоевал	бронзовую	

медаль	на	чемпионате	Европы	по	греко-римской	борьбе.
		yСтудент	географического	факультета	В.	Булат	на	Всемирной	универсиа-

де	в	японии	завоевал	серебряную	медаль	в	толкании	ядра,	а	студент	историче-
ского	факультета	Д.	Сухомазов	был	удостоен	бронзовой	медали	в	десятиборье.

		y В.	М.	Лебедеву	присвоено	ученое	звание	профессора	по	специально-
сти	13.00.04	«Теория	и	методика	физического	воспитания,	спортивной	тре-
нировки,	оздоровительной	и	адаптивной	физической	культуры».

1996 г.
		y Студент	юридического	факультета	С.	Лиштван	завоевал	серебряную	

медаль	на	XXVI	Олимпийских	играх	в	Атланте	в	соревнованиях	по	греко-	
римской	борьбе	и	золотую	медаль	на	чемпионате	Европы.

		y Студент	 географического	 факультета	 В.	 Булат	 принял	 участие	 в	
XXVI	Олимпийских	играх	в	Атланте	в	соревнованиях	по	легкой	атлетике.

С.	Лиштван		
и	его	тренер	К.	Маджидов
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		y Выпускница	биологического	факультета	Д.	Машаро	стала	чемпионкой	
мира	по	кикбоксингу.

		y За	олимпийский	цикл	(1992–1996	гг.)	в	университете	подготовлено:	
17	мастеров	спорта	международного	класса,	36	мастеров	спорта,	382	канди-
дата	в	мастера	спорта	и	спортсмена	1-го	разряда,	около	4	тыс.	спортсменов	
массовых	разрядов.

1997 г.

		yСтудент	географического	факультета	С.	Жердецкий	одержал	победу	
на	чемпионате	мира	по	греко-римской	борьбе	среди	студентов,	студенты	юри-
дического	факультета	А.	Беляковский	и	В.	Жук	завоевали	серебряные	медали.

1998 г.

		y Студент	юридического	факультета	С.	Лиштван	стал	чемпионом	Евро-
пы	по	греко-римской	борьбе.

		y Студент	географического	факультета	В.	Анисковец	–	бронзовый	при-
зер	первенства	мира	среди	юношей	(греко-римская	борьба).

		y Студент	юридического	факультета	А.	Волк	и	студент	факультета	меж-
дународных	отношений	А.	Атрашкевич	стали	победителями	молодежного	
первенства	мира	по	гиревому	спорту.

1999 г.

		yСтарший	преподаватель	А.	И.	Расолько	защитил	диссертационную	ра-
боту	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук	на	тему	
«Организационно-методические	особенности	и	научное	обоснование	занятий	
по	физическому	воспитанию	со	студентами	специальных	медицинских	групп»	
в	Белорусской	государственной	академии	физической	культуры	(г.	Минск).

		y Студент	юридического	факультета	А.	Михневич	на	чемпионате	Кубка	
Европы	по	легкой	атлетике	занял	2-е	место	в	толкании	ядра,	а	студент	этого	
же	факультета	В.	Сазанков	–	3-е	место	в	тройном	прыжке.

		y Студент	юридического	факультета	С.	Шундиков	стал	чемпионом	мира	
по	дзюдо	среди	молодежи.

		y Студентка	юридического	факультета	Н.	Сафронова	–	серебряный	при-
зер	Всемирной	универсиады	в	тройном	прыжке	(г.	Пекин).

		y Студент	юридического	факультета	А.	Волк	и	студент	исторического	
факультета	О.	Шагадин	заняли	2-е	место	на	молодежном	первенстве	мира	
по	гиревому	спорту.

2000 г.

		y На	кафедре	физического	воспитания	и	спорта	при	аспирантуре	Бело-
русского	государственного	университета	открылась	специальность	13.00.04	
«Теория	и	методика	физического	воспитания,	спортивной	тренировки,	оздо-
ровительной	и	адаптивной	физической	культуры».
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yyy Приyкафедреyфизическогоyвоспитанияyиyспортаyсозданаyнаучно-иссле-
довательскаяyлабораторияy(НИЛ)yинструментально-аналитическихyтехноло-
гий,yнаучныйyруководительy–yкандидатyтехническихyнаукyБ.yН.yШпилевой.

yyy СтудентyюридическогоyфакультетаyС.yЛиштванyвторойyразyзавоевалy
званиеyчемпионаyЕвропыyпоyгреко-римскойyборьбе,yаyстудентyВ.yЖукy–yброн-
зовуюyмедаль.

yyy Студентy юридическогоy факультетаy С.y Шундиковy занялy 3-еy местоy
наyчемпионатеyмираyпоyсамбоyсредиyмолодежи,yаyнаyчемпионатеyЕвропыyсре-
диyмолодежиy–y3-еyместоyпоyдзюдо.

yyy СтудентyисторическогоyфакультетаyС.yЖданyзанялy2-еyместоyнаyчемпио-
натеyмираyпоyсамбоyсредиyмолодежи.

yyy ПятьyстудентовyуниверситетаyпринялиyучастиеyвyXXVIIyОлимпийскихy
играхyвyСиднееyвyсоставеyнациональныхyкомандyРеспубликиyБеларусь:

y– поyгреко-римскойyборьбеy–yС.yЛиштванyиyВ.yЖук;
y– легкойyатлетикеy–yА.yМихневичyиyН.yСафронова;
y– художественнойyгимнастикеy–yА.yГлазкова.

yyy СтуденткаyфакультетаyмеждународныхyотношенийyА.yГлазковаyсталаy
обладательницейyсеребряныхyмедалейyнаyXXVIIyОлимпийскихyиграхyвyСид-
нееyвyсоревнованияхyпоyхудожественнойyгимнастике.

yyy СтудентyгеографическогоyфакультетаyД.yКругликyзанялy2-еyместоyнаy
чемпионатеyЕвропыyпоyгреко-римскойyборьбеyсредиyюниоров.

yyy Научно-исследовательскаяyлабораторияyинструментально-аналитиче-
скихyтехнологийyнагражденаyПочетнойyграмотойyМинистерстваyспортаyиyту-
ризмаyРеспубликиyБеларусьyзаyвкладyвyподготовкуyсборныхyкомандyРеспуб-
ликиyБеларусьyкyXXVIIyлетнимyОлимпийскимyиграм.

2001 г.
yyy СтуденткаyисторическогоyфакультетаyН.yОстапчукy–yдваждыyсеребря-

ныйyпризер:yзимнегоyчемпионатаyмираyпоyлегкойyатлетикеyиyИгрyдобройyволиy
вyсоревнованияхyпоyтолканиюyядра.

yyy СтудентyюридическогоyфакультетаyС.yШундиковyнаyчемпионатеyмираy
поyсамбоyсредиyмолодежиyзанялy1-еyместо.

yyyНаучно-исследовательскаяy лабораторияy ин-
струментально-аналитическихyтехнологийyнаграж-
денаyПочетнойyграмотойyГосударственногоyкомитетаy
поyнаукеyиyтехнологиямyРеспубликиyБеларусьyзаyраз-
работку,yсозданиеyиyвнедрениеyвyпрактикуyсистемыy
экспресс-диагностикиyиyкоррекцииyфункциональногоy
состоянияyспортсменовyметодамиyэлектропунктуры.

2002 г.
yyy АспирантyюридическогоyфакультетаyР.yШа-

раповyнаyчемпионатеyЕвропыyпоyдзюдоy–yдваждыy
призер:yсеребряныйy–yвyкомандныхyсоревновани- С.yШундиков
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ях,	бронзовый	–	в	личных,	а	студент	юридического	факультета	С.	Шунди-
ков	–	серебряный	призер	в	командном	зачете.

		y Создана	новая	учебная	программа	«Физическая	культура»	для	непро-
фильных	специальностей	высших	учебных	заведений	(для	групп	основного,	
подготовительного	и	спортивного	отделений).	Авторы	–	С.	В.	Макаревич,	
Р.	Н.	Медников,	В.	М.	Лебедев,	В.	А.	Соколов,	Е.	А.	Масловский,	В.	М.	Кисе-
лев,	В.	А.	Коледа,	Л.	К.	Дворецкий.	Программа	утверждена	Министерством	
образования	Республики	Беларусь	10	октября	2002	г.,	регистрационный	но-
мер	–	ТД-248/тип.

		y Доцент	В.	А.	Коледа	защитил	диссертационную	работу	на	соискание	
ученой	степени	доктора	педагогических	наук	на	тему	«Теоретико-методиче-
ские	основы	физического	воспитания	в	системе	профессионально-личностно-
го	развития	студентов»	по	специальности	13.00.04	«Теория	и	методика	физи-
ческого	воспитания,	спортивной	тренировки,	оздоровительной	и	адаптивной	
физической	культуры».

2003 г.
		y Студент	юридического	факультета	П.	Лагун	завоевал	две	медали	на	

этапах	Кубка	мира	по	плаванию	на	дистанции	50	м	баттерфляем:	серебря-
ную	(Франция)	и	бронзовую	(Германия).

		y Студент	факультета	радиофизики	и	электроники	Д.	Илюкевич	по-
лучил	серебряную	медаль,	а	студент	химического	факультета	А.	Иванец	–	
бронзовую	медаль	на	чемпионате	мира	по	пауэрлифтингу	среди	студентов.

		y Студент	географического	факультета	А.	Кикинев	завоевал	серебря-
ную	медаль	на	чемпионате	Европы	по	греко-римской	борьбе.

		yСтарший	преподаватель	кафедры	физического	
воспитания	и	спорта	В.	Ф.	Ковалев	в	четвертый	раз	
стал	чемпионом	Европы	по	штанге	среди	ветеранов.

2004 г.
		y В	 Олимпийских	 играх	 в	 Афинах	 (Греция)	

приняли	участие	9	студентов	БГУ:
	– А.	 Михневич,	 юридический	 факультет,	
5-е	место	в	толкании	ядра;
	– Н.	Остапчук,	исторический	факультет,	4-е	ме-
сто	в	толкании	ядра;
	– Н.	 Сафронова,	 юридический	 факультет,	
12-е	мес	то	в	тройном	прыжке;
	– А.	 Кикинев,	 географический	 факультет,	
18-е	мес	то	в	соревнованиях	по	греко-римской	
борьбе;
	– А.	 Чеховской,	 географический	 факультет,	
18-е	мес	то	в	соревнованиях	по	греко-римской	
борьбе;

А.	Чеховской,	
серебряный	призер	

чемпионата	мира	
по	греко-римской	

борьбе	среди	студентов
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	– Б.	Гринкевич,	юридический	факультет,	соревнования	по	вольной	
борьбе;
	– П.	Лагун,	юридический	факультет,	соревнования	по	плаванию;
	–С.	Шундиков,	юридический	факультет,	соревнования	по	борьбе	дзюдо;
	– М.	Мирный,	факультет	международных	отношений,	соревнования	
по	теннису.

		y Студент	юридического	факультет	А.	Михневич	занял	5-е	место	на	зим-
нем	чемпионате	мира	по	легкой	атлетике	в	толкании	ядра.

		y Студентка	юридического	факультета	Н.	Сафронова	на	зимнем	чемпи-
онате	мира	по	легкой	атлетике	в	тройном	прыжке	заняла	8-е	место.

		y Студентка	исторического	факультета	Н.	Остапчук	завоевала	5-е	место	
на	зимнем	чемпионате	мира	по	легкой	атлетике	в	толкании	ядра.

		y Студентка	исторического	факультета	Н.	Остапчук	выиграла	7	этапов	
Гран-при	по	легкой	атлетике.

		y Студент	географического	факультета	А.	Чеховской	занял	2-е	место	
на	чемпионате	мира	по	греко-римской	борьбе	среди	студентов.

		y Студент	химического	факультета	А.	Иванец	занял	3-е	место	на	чемпи-
онате	Европы	по	пауэрлифтингу.

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Круглик	завоевал	3-е	место	на	
чемпионате	мира	по	самбо	среди	студентов.

		y За	студентом	юридического	факультета	С.	Жданом	осталось	5-е	место	
на	чемпионате	мира	по	самбо	среди	студентов.

		y Старший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	
В.	Ф.	Ковалев	в	5-й	раз	стал	чемпионом	Европы	по	штанге	среди	ветеранов.

2005 г.
		y Студент	 юридического	 факультета	

А.	Михневич	на	чемпионате	мира	по	легкой	ат-
летике	занял	6-е	место	в	толкании	ядра.	На	эта-
пах	 Кубка	 мира	 был	 победителем	 и	 дважды	
бронзовым	призером.

		y Студентка	 исторического	 факультета	
Н.	Остапчук	стала	чемпионкой	мира	и	Европы	
по	легкой	атлетике	в	толкании	ядра,	а	также	
выиграла	4	этапа	Кубка	мира.

		y Студентка	 юридического	 факультета	
Н.	Сафронова	на	чемпионате	мира	по	легкой	
атлетике	в	тройном	прыжке	заняла	5-е	место,	
на	чемпионате	Европы	–	6-е,	а	также	дважды	
выиграла	этапы	Кубка	мира.

		y Студент	 исторического	 факультета	
А.	Гончарик	выиграл	бронзовую	медаль	на	чем-
пионате	Европы	по	греко-римской	борьбе	среди	
юниоров	и	занял	5-е	место	на	чемпионате	мира	
среди	юниоров.

Н.	Остапчук,	чемпионка	мира	
и	Европы	по	легкой	атлетике	

в	толкании	ядра
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		y Студентка	географического	факультета	А.	Белойчук	завоевала	золо-
тую,	серебряную	и	бронзовую	медали	на	чемпионате	Европы	по	велосипед-
ному	спорту	среди	инвалидов.

		y Студент	радиофизического	факультета	Д.	Илюкевич	на	чемпионате	
мира	по	пауэрлифтингу	среди	студентов	занял	3-е	место.

		y Студент	химического	факультета	А.	Иванец	занял	2-е	место	на	чемпио-
нате	мира	среди	студентов	и	3-е	–	на	чемпионате	Европы	по	пауэрлифтингу.

		y За	год	преподавателями	кафедры	физического	воспитания	и	спорта	
подготовлено	10	мастеров	спорта,	17	кандидатов	в	мастера	спорта.

		y Министр	спорта	и	туризма	Ю.	Сиваков	встретился	с	преподавателя-
ми,	сотрудниками	и	студентами	БГУ.	Он	прочитал	лекцию	на	тему	«Нацио-
нальная	физическая	культура,	спорт	и	туризм	в	Республике	Беларусь»	и	от-
ветил	на	вопросы.

2006 г.
		y Студент	 юридического	 факультета	 П.	 Лагун	 на	 этапе	 Кубка	 мира	

по	плаванию	в	Берлине	на	дистанциях	50	и	100	м	баттерфляем	занял	5-е	
и	7-е	место	соответственно,	а	на	этапе	Кубка	мира	в	Москве	на	дистанциях	
50	и	100	м	баттерфляем	дважды	стал	6-м.

		y Студент	юридического	факультета	А.	Михневич	занял	2-е	место	в	тол-
кании	ядра	на	чемпионате	мира	по	легкой	атлетике	в	залах.

		y Студентка	исторического	факультета	Н.	Остапчук	заняла	6-е	место	
в	толкании	ядра	на	чемпионате	мира	по	легкой	атлетике	в	залах.

		y Студенты	Белорусского	государственного	университета	стали	победи-
телями	в	общекомандном	зачете	спартакиады	Московского	района	г.	Минска.

		y В	зимних	Олимпийских	играх	в	Турине	приняли	участие	студентки	
исторического	факультета	Е.	Санникова	и	О.	Василенок.

		y Впервые	в	истории	Беларуси	национальная	женская	команда	по	настоль-
ному	теннису,	в	составе	которой	выступала	студентка	юридического	факульте-
та	А.	Привалова,	завоевала	бронзовые	награды	чемпионата	мира	в	Германии.

		y Студент	экономического	факультета	А.	Кашпей	на	соревнованиях	Куб-
ка	мира	по	армрестлингу	среди	профессионалов	в	Варшаве	(Польша)	занял	
6-е	место.

		y Студентка	географического	факультета	О.	Белойчук	(велоспорт)	на	
чемпионате	мира	по	велогонкам	на	тандемах	в	Швейцарии	заняла	3-е	место	
в	индивидуальной	гонке	и	4-е	–	в	групповой.

		y 15	сентября	2006	г.	состоялось	торжественное	открытие	УСК	«Универ-
ситетский»	(после	капитального	ремонта).

		y По	итогам	Республиканской	универсиады	Белорусский	государствен-
ный	университет	занял	2-е	место.

2007 г.
		y Студентки	исторического	факультета	Е.	Санникова	и	О.	Василенок	

выиграли	золотые	медали	в	эстафетной	лыжной	гонке	на	Всемирной	зим-
ней	универсиаде.
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		y Студент	 юридического	 факультета	
А.	Михневич	завоевал	золотую	медаль	на	Кубке	
Европы	и	занял	2-е	место	на	чемпионате	мира	
по	легкой	атлетике	в	залах	в	толкании	ядра.

		y Студентка	 исторического	 факульте-
та	 Н.	 Остапчук	 завоевала	 серебряную	 ме-
даль	на	чемпионате	мира	по	легкой	атлетике	
в	толкании	ядра,	выиграла	бронзовую	медаль	
на	Кубке	Европы,	а	также	стала	победителем	
Всемирного	легкоатлетического	финала.

		y Студент	 экономического	 факультета	
Д.	 Болтрушко	 на	 соревнованиях	 Всемирной	
универсиады	занял	6-е	место	по	настольному	
теннису	в	паре.

		y Студентка	 юридического	 факультета	
Е.	янушкевич	на	чемпионате	мира	по	вольной	
борьбе	заняла	8-е	место.

		y Студентка	исторического	факультета	Е.	Василенок	на	чемпионате	мира	
по	лыжным	гонкам	заняла	6-е	место.

		y Студент	юридического	факультета	А.	Ионенков	на	юношеском	чемпио-
нате	мира	по	лыжным	гонкам	завоевал	8-е	место.

		y Студент	исторического	факультета	С.	Дашкевич	на	Всемирной	уни-
версиаде	занял	6-е	место	по	лыжному	спорту.

		y Студент	экономического	факультета	А.	Кашпей	на	этапе	Кубка	мира	
по	армрестлингу	среди	профессионалов	в	Варшаве	(Польша)	завоевал	сере-
бряную	медаль.

		y Студентка	факультета	международных	отношений	А.	Касьянова	на	
юношеском	чемпионате	Европы	по	современному	пятиборью	завоевала	се-
ребряную	медаль	в	эстафете,	на	юношеском	чемпионате	мира	–	серебря-
ную	медаль	в	эстафете.

		y Студентами	БГУ	выполнены	следующие	нормативы:	3	человека	стали	
мастерами	спорта	международного	класса,	15	–	мастерами	спорта,	19	–	кан-
дидатами	в	мастера	спорта.

		y Сборные	команды	БГУ	выступили	в	19	соревнованиях	чемпионатов,	
первенств,	кубков	Республики	Беларусь	по	различным	видам	спорта	(гире-
вой	спорт,	армрестлинг,	пауэрлифтинг,	спортивное	ориентирование,	шахма-
ты,	шашки,	туристско-прикладное	многоборье).

		y В	Республиканской	универсиаде	БГУ	выступил	в	28	видах	спорта	и,	на-
брав	1237	очков,	занял	3-е	место	во	2-й	группе	вузов	и	5-е	–	в	общекоманд-
ном	зачете.

2008 г.
		y Директором	Спортивного	клуба	БГУ	назначен	А.	В.	Каминский.
		y Аспирант	исторического	факультета	С.	Напреенко	на	чемпионате	мира	

по	гиревому	спорту	в	Гамбурге	(Германия)	завоевал	золотую	медаль.

Е.	Санникова,	участница	
Олимпийских		игр	в	Турине



134 КАФЕДРА	 СЕГОДНя

		y Студент	 экономического	 факультета	
А.	Кашпей	на	этапе	Кубка	мира	по	армрест-
лингу	завоевал	бронзовую	медаль.

		y Студент	 юридического	 факультета	
А.	Кикинев,	а	также	студенты	исторического	
факультета	М.	Семенов	и	Д.	Аленский	в	со-
ставе	 национальной	 команды	 Республики	
Беларусь	по	греко-римской	борьбе	приняли	
участие	в	чемпионате	Европы,	стали	призе-
рами	различных	международных	турниров	
и	завоевали	лицензии	на	участие	в	Олим-
пийских	играх	в	Пекине.

		y Студенту	экономического	факультета	
А.	Кашпею	присвоено	звание	мастера	спорта	
Республики	Беларусь	международного	клас-
са	по	армрестлингу.

		y Студент	 юридического	 факультета	
А.	Ваховяк	стал	бронзовым	призером	чемпи-
оната	Европы	и	этапа	Кубка	мира	по	самбо.

		y Студент	биологического	факультета	А.	Напылов	занял	3-е	место	на	
чемпионате	Европы	по	самбо	среди	юниоров.

		y Студентка	юридического	факультета	А.	Привалова	стала	чемпионкой	
Республики	Беларусь	по	настольному	теннису	и	приняла	участие	в	чемпио-
нате	мира.

		y В	соревнованиях	ххIх	Олимпийских	игр	в	Пекине	приняли	участие	
5	студентов	БГУ:

	– М.	Семенов,	греко-римская	борьба,	бронзовая	медаль;
	– Н.	Остапчук,	легкая	атлетика,	толкание	ядра,	бронзовая	медаль;
	– М.	Мирный,	теннис;
	– С.	Неверовский,	плавание;
	– М.	Новик,	легкая	атлетика,	метание	копья.

		y Студентка	юридического	факультета	А.	Симонова	завоевала	серебря-
ную	медаль	на	этапе	Кубка	Европы	по	таеквондо.

2009 г.

		y Студент	исторического	факультета	М.	Семенов	завоевал	серебряную	
медаль	на	чемпионате	Европы	по	греко-римской	борьбе.

		y Студент	юридического	факультета	А.	Кикинев	завоевал	бронзовую	
медаль	на	чемпионате	Европы	по	греко-римской	борьбе.

		y Студент	экономического	факультета	Д.	Савеня	и	студентка	юридиче-
ского	факультета	А.	Савеня	получили	бронзовые	медали	на	чемпионате	мира	
по	армрестлингу	и	выполнили	норматив	для	присвоения	звания	мастера	спор-
та	Республики	Беларусь	международного	класса.

С.	Неверовский,	
участник	Олимпийских	игр	

в	Пекине
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yyy СтудентyэкономическогоyфакультетаyА.yКашпейyвыигралyбронзовуюy
медальyнаyчемпионатеyмираyпоyармрестлингу.

yyy СтуденткаyюридическогоyфакультетаyК.yСанковичyзавоевалаyсеребря-
нуюyмедальyнаyчемпионатеyмираyпоyхудожественнойyгимнастике.

yyy Студентyмеханико-математическогоyфакультетаyС.yБушинyвыигралy
золотую,yсеребрянуюyиyбронзовуюyмедалиyнаyчемпионатеyЕвропыyпоyводно-
лыжномуyспортуyвyЧехии.

yyy СтудентyюридическогоyфакультетаyА.yКикиневyнаyчемпионатеyмираy
поyборьбеyзанялy3-еyместо.

yyy 16yапреляyсостоялосьyоткрытиеyстадионаyсyискусственнымyпокрыти-
емyиyоткрытымиyплоскостнымиyспортивнымиyплощадкамиyУСКy«Универси-
тетский».

yyy 22yмаяyнаyспортивнойyбазеyУСКy«Университетский»yсостоялосьyоткры-
тиеyРеспубликанскойyуниверсиадыy2009yг.yсyучастиемyминистраyобразованияy
РеспубликиyБеларусьyН.yМ.yРадькова.

yyy ВyБГУyпроведенаyIyМеждународнаяyнаучно-практическаяyконференцияy
«Инновационныеyпроцессыyвyфизическомyвоспитанииyстудентов».

yyy ТренерyНациональнойyсборнойyпоyфутболуyБерндyШтангеyсталyгостемy
студентовyБГУ.yРуководительyсборнойyрассказалyоyподготовкеyкомандыyкyраз-
личнымyчемпионатам,yответилyнаyвопросы.

yyy Состояласьy встречаy двухy футбольныхy команд:y руководителейy БГУy
иyофициальныхyпредставителейyпосольстваyиyбизнесаyХорватииyиyБеларуси.

2010 г.

yyy Студенткиyисторическогоyфакуль-
тетаyЕ.yСанниковаyиyО.yВасиленокyпри-
нялиy участиеy вy зимнихy Олимпийскихy
играхyвyВанкувере.

yyy Студенткаyюридическогоyфакуль-
тетаyК.yСанковичyзавоевалаy3yзолотыхy
иy1yсеребрянуюyмедальyнаyэтапахyКуб-
каyмираyпоyхудожественнойyгимнастике.

yyy Студентy военногоy факультетаy
С.yКарповичyнаyчемпионатеyмираyпоyги-
ревомуy спортуy занялy 3-еy местоy средиy
взрослыхyиy1-еy–yсредиyмолодежи;yсту-
дентyюридическогоyфакультетаyД.yДавы-
дикyзавоевалy3-еyместоyсредиyвзрослых.

yyy Студентыyюридическогоyфакуль-
тетаyА.yКикиневyиyА.yШемаровyнаyчем-
пионатеy Европыy поy борьбеy завоевалиy
золотуюyиyбронзовуюyмедалиyсоответ-
ственно.

О.yВасиленок,yучастницаy
ОлимпийскихyигрyвyВанкувере
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		y Студентка	 юридического	 факультета	
А.	Привалова	на	чемпионате	Европы	по	настоль-
ному	теннису	получила	бронзовую	медаль	в	ко-
мандных	соревнованиях.

		y Студентка	 юридического	 факультета	
К.	Санкович	на	чемпионате	мира	по	художе-
ственной	гимнастике	стала	вице-чемпионкой	
мира	 в	 многоборье	 групповых	 упражнений	
и	 завоевала	 бронзовую	 медаль	 в	 групповых	
упражнениях	 с	 тремя	 лентами	 и	 двумя	 ска-
калками.

		y Студентка	 экономического	 факультета	
Ю.	Горожанкина	на	чемпионате	Европы	по	шах-
матам	(до	18	лет)	заняла	6-е	место.

		y Студент	юридического	факультета	А.	Ва-
ховяк	на	этапе	Кубка	мира	по	дзюдо	завоевал	серебряную	медаль	в	абсолют-
ной	весовой	категории.

		y Приказом	ректора	БГУ	создана	учебная	лаборатория	кафедры	физи-
ческого	воспитания	и	спорта.

		y В	Национальном	центре	интеллектуальной	собственности	зарегистри-
рована	компьютерная	программа	для	сбора	и	анализа	информации	об	эф-
фективности	соревновательной	деятельности	в	баскетболе	«BSUstatBASKET»	
(разработчики	–	Д.	Э.	Новицкий,	Д.	Л.	Камаров).

А.	Привалова,	призер	
чемпионатов	мира	и	Европы	

по	настольному	теннису

Команда	«Зорка-БДУ»	–	обладатель	Суперкубка	Беларуси		
по	футболу	среди	женщин	2011	г.
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		y Женская	футбольная	команда	БГУ	«Зорка-	
БДУ»	 завовевала	 Суперкубок	 Беларуси.	 Финаль-
ная	игра	за	этот	почетный	трофей	состоялась	в	СОК	
«Олимпийский».	Наши	девушки	со	счетом	6:1	одер-
жали	победу	над	чемпионом	страны	минувшего	года	
витебской	командой	«Университет».

2011 г.

		y Студент	географического	факультета	А.	Ска-
лозуб	на	этапе	Кубка	мира	по	плаванию	в	ластах	за-
воевал	золотую	медаль	на	дистанции	50	м	и	бронзо-
вую	–	на	дистанции	100	м.

		y Студент	экономического	факультета	Д.	Ален-
ский	на	этапе	Кубка	мира	по	греко-римской	борьбе	
занял	3-е	место.

		y Студент	юридического	факультета	А.	Ваховяк	
на	этапе	Кубка	мира	по	самбо	получил	золотую	ме-
даль.

		y Студентка	юридического	факультета	Е.	Ус	на	чемпионате	Европы	по	ка-
рате-до	заняла	5-е	место.

		y Студент	военного	факультета	С.	Карпович	и	студент	физического	фа-
культета	В.	Шеремет	на	чемпионате	мира	по	гиревому	спорту	завоевали	се-
ребряную	и	бронзовую	медали	соответственно.

		y Студентка	юридического	факультета	А.	Савеня	на	чемпионате	Европы	
по	вольной	борьбе	выиграла	бронзовую	медаль.

А.	Скалозуб,			
победитель	

финала	Кубка	мира	
по	плаванию	в	ластах	

на	дистанции	50	м

Д.	Аленский	(слева)	и	Н.	Прусов
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  y на Всемирной универсиаде в Китае республику Беларусь представ-
ляли 5 студентов БгУ:

 – студентка Института журналистики БгУ с. Хохлова заняла 4-е мес-
то на дистанции 50 м вольным стилем и 4-е – на дистанции 50 м 
на спине;
 – студентка юридического факультета н. Вяткина заняла 6-е место 
в соревнованиях по легкой атлетике по прыжкам в длину;
 – студентки экономического факультета д. Казаной и К. Казаной (дзю-
до);
 – студентка факультета философии и социальных наук е. Бубнович 
(пулевая стрельба).

  y на кафедре разработан учебно-методический комплекс по дисципли-
не «физическая культура».

  y решением совета БгУ доценту кафедры с. В. Макаревичу и старше-
му преподавателю В. ф. Ковалеву присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник БгУ».

  y В БгУ проведена II Международная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные процессы в физическом воспитании студентов».

2012 г.
  y студент юридического факультета д. гамзатов в Международном тур-

нире гран-при по греко-римской борьбе занял 3-е место.
  y студентка юридического факультета К. санкович на чемпионате ев-

ропы по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых 
упражнениях в отдельных видах и серебряную медаль в групповых упраж-
нениях в многоборье.

  y студент экономического факультета е. Цуркин на чемпионате европы 
по плаванию занял 3-е место на дистанции 50 м баттерфляем, установив на-
циональный рекорд.

с. Хохлова, участница трех 
 олимпийских игр (2004, 2008, 2012), 
чемпионка Всемирной универсиады, 

неоднократный призер 
чемпионатов европы по плаванию
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  y студентка филологического факультета 
Х. доморацкая на этапе Кубка мира по кикбоксин-
гу завоевала бронзовую медаль в весовой катего-
рии 56 кг.

  y студентка юридического факультета К. сан-
кович в финале Кубка мира по художественной 
гимнастике заняла 2-е место.

  y студентка юридического факультета К. сан-
кович на летних олимпийских играх в Лондоне 
выиграла серебряную медаль в художественной 
гимнастике.

  y студент Института бизнеса и менеджмен-
та технологий БгУ И. Бокий на Паралимпийских 
играх завоевал 5 золотых и 1 серебряную медаль 
в плавании.

  y студентка Института журналистики БгУ 
с. Хохлова на чемпионате европы по плаванию вы-
играла бронзовую медаль.

  y студент экономического факультета д. аленский на чемпионате мира 
по греко-римской борьбе среди студентов получил серебряную медаль.

  y студент военного факультета с. Карпович на чемпионате мира по ги-
ревому спорту завоевал бронзовую медаль.

  y старшим преподавателям кафедры Л. а. Копыловой и В. с. фролову 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник БгУ».

  y создана Белорусская ассоциация студенческого спорта, председате-
лем которой избран первый проректор БгУ М. а. Журавков.

К. санкович, заслуженный мастер спорта 
республики Беларусь  

(художественная гимнастика)

е. Цуркин, бронзовый 
призер чемпионата 

европы на дистанции 
50 м баттерфляем
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2013 г.
		y Студент	военного	факультета	С.	Карпович	на	чемпионате	мира	по	ги-

ревому	спорту	завоевал	золотую	и	серебряную	медали,	студент	физическо-
го	факультета	В.	Шеремет	также	выиграл	золотую	и	серебряную	медали,	
а	студент	юридического	факультета	Д.	Давыдик	стал	обладателем	бронзо-
вой	медали.

		y Студентка	юридического	факультета	К.	Санкович	на	чемпионате	Евро-
пы	по	художественной	гимнастике	выиграла	золотую	и	серебряную	медали.

		y Сборная	команда	БГУ	заняла	1-е	место	на	чемпионате	Республики	Бе-
ларусь	по	баскетболу	(1-я	лига).

		y Команда	 БГУ-БАТЭ	 заняла	 4-е	 место	 в	 Высшей	 лиге	 чемпионата	
Респуб	лики	Беларусь	по	волейболу.

		y Студент	экономического	факультета	Е.	Цуркин	выиграл	золотую	и	се-
ребряную	медали	в	плавании	на	Всемирной	летней	универсиаде.

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Гамзатов	стал	обладателем	брон-
зовой	медали	в	греко-римской	борьбе	на	Всемирной	летней	универсиаде.

		y Студент	Института	бизнеса	и	менеджмента	технологий	БГУ	И.	Бокий	
на	чемпионате	мира	по	плаванию	среди	паралимпийцев	выиграл	5	золотых	
медалей	в	плавании,	из	них	3	–	с	мировым	рекордом.

Сборная	БГУ	по	баскетболу	—	победитель	чемпионата	Республики	Беларусь	
по	баскетболу	сезона	2012/13	гг.	в	1-й	лиге.	Тренеры:	старший	преподаватель	

Д.	Э.	Новицкий	(справа),	старший	преподаватель	А.	А.	Парфианович
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yyy СтудентyюридическогоyфакультетаyД.yГамзатовyнаyчемпионатеyмираy
поyгреко-римскойyборьбеyполучилyбронзовуюyмедаль.

yyy Студенткаyмеханико-математическогоyфакультетаyА.yБарышеваyнаyчем-
пионатеyЕвропыyпоyшашкамyзавоевалаyзолотуюyиyсеребрянуюyмедали.

yyy ДоцентуyкафедрыyВ.yИ.yЯрмолинскомуyприсвоеноyпочетноеyзваниеy«За-
служенныйyработникyБГУ».

yyy ВyБГУyпроведенаyIIIyМеждународнаяyнаучно-практическаяyконферен-
цияy«Инновационныеyпроцессыyвyфизическомyвоспитанииyстудентов».

yyy ВyБГУyпрошлиyМеждународнаяyнаучно-практическаяyконференцияy
«Образование,yмедицина,yфизическаяyкультураyиyспортyвyпрофилактикеyбо-
лезнейyвека»yиyвыставка,yпосвященныеy65-летиюyкафедрыyфизическогоyвос-
питанияyиyспорта.

2014 г.

yyy Студентy юридическогоy факультетаy В.y Сосуновскийy наy Гран-приy
им.yИванаyПоддубногоyпоyгреко-римскойyборьбеyвyТюмениy(Россия)yзавоевалy
серебрянуюyмедаль.

yyy СтудентyюридическогоyфакультетаyВ.yСосуновскийyнаyМеждународномy
турниреyГран-приyвyСтамбулеy(Турция)yвыигралyзолотуюyмедаль.

yyy СтудентyюридическогоyфакультетаyД.yГамзатовyнаyМеждународномy
турниреyГран-приyпоyгреко-римскойyборьбеyвyСтамбулеy(Турция)yвыигралy
золотуюyмедаль.

yyy СтудентyисторическогоyфакультетаyН.yСтадубyсталyсеребрянымyпризе-
ромyнаyМеждународномyтурниреyпоyгреко-римскойyборьбеyвyРязаниy(Россия).

В.yШеремет,yпобедительyиyпризерy
чемпионатовyмираyиyЕвропыy

поyгиревомуyспорту

С.yКарпович,yпобедительyиyпризерy
чемпионатовyмираyиyЕвропыy

поyгиревомуyспорту
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		y Студентка	 механико-математического	 фа-
культета	 А.	 Барышева	 на	 чемпионате	 Европы	
по	шашкам-64	в	Пинске	(Беларусь)	завоевала	се-
ребряные	медали	(классика	и	блиц).

		y Студент	географического	факультета	В.	Шев-
ченко	 стал	 серебряным	 призером	 на	 чемпионате	
Европы	в	Санкт-Петербурге	(Россия)	по	гиревому	
	спорту.

		y Студент	военного	факультета	В.	Павлюков	
стал	серебряным	призером	на	чемпионате	Европы	
в	Санкт-Петербурге	(Россия)	по	гиревому	спорту.

		y Студент	физического	факультета	В.	Шеремет	
стал	серебряным	призером	на	чемпионате	Европы	
в	Санкт-Петербурге	(Россия)	по	гиревому	спорту.

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Гамза-
тов	стал	бронзовым	призером	на	Гран-при	по	греко-	
римской	борьбе	в	Дортмунде	(Германия).

		y Студент	механико-математического	факультета	С.	Поздеев	на	чемпи-
онате	Европы	по	плаванию	среди	юниоров	в	Дордрехте	(Голландия)	завое-
вал	золотую	медаль.

		y Студент	исторического	факультета	Н.	Стадуб	стал	бронзовым	призе-
ром	на	Международном	турнире	по	греко-римской	борьбе	им.	Владислава	
Пытлясинского	в	Гданьске	(Польша).

		y Студент	юридического	факультета	В.	Сосуновский	завоевал	серебро	
на	Международном	турнире	по	греко-римской	борьбе	им.	Владислава	Пыт-
лясинского	в	Гданьске	(Польша).

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Гамзатов	стал	бронзовым	при-
зером	на	Международном	турнире	по	греко-римской	борьбе	им.	Владислава	
Пытлясинского	в	Гданьске	(Польша).

		y Студент	юридического	факультета	И.	Бокий	
на	чемпионате	Европы	по	плаванию	среди	паралим-
пийцев	в	Эйндховене	(Голландия)	завоевал	золо-
тую	медаль.

		y Студент	экономического	факультета	Е.	Цур-
кин	на	чемпионате	Европы	по	плаванию	в	Берлине	
(Германия)	занял	1-е	место.

		y Студент	географического	факультета	В.	Шев-
ченко	на	чемпионате	мира	среди	юниоров	по	гире-
вому	спорту	в	Гамбурге	(Германия)	стал	бронзовым	
призером.

2015 г.

		yСтудент	юридического	факультета	И.	Чуго-
швили	на	I	Европейских	играх	в	Баку	(Азербайджан)	

И.	Бокий,	обладатель	
5	золотых	и	1	серебряной

медали	в	плавании	
на	Паралимпийских	

играх	2012	г.

А.	Барышева,	
победительница	

чемпионатов	мира	
и	Европы	по	шашкам
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в	соревнованиях	по	греко-римской	борьбе	
стал	бронзовым	призером.

		y Студентка	юридического	факульте-
та	Е.	Омелюсик	на	I	Европейских	играх	
в	Баку	(Азербайджан)	завоевала	золото	
в	соревнованиях	по	велоспорту.

		y Студент	экономического	факульте-
та	Е.	Цуркин	на	XXVIII	Всемирной	летней	
олимпиаде	в	Кванджу	(Республика	Корея)	
в	соревнованиях	по	плаванию	завоевал	зо-
лотую,	серебряную	и	бронзовую	медали.

		yСтудент	военного	факультета	С.	Кар-
пович	 на	 чемпионате	 мира	 по	 гиревому	
спорту	в	г.	Печ	(Венгрия)	завоевал	золо-
тую	медаль.

		y Студент	военного	факультета	А.	Новаковский	на	чемпионате	мира	
по	гиревому	спорту	в	г.	Печ	(Венгрия)	завоевал	серебряную	медаль.

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Давыдик	на	чемпионате	Евро-
пы	по	гиревому	спорту	в	г.	Золотые	пески	(Болгария)	стал	серебряным	при-
зером	(двоеборье).

		y Студент	географического	факультета	В.	Шевченко	на	чемпионате	Евро-
пы	по	гиревому	спорту	в	г.	Золотые	пески	(Болгария)	стал	серебряным	при-
зером	(двоеборье).

		y Студентка	механико-математического	факультета	А.	Барышева	на	чем-
пионате	Европы	по	шашкам	в	ярославле	(Россия)	выиграла	золотую	и	сере-
бряную	медали.

		y Студент	 юридического	 факультета	 И.	 Бокий	 на	 чемпионате	 мира	
по	плаванию	среди	паралимпийцев	в	Глазго	(Шотландия)	завоевал	6	золо-
тых	и	1	серебряную	медаль.

		y Студентка	ГИУСТ	Е.	Пятровская	на	чемпионате	Европы	по	велоспор-
ту	в	Афинах	(Греция)	завоевала	золотую	и	бронзовую	медали.

		y Студентка	юридического	факультета	Е.	Омелюсик	на	чемпионате	мира	
по	велоспорту	в	Ричмонде	(США)	выиграла	золотую	медаль.

		y Студент	юридического	факультета	В.	Сосуновский	на	чемпионате	мира	
по	греко-римской	борьбе	в	Лас-Вегасе	(США)	получил	золотую	медаль.

		y Студент	юридического	факультета	И.	Чугошвили	на	Гран-при	им.	Гей-
дара	Алиева	по	греко-римской	борьбе	в	Баку	(Азербайджан)	стал	бронзовым	
призером.

2016 г.

		y Студент	юридического	факультета	И.	Чугошвили	на	Гран-при	им.	Ива-
на	Поддубного	по	греко-римской	борьбе	в	Тюмени	(Россия)	завоевал	золо-
тую	медаль.

Е.	Омелюсик,	победительница	
чемпионата	мира		

по	велоспорту	
в	Ричмонде	(США)
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		y Студент	исторического	факультета	Н.	Стадуб	на	Международном	тур-
нире	по	греко-римской	борьбе	им.	Владислава	Пытлясинского	завоевал	зо-
лотую	медаль	(Польша).

		y Студент	экономического	факультета	Р.	Архипенко	на	III	Европейских	
студенческих	играх	в	Загребе	(хорватия)	в	соревнованиях	по	карате	стал	об-
ладателем	серебряной	медали	(командное	ката).

		y Студент	экономического	факультета	Д.	Архипенко	на	III	Европейских	
студенческих	играх	в	Загребе	(хорватия)	в	соревнованиях	по	карате	завое-
вал	серебряную	медаль	(командное	ката).

		y Студент	экономического	факультета	Г.	Алексин	на	III	Европейских	сту-
денческих	играх	в	Загребе	(хорватия)	в	соревнованиях	по	карате	получил	се-
ребряную	медаль	(командное	ката).

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Гамзатов	на	ххх	Олимпийских	
играх	в	Рио-де-Жанейро	(Бразилия)	в	соревнованиях	по	греко-римской	борь-
бе	выиграл	бронзовую	медаль.

		y Студентка	юридического	факультета	Е.	Омелюсик	приняла	участие	
в	ххх	Олимпийских	играх	в	Рио-де-Жанейро	(Бразилия)	в	соревнованиях	
по	велоспорту.

		y Студент	юридического	факультета	И.	Бокий	на	Паралимпийских	играх	
в	Рио-де-Жанейро	(Бразилия)	в	соревнованиях	по	плаванию	завоевал	6	зо-
лотых	и	1	бронзовую	медаль.

		y Студент	факультета	международных	отношений	В.	Валюк	на	чемпио-
нате	Европы	по	шашкам-100	в	Пинске	(Беларусь)	стал	серебряным	призером.

		y Студент	факультета	международных	отношений	В.	Валюк	на	чемпи-
онате	мира	по	шашкам-64	в	Кранево	(Болгария)	стал	бронзовым	призером	
(блиц).

		yСтудент	факультета	международных	отношений	В.	Валюк	на	чемпиона-
те	мира	по	шашкам-100	в	Измире	(Турция)	стал	бронзовым	призером	(блиц).

		y Старшему	преподавателю	кафедры	А.	С.	Балдину	присвоено	почетное	
звание	«Заслуженный	работник	БГУ».

2017 г.

		y Студент	юридического	факультета	В.	Сосуновский	на	Международ-
ном	турнире	по	греко-римской	борьбе	Гран-при	в	Самбатхее	(Венгрия)	стал	
бронзовым	призером.

		y Студент	юридического	факультета	Д.	Гамзатов	на	Международном	
турнире	по	греко-римской	борьбе	Гран-при	в	Самбатхее	(Венгрия)	завое-
вал	серебро.

		y Студент	юридического	факультета	Т.	Бердыев	на	чемпионате	Европы	
до	23	лет	по	греко-римской	борьбе	в	Самбатхее	(Венгрия)	занял	3-е	место.

		y Студент	факультета	международных	отношений	В.	Валюк	на	молодеж-
ном	чемпионате	Европы	по	шашкам-100	в	Витебске	(Беларусь)	завоевал	се-
ребро	(рапид),	бронзу	(блиц).
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Открытый чемпионат Венгрии  
по спортивной аэробике (г. Печ).  

Трио БГУ – на высшей ступеньке пьдестала

Открытый чемпионат Венгрии по спортивной аэробике (г. Печ).  
В номинации «группа» команда БГУ – вторая
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		y Студент	юридического	факультета	Н.	Климович	на	чемпионате	Евро-
пы	среди	юниоров	по	греко-римской	борьбе	в	Дортмунде	(Германия)	завое-
вал	серебряную	медаль.

		y Студент	юридического	факультета	Н.	Климович	на	чемпионате	мира	
среди	юниоров	по	греко-римской	борьбе	в	Тампере	(Финляндия)	завоевал	
бронзовую	медаль.

		y Сборная	команда	БГУ	по	футболу	на	всемирном	студенческом	футболь-
ном	турнире	«Кубок	Шелкового	пути»	в	хух-хото	(КНР)	заняла	1-е	мес	то	
(тренер	–	старший	преподаватель	кафедры	физического	воспитания	и	спор-
та	В.	В.	Волосюк).

		y Студент	факультета	международных	отношений	Г.	Чурило	на	чемпи-
онате	мира	по	самбо	до	18	лет	в	г.	Нови-Сад	(Сербия)	завоевал	серебряную	
медаль.

		y Студентка	факультета	прикладной	математики	М.	Пучкова	на	откры-
том	чемпионате	в	г.	Печ	(Венгрия)	по	спортивной	аэробике	заняла	1-е	место	
в	категории«трио»,	2-е	–	«группа»,	2-е	–	«танцевальная	аэробика».

		y Студентка	факультета	международных	отношений	А.	Бабак	на	откры-
том	чемпионате	в	г.	Печ	(Венгрия)	по	спортивной	аэробике	заняла	1-е	место	
в	категории	«трио»,	2-е	–	«группа»,	2-е	–	«танцевальная	аэро	бика».

		y Студентка	ГИУСТ	Э.	Лях	на	открытом	чемпионате	в	г.	Печ	(Венгрия)	
по	спортивной	аэробике	заняла	1-е	место	в	категории	«трио»,	2-е	–	«груп-
па»,	2-е	–	«танцевальная	аэробика».

		y Студентка	факультета	прикладной	математики	А.	Завадская	на	откры-
том	чемпионате	в	г.	Печ	(Венгрия)	по	спортивной	аэробике	заняла	1-е	место	
в	категории	«трио»,	2-е	–	«группа»,	2-е	–	«танцевальная	аэро	бика».

		y Студентка	механико-математического	факультета	Ю.	Рыбова	на	от-
крытом	чемпионате	в	г.	Печ	(Венгрия)	по	спортивной	аэробике	заняла	2-е	мес-
то	в	категории	«группа»,	2-е	–	«танцевальная	аэробика».

		yСтудентка	факультета	прикладной	
математики	А.	Чесновская	на	открытом	
чемпионате	в	г.	Печ	(Венгрия)	по	спор-
тивной	аэробике	заняла	2-е	мес	то	в	кате-
гории	«танцевальная	аэробика».

		y Студентка	Института	журналис-
тики	БГУ	К.	Сусло	на	открытом	чемпи-
онате	в	г.	Печ	(Венгрия)	по	спортивной	
аэробике	заняла	2-е	место	в	категории	
«танцевальная	аэробика».

		y Студент	 юридического	 факуль-
тета	 Д.	 Гамзатов	 на	 Международном	
турнире	им.	Олега	Караваева	по	греко-	
римской	борьбе	в	Минске	(Беларусь)	за-
воевал	золотую	медаль.

Тренер	И.	В.	Барболин		(в центре)	
с	призерами	Универсиады	–	2017	

(настольный	теннис)
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Универсиада	–	2018.	Команда	БГУ	по	карате

Тренерский	состав	(карате).	
Слева направо: С.	Н.	Снегирев,	Е.	Н.	Лысенко,	Л.	Н.	Лущик

Командное	ката:		
наши	спортсмены	на	1-м	и	3-м	месте

Женская	команда		
по	ката	заняла	2-е	место
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150 КАФЕДРА	 СЕГОДНя

		y Студент	юридического	факультета	И.	Чугошвили	на	Международном	
турнире	им.	Олега	Караваева	по	греко-	римской	борьбе	в	Минске	(Беларусь)	
завоевал	золотую	медаль.

		y Студент	юридического	факультета	Н.	Климович	на	Международном	
турнире	им.	Олега	Караваева	по	греко-римской	борьбе	в	Минске	(Беларусь)	
завоевал	золотую	медаль.

		y Студент	юридического	факультета	Т.	Бердыев	на	Международном	тур-
нире	им.	Олега	Караваева	по	греко-римской	борьбе	в	Минске	(Беларусь)	за-
воевал	золотую	медаль.

		y Студент	 юридического	 факультета	 И.	 Бокий	 на	 чемпионате	 мира	
по	плаванию	среди	паралимпийцев	в	Мехико	(Мексика)	завоевал	7	золо-
тых	медалей.

		y Старшему	преподавателю	кафедры	В.	В.	Севбо	присвоено	почетное	
звание	«Заслуженный	работник	БГУ».

2018 г.
		y Студент	юридического	факультета	И.	Чугошвили	на	Международном	

турнире	Гран-при	по	греко-римской	борьбе	в	Загребе	(хорватия)	завоевал	
золотую	медаль.

		y Студентка	биологического	факультета	А.	Спирина	на	молодежном	чем-
пионате	Европы	по	шашкам-64	в	Кранево	(Болгария)	завоевала	золото	(ра-
пид),	золото	(блиц),	серебро	(классика).

		y Студент	юридического	факультета	И.	Бокий	на	Международном	чемпи-
онате	по	плаванию	в	Берлине	(Германия)	завоевал	4	золотые	медали	и	уста-
новил	5	мировых	рекордов.

		y Старший	преподаватель	кафедры	Ю.	И.	Масловская	защитила	диссер-
тацию	на	соискание	ученой	степени	кандидата	педагогических	наук.

А.	Спирина	и	В.	Валюк	–	
призеры	молодежного	

чемпионата	мира	
по	шашкам-64	

в	Кранево(Болгария)
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