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стикой спортсменов. Также в лаборато-
рии решаются вопросы, связанные со 
здоровьесберегающими технологиями. 
Кроме того, уже 12 лет при кафедре 
легкой атлетики и лыжного спорта ФФК 
НГПУ работает аспирантура, возглав-
ляет ее доктор технических наук, про-
фессор Сергей Павлович Глушков.

– В чем, на ваш взгляд, уникаль-
ность факультета физической 
культуры НГПУ?

– В первую очередь в том, что это 
единственный факуль-
тет физической куль-
туры в Новосибир-
ской области. Помимо 
спортивной карьеры, 
наши выпускники мо-
гут реализовать себя в 
тренерской и препо-
давательской деятель-
ности.

Кроме того, у нас есть договорен-
ность с университетом города Сеул 
(Южная Корея) об открытии на базе 
нашего факультета нового направле-
ния подготовки – «Тхэквондо». Предпо-
лагается, что мы будем набирать специ-
ализированные группы студентов для 
обучения этому виду боевых искусств 
по рабочим программам Сеульского 
университета. Коллеги из Сеула раз в 
год будут приезжать в наш вуз и прово-
дить мастер-классы для обучающихся 
на этом направлении.

– Есть ли у студентов и выпускни-
ков ФФК возможность реализовать 
себя в науке?

– Конечно, такая возможность есть. 
На нашем факультете существует лабо-
ратория педагогической антропологии, 
которой заведует доктор биологических 
наук Сергей Михайлович Рябцев. Он 
занимается функциональной диагно-
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года, с 2007 года – генеральный ме-
неджер команды «Динамо-Энергия»:

– О факультете физической куль-
туры НГПУ я всегда вспоминаю с 
теплой улыбкой. Обучение в НГПУ 
оставило только приятные и поло-
жительные эмоции. Очень хорошие 
преподаватели, интересные занятия 
– от всего этого я получала огромное 
удовольствие. Очень хорошо, что в 
Новосибирске есть вуз с факульте-
том физической культуры, который 
готовит не только отличных спор-
тсменов, но и дает возможность реа-
лизовать себя в тренерской и препо-
давательской деятельности. Сейчас 
я занимаюсь тренерской работой и 
благодаря знаниям, полученным во 
время обучения на ФФК, могу отве-
тить на многие вопросы, касающи-
еся тренировок, которые волнуют 
моих подопечных.
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Студенты ФФК НГПУ демонстрируют высокий уровень подготовки по аэробике. В этом 
году команда НГПУ стала серебряным призером Всероссийских соревнований по аэробике.

Алексей Тихонов – четырех-
кратный олимпийский чемпион по 
биатлону

Станислав Поздняков – четы-
рехкратный олимпийский чемпион 
по фехтованию

Сергей Татевосян – чемпион 
мира по боксу

Денис Инкин – чемпион мира 
по боксу во второй средней весовой 
категории по версии WBO в 2008 г.

Марина Андреева – чемпион мира 
по зимнему плаванию

Андрей Аникин – трехкратный 
обладатель Кубка Мира по карате

Василий Теплоухов – бронзовый 
призер чемпионата мира по греко-
римской борьбе, победитель Чемпио-
ната России по греко-римской борьбе

Евгений Печенкин – бронзовый 
призер чемпионата Европы по лег-
кой атлетике, победитель и бронзо-
вый призер кубков Европы по легкой 
атлетике
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