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В статье рассматриваются периоды деятельности Поволжской академии физической культуры, спорта 

и туризма. Академия является инновационной образовательной площадкой, миссией которой на со-

временном этапе выступает объединение достижений спортивной науки и новейших образователь-

ных технологий. Продвижению имиджа академии способствует использование в учебном процессе 

инновационных образовательных технологий; организация и проведение крупномасштабных спор-

тивных и научных мероприятий; успехи студентов на соревнованиях международного и всероссий-

ского уровней; расширение международного сотрудничества. 
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Путь, пройденный вузом за 40 лет его суще-

ствования – живая иллюстрация этапов ста-

новления спортивной отрасли страны и от-

дельно взятого региона. Своеобразный мост 

между прошлым и будущим индустрии, став- 

новаций (с 2011 по настоящее время). Офици-

альной датой возникновения физкультурно-

спортивного вуза является 26 сентября 1974 

года. В этот день был подписан приказ «Об 

организации филиала Волгоградского госу- 
 

шей за последние десятилетия не просто раз- дарственного института физической куль- 
 

влечением масс, но серьезным аргументом в 

споре стран за место на международной поли-

тической арене. 
Деятельность Федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения 

туры в г. Казани Татарской АССР». В соот-

ветствии с этим приказом 1 сентября 1975 

года 120 студентов переступили порог ин-

ститута, чтобы учиться и осваивать сложное 

профессионально-педагогическое мастерство. 
 

высшего профессионального образования Период создания, развития и первых лет ста- 
 

«Поволжская государственная академия фи-

зической культуры, спорта и туризма» мож-

но разделить на три периода – становления 

(1974-1986 гг.), эволюции (1986-2010 гг.) и ин- 

новления филиала физкультурного вуза в Ка-

зани был трудным периодом. Исключительно 

высокообразованные и самобытные педагоги-

новаторы стали первым поколением препо- 
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давателей вуза. Среди них первый директор 

филиала института О.А. Новак, талантливые 

преподаватели З.В. Уразаева, А.Б. Майский, 

Э.Х. Галеев, В.И. Тогулев, В.К. Червяков, Э.И. 

Аухадеев, Н.В. Цыганова, Г.В. Цыганов, Н.П. 

Моисеев, Г.В. Вербицкий, Р. Зайнутдинов, 

Л.А. Аболин, А.А. Черняев, Б.М. Иванов, 

Ю.П. Денисенко. Именно они стали основа-

телями воспитательного и учебного процесса 

молодого вуза. Этому поколению выпала ин-

тересная судьба стать свидетелями и участни-

ками первых успехов и трудностей, открыть 

широкую дорогу дальнейшему развитию ин-

ститута, дорогу в большое будущее. 
В числе студентов того периода многие та-

лантливые спортсмены – Заслуженные масте-

ра спорта Ф. Султанова и Г. Романова (легкая 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры», расширя-

ется практика приема студентов на обучение 

на внебюджетной основе. Все это было сдела-

но в сложные для страны времена перестрой-

ки, когда финансирование образовательной 

сферы резко сократилось, а рыночные рефор-

мы привели к кризису системы государствен-

ного образования. 
В период руководства вузом доктора педаго-

гических наук, профессора А.С.Кузнецова 

(2005-2010 гг.), помимо физкультурно-спор-

тивного и туристического направлений под-

готовки, открылись педагогические и психо-

логические специальности. Для подающих 

серьезные надежды ребят появилась возмож-

ность получить средне-специальное обра- 
 

атлетика), мастера спорта международного зование в колледже физической культуры и 
 

класса Г. Маслов (хоккей), Л. Аверьянова и А. 

Захаров (гребля), Р. Ханнанов (лыжные гонки) 
спорта, начал свою работу диссертационный 

совет, стал издаваться журнал «Педагогико- 
 

и другие. психологические и медико-биологические 
 

В 1986 году в истории вуза начался второй пе-

риод, связанный с переводом филиала Волго-

градского государственного института физи-

ческой культуры в город Набережные Челны 

(г. Брежнев). Директором филиала был назна-

чен доктор медицинских наук, профессор Э.И. 

Аухадеев. 
На дальнейшем развитии вуза отразилась по-

зитивная деятельность последующих дирек-

торов филиала – кандидата педагогических 

наук Н.П. Моисеева (1988-1989 гг.), кандидата 

биологических наук, доцента, Заслуженного 

работника физической культуры РФ Г.В. Цы-

ганова (1989–1999 гг.). В 1997 году благодаря 

неутомимой, созидательной организаторской 

деятельности и большой подготовительной 

работе Г.В. Цыганова филиал Волгоградской 

государственной академии физической куль-

туры стал самостоятельным вузом и был пре- 

проблемы физической культуры и спорта» -

рецензируемое издание, входящее в перечень 

ВАК РФ. 
После успешной государственной аккредита-

ции и аттестации в 2008 году Камский госу-

дарственный институт физической культуры 

получил аккредитационный статус академии 

и был переименован в государственное обра-

зовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Камская государствен-

ная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 
В этот период среди студентов вуза хоккеи-

сты С. Абрамов и А. Чупин, футболисты П. 

Захарчук и Р. Евдокимов, баскетболисты А. 

Мамай, В. Плотникова, бегунья Н. Шехода-

нова, гимнасты Р. Низамутдинов, Л. Габдрах-

манова, акробаты Г. Хасанова, А. Плоскова, 

борцы А. Саенко (греко-римская борьба), А. 
 

образован в Камский государственный инсти- Гилаев (национальная борьба), Заслужен- 
 

тут физической культуры (КамГИФК). В 1999 

году после безвременной кончины Г.В. Цыга-

нова ректором института избирается доктор 

биологических наук, профессор А.С. Чинкин. 

В период его работы ректором (1999-2005 гг.) 

в КамГИФК открывается аспирантура по науч-

ным специальностям «Физиология человека» и 

«Теория и методика физического воспитания, 

ных мастера спорта В. Чикова и С. Ефимова 

(конькобежный спорт) и многие другие. Осо-

бо следует отметить победу студентки Гуль-

нары Галкиной-Самитовой на Олимпийских 

играх в Пекине (2008 г) в беге на 3000 метров 

с препятствиями. Ее олимпийский и мировой 

рекорды на этой дистанции до сих пор не по-

биты. 
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Инновационныйпериодвразвитиивузаначал-

ся с победы России в заявочной компании на 

право проведения в Казани XXVII Всемирных 

летних студенческих игр. В рамках подготовки 

к этому масштабному спортивному событию 

Правительством России была сформирована 

миру по программе ISIC (International Student 

Identity Card) и т.д. 
В 2012 году Международная ассоциация уни-

верситетов спорта совместно с Академией вы-

ступила учредителем нового научного журна-

ла «Наука и спорт: современные тенденции», 
 

Концепция наследия Универсиады 2013 года.      главной задачей которого является обмен 

Создание инновационной образовательной      идеями и результатами исследований в таких 
площадки – Поволжской академии спорта и 

туризма – стало одной из ее ключевых задач. 

Так, четверть века спустя, в 2011 году, академия, 

сохранив лучшие традиции, получив новей-

шую материально-техническую базу (7 высо-

котехнологичных спортивных сооружений и 

современный учебно-лабораторный корпус), 

вернулась в Казань – туда, где начиналась её 

история, уже с новой миссией: объединить до-

стижения спортивной науки и новейшие обра- 

областях спортивной науки, как биохимия и 

генетика спорта, спортивное право и спортив-

ный менеджмент, физиология и психология 

спорта, анализ иных аспектов мировой спор-

тивной науки. 
На базе академии с 2011 года функциониру-

ет учебно-научный центр технологий под-

готовки спортивного резерва, задачами кото-

рого являются проведение фундаментальных 

и прикладных исследований по различным 
 

зовательные технологии на благо российского      направлениям спортивной науки, медико-

спорта, стать одним из отраслевых лидеров в      биологическое и научно-методическое со- 
подготовке специалистов сферы физической 

культуры, спорта и туризма. 
Многие проекты, реализованные на этом этапе 

развития Поволжской академии физической 

провождение подготовки спортсменов сбор-

ных команд России и Республики Татарстан, 

а также оказание консультационной помощи 

кафедрам академии в образовательной дея- 
 

культуры, спорта и туризма, осуществлены тельности с использованием материально- 
 

впервые в России. Уже третий год в академии 

действует виртуальная образовательная среда 

на базе дистанционной платформы «Moodle», 

что позволяет спортсменам, которые находят-

ся на сборах и соревнованиях, успешно изу-

чать дисциплины в удобное для себя время в 

любой точке мира. 
В настоящее время в Академии внедряется 

комплексный проект информационных серви-

сов, включающий в себя целый ряд электрон-

ных услуг для студентов, преподавателей и со- 

технической базы центра. Основными науч-

ными направлениями работы центра являются 

спортивная биохимия и генетика, морфология 

и диетология, физиология, кинезиология и 

психология. Сотрудниками центра за послед-

ние 4 года было опубликовано более 20 науч-

ных статей в ведущих зарубежных журналах. 

В рамках деятельности Международного об-

разовательного центра FISU – структурно-

го подразделения Академии, созданного для 

международного обмена опытом в проведении 
 

трудников вуза. Для оперативного доступа к крупномасштабных спортивных мероприя- 
 

сервисам портала в Академии установлены ин-

фоматы со встроенными считывателями элек-

тронных студенческих билетов (электронного 

удостоверения сотрудника), представляющих 

собой банковскую карту международной пла-

тежной системы MasterCard с технологией бес- 

тий, создан Музей Универсиады, открытый в 

рамках проведения всемирных студенческих 

игр в июне 2013 года и принявший с момента 

открытия более 15 тысяч посетителей. 

Расширяется практика организации и про-

ведения масштабных научных мероприятий 
 

контактной оплаты. Кроме того, с помощью международного и всероссийского уровня, 
 

данной карты студент может воспользоваться 

дополнительными сервисами, среди которых 

пропуск в здания Академии, оплата проезда 

в общественном транспорте; в перспективе 

планируется предоставление скидок по всему 

среди которых особо следует отметить Между-

народную научную конференцию FISU «Уни-

верситетский олимпийский спорт: две модели 

– одна цель?» (14-17 июня 2013 г.), которая со-

стоялась в рамках XXVII Всемирной летней 
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универсиады 2013 года в г. Казани. Ее участ-

никами стали представители около 100 стран. 
сборная Венесуэлы по гребле). 
В 2013 году было завершено формирование 

 

Впервые в России в июне 2014 года на базе спортивной инфраструктуры вуза, постро- 
 

Поволжской академии спорта и туризма был 

реализован проект Летней научной школы 

для студентов, аспирантов и молодых ученых 

сферы физической культуры и спорта. Мо-

лодежь из России, Узбекистана и Казахстана 

имела возможность вести научные дискуссии, 

получить комплексные знания, необходимые 

для эффективной научно-исследовательской 

деятельности. 
Преемственность поступления в вуз пред- 

енной в рамках подготовки к Универсиаде. 

Учебно-тренировочный процесс в Поволж-

ской государственной академия физической 

культуры, спорта и туризма осуществляется на 

7 спортивных объектах мирового уровня. 

Двум объектам - Центру гребных видов спор-

та и Центру гимнастики – Министерством 

спорта России присвоен статус Федераль-

ных спортивно-тренировочных центров. Их 

основное предназначение - проведение кру- 
 

ставителей муниципальных образований ре- глогодичного учебно-тренировочного про- 
 

спублики во многом обеспечивается работой 

спортивного научно-образовательного класте-

ра Поволжской академии спорта и туризма, 

объединившего в единую систему непрерыв-

ного образования базовый вуз, его филиал и 

четыре образовательных учреждения среднего 

профессионального образования (СПО). Это 

более 3500 человек. 
Деятельность кластера ведется по нескольким 

цесса со студентами-спортсменами Академии, 

обеспечение условий для проведения на каче-

ственном уровне тренировочных мероприя-

тий сборных команд России и Республики 

Татарстан. 
Становление спортивных комплексов акаде-

мии как центров подготовки сборных команд 

страны проходит при непосредственном уча-

стии руководителей всероссийских федера- 
 

направлениям: организационно-правовая и ций тенниса, художественной гимнастики и 
 

учебно-методическая деятельность, кадровая, 

научно-исследовательская и профориентаци-

онная работа. 
За короткий период значительно расшири-

лись рамки международного сотрудничества. 

Академия стала членом Международной ассо-

циации университетов физической культуры 

и спорта и Международного совета по спор-

тивной науке и физическому воспитанию. 

Партнерами академии являются более 20 зару-

бежных университетов, в том числе: Тартуский 

университет (Эстония), Столичный универси-

тет физического воспитания и спорта Китая, 

Университет Центрального Ланкашира (Вели-

кобритания), Университет Нови Сад (Сербия), 

Университет Джорджии (США) и другие. 

гребных видов спорта. На спортивных объек-

тах академии действует пять ДЮСШ, ведется 

спортивная и оздоровительная работа с насе-

лением. 
Продвижению спортивного имиджа способ-

ствуют успехи студентов академии на сорев-

нованиях международного и всероссийского 

уровней. Так, из 19 студентов, принимавших 

участие в XXVII Всемирной летней Универ-

сиаде 2013 года в г. Казани, 18 стали победите-

лями и призерами. Сегодня членами сборных 

команд России являются 34 студента, кандида-

тами в члены сборных команд России – 66 сту-

дентов и членами сборных команд Республики 

Татарстан – 139 человек. 
На сегодняшний день в Поволжской академии 

 

О повышении международного признания физической культуры, спорта и туризма обу- 
 

академии свидетельствует увеличение коли-

чества студентов-иностранцев (около 2% от 

всего количества обучающихся), проведение 

совместных видеолекций и видеосеминаров с 

участием зарубежных партнеров, проведение 

на объектах Академии учебно-тренировочных 

сборов (команды спортивного клуба «Аль-

Васль» (ОАЭ) по баскетболу и волейболу, 

чаются 3 Заслуженных мастера спорта России 

(чемпионка Игр XXX Олимпиады 2012 года в 

Лондоне Ю. Зарипова (легкая атлетика), брон-

зовый призер Олимпийских игр 2012 года Т. 

Архипова (легкая атлетика), победительница 

этапа Кубка Мира по художественной гимна-

стике, чемпионка XXVII Всемирной летней 

Универсиады-2013 Е. Романченко); 22 мастера 
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ПОВОЛЖСКОЙ АКАДЕМИИ СПОРТА И ТУРИЗМА 40 ЛЕТ: ПУБЛИКАЦИИ ЮБИЛЯРА 
 

спорта международного класса, среди кото-

рых особо хочется отметить чемпионов мира 

Р. Ишмухамедова и К. Шамшурина (гребля 

на байдарках и каноэ), Г. Сулейманова (борь- 

вания этого опыта в стране. 
Таким образом, новый этап развития По-

волжской академии предполагает не только 

обобщение 40-летнего опыта в организации 
 

ба на поясах), С. Липатову (вольная борьба), учебно-воспитательного процесса, спортив- 
 

призера Чемпионата Европы и Универсиа-

ды-2013, победительницу марафона в Нагано 

А. Прокопьеву (легкая атлетика), участницу 

Олимпийских игр в Лондоне, неоднократную 

победительницу чемпионатов России Е. На-

говицыну (легкая атлетика), победителя между-

народных соревнований А. Ларькова (лыжные 

гонки) и др.; 156 мастеров спорта России. 
Ряд инициатив и четырехлетнее динамичное 

развитие вуза в Казани позволили Поволж-

ской академии спорта и туризма стать един- 

ной подготовки и научно-исследовательской 

работы, но и качественный рост образователь-

ных технологий и их адаптацию в учебный 

и тренировочный процесс, организованный 

на одной из лучших в России вузовских пло-

щадок. За время существования академии от-

расль получила тысячи квалифицированных 

специалистов, готовых формировать спортив-

ный резерв, а также десятки выдающихся спор-

тсменов, ставших частью славной спортивной 

истории России. Каждый из них способен вне- 
 

ственной вузовской общероссийской экс- сти свой уникальный вклад в дело воспитания 
 

периментальной площадкой по интеграции 

научно-образовательного процесса и спортив-

ной подготовки для последующего тиражиро- 

новых поколений российских спортсменов, 

тренеров и специалистов в области физиче-

ской культуры, спорта и туризма. 
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