Физическая культура и спорт прочно вошли в
жизнь студентов с первых дней образования
института. Физическое воспитание студенческой
молодежи приобрело более организованный и
планомерный характер после создания в 1934 году
кафедры физического воспитания и создания
спортивного
клуба
в
1967
году.
Первым
председателем стал Белоконь Н.Д. (1967 – 1973 гг.) В
разные годы спортивной Бреев Э.В. (1973 – 1993гг.),
Вшивцева (Сбитнева) О.А. (1995 – 1998 гг.), Головин
О.И. (1998-2001 гг.), Ильиных Д.В. (2001 – 2003 гг.),
Михалева Т.И. (2003 – 20012гг.), в настоящее время
спортивным клубом руководит Савин Дмитрий
Александрович.

сельскохозяйственных

ВУЗов

РСФСР.

Команда лыжников - победителей профсоюзнокомсомольского лыжного кросса Пермской области с
1979 по1984 г.
В 1982 году Мастер спорта СССР Шайдуров П. А.
преподаватель
кафедры
физвоспитания
стал
абсолютным чемпионом 48–го традиционного
Праздника Севера по лыжным гонкам.

Бреев Э.В. в центре
Спортивные успехи имеют свое начало еще в
1954
году,
когда
команда
Молотовского
сельскохозяйственного института «Наука» выиграла
Кубок города Молотова по футболу.
С 1971 по 1983 год сборная института по
лыжным гонкам 11 раз становилась победителем
финальных
соревнований
среди
сельскохозяйственных вузов Минсельхоза СССР.
Этот рекорд не был и не будет превзойден ни одним
сельскохозяйственным вузом страны.
Самым результативным в работе спортивного клуба
был – 1977-й. В этом году выполнили норматив
Мастера спорта СССР 4 человека, кандидата в
мастера спорта – 7 человек, 1 разряда – 58 и 2,3
разряды – 785 человек. По итогам спортивной работы
за 1977 год институт занял 9 место среди 100
сельскохозяйственных ВУЗов СССР и 2 место среди

Шайдуров П.А.
С 2003 года спортивной работой в академии
руководила ст. преподаватель Михалева Т.И. Мастер
спорта международного класса по конькобежному

спорту, бронзовый призер Чемпионатов России,
чемпион и призер Чемпионата мира (Италия 2004 г.),
чемпион мира (Норвегия 2009г), чемпион Кубка мира
(Казахстан 2011/2012г.) по ветеранам.

Расулов

Магамед,

Никитина

Марина.

Кубок ректора 2013 год
Особое место в спортивных мероприятиях ВУЗа
занимает традиционный ежегодный открытый турнир
по борьбе «Кубок Ректора» на который приезжают
команды из различных городов.
Михалева Т.И.
Спортивная работа организуется по 18 видам спорта:
баскетбол, волейбол, вольная борьба, греко-римская
борьба, дартс, гиревой спорт, легкая атлетика,
лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис,
пауэрлифтинг,
полиатлон,
гандбол,
шахматы,
черлидинг, шахматы. В игровых видах спорта в
нашей академии есть как мужские, так и женские
команды. Тренировки спортсменов проходят на базе
академии. В распоряжении студентов имеются
легкоатлетический манеж с 2-мя футбольными и
одной
универсальной
игровыми
площадками,
волейбольный
зал;
пять
спортивных
специализированных залов, стрелковый тир, лыжная
база, зал борьбы.

Традиционно сильны представители силовых видов
спорта. В команде ПГСХА по пауэрлифтингу 2
мастера спорта Дачко Валерий и Балуева Наталья –
победители и призеры Чемпионатов России, края,
Универсиады МСХ России. Тренер команды –
Вшивцева Е.А.-кандидат в мастера спорта, чемпион
России по жиму лежа (2013 г.).

Высокие спортивные результаты показывают борцы
(тренеры: Брыжко В.Г., Брыжко О.Г., Пшеничников
А.А.). Команды по самбо, вольной и греко-римской
борьбе имеют в своем составе кандидатов и мастеров
спорта России. Лидерами команд являются Тедеев
Левани, Овчинников Евгений, Панин Евгений,

На помосте Дачко В.
Студентка 1 курса Нуридинова Зарина – победитель
Чемпионата Российского студенческого спортивного
союза по армрестлингу (2013 г.), серебряный призер
чемпионата России.

Сборная по волейболу 2012 год
Баскетбольные команды успешно выступают в
соревнованиях АСБ России, Чемпионатах г. Перми,
Универсиадах ВУЗов МСХ России и Пермского края.

Радуют своими результатами наши лыжники и
полиатлонисты (тренеры: Углицких С.В., Канунников
А.М.) кандидаты в мастера спорта: Кузнецов Сергей,
Волегов Евгений, Сабурова Вера, Нецветаева
Екатерина, в составе команд позволяют успешно
выступать на соревнованиях любого уровня.
Сборные академии по баскетболу (Ижевск 2006 г.)
Ведущие позиции среди ВУЗов Пермского края
занимают команды по шахматам (тренер Басалгина
И.Е.), настольному теннису (тренер Щтенцова И.В.),
мини-футболу (тренер Скрябин И.А.), гандболу
(тренер Савин Д.А.) и дартсу.

Гушков С. (слева) лидер сборной по лыжным гонкам
со своим тренером Углицких С.В..
Волейбольные команды академии под руководством
В.Д. Шакуна были победителями зональных
соревнований Универсиады ВУЗов МСХ России и
бронзовые призеры Финала Универсиады.
Сборная по мини-футболу неоднократный победитель
Универсиады вузов Пермского края (2011 г.)
Спортсмены академии участвуют в Универсиаде
ВУЗов Пермского края по 19 видам спорта
(бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, гиревой
спорт, дартс, л/атлетика, лыжные гонки, минифутбол, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание,
самбо, шахматы). В Универсиаде 2012-2013гг. наши
спортсмены завоевали 9 кубков.
Для студентов 1 курса проводится Спартакиада по 8
видам спорта.

Сборные команды ПГСХА по игровым видам спорта
участвуют в кубках и чемпионатах г. Перми и
Пермского края.
В работе спортивного клуба главным
показателем является вовлечение максимального
числа студентов в спортивно-массовых мероприятиях.
Ежегодно более 2400 студентов привлекаются для
участия в них, в 2012 году 574 студента стали
призерами внутривузовских спортивных и массовооздоровительных мероприятий, 840 – участниками, а
26 – призерами городских, краевых и всероссийских
соревнований.
Спортивный клуб совместно с кафедрой
физической культуры и физкультурно-спортивным
центром академии проводят большую работу по
нравственному и физическому совершенствованию
студентов, развитию и росту престижа Академии
через организацию и проведение спортивных и
массово-оздоровительных мероприятий.

