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«За годы войны Советский союз потерял миллионы жизней. 
Значительная доля этих безвозвратных потерь – жите-
ли и защитники Ленинграда. В их числе руководители фа-
культетов и кафедр нашего института, служащие и, конеч-
но, студенты, погибшие и пропавшие без вести на фронтах  
и в тылу врага, убитые при бомбежках и артобстрелах, умершие 
в госпиталях. 185 имен павших в годы войны выбиты золотом 
на мемориальных досках в вестибюле нашего главного корпуса. 
Последствия самой кровопролитной в истории человечества во-
йны ощущаются до сих пор. Сколько талантливых ученых, ода-
ренных горных инженеров и блестящих командиров производств, 
сколько перспективных студентов и аспирантов не смогли реа-
лизовать себя! Загубленные молодые жизни, несостоявшиеся че-
ловеческие судьбы, ненаписанные научные труды, неоткрытые 
месторождения, не воплощенные в реальность зрелые, выстра-
данные идеи и юношеские мечты». 

Владимир Литвиненко, 
ректор Национального минерально-сырьевого 

университета «Горный».



О Санкт-Петербургском Горном университете, героических 
и трагических вехах в его более чем 240-летней биографии 
можно написать еще   не один том.  Однако есть полный 
жертвенности и величия человеческого духа период, кото-
рый занимает особое место в истории Горного.
Воспитанники Горного всегда отличались основательной 
физической подготовкой – к этому обязывала в первую 
очередь специфика профессии горных инженеров, гео-
логов. Но именно в 30-е и 40-е годы прошлого века во-
енно-спортивному и военно-патриотическому воспитанию 
уделялось повышенное внимание. Активно пропаганди-
ровался и внедрялся в студенческий быт физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР», а также орга-
низовывались военно-спортивные кружки: стрелковый, 
парашютистов, альпинистов, летчиков и другие.
Когда 22 июня 1941 года поступило страшное  сообще-
ние о нападении Германии на СССР,  в стенах родного 
института  собрались  преподаватели, сотрудники и сту-
денты. Затаив дыхание слушали они заявление Совет-
ского правительства, которое заканчивалось уверенны-
ми и волнующими, ставшими пророческими, словами: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами».
В первые дни войны митинги одновременно прошли на 
факультетах и кафедрах, в общежитиях и студенческих 
группах. Большинство профессорско-преподавательского 
состава  с оружием в руках ушли на фронт. Сразу же объ-
явили  себя мобилизованными партийная организация и 
профком. Последовали их примеру молодежь и студенты.  
Комсомольская  организация, которая насчитывала 1479 

человек, 24 июня на общем собрании  постановила: «Стре-
мясь всеми силами обеспечить победу над врагом, мы, 
комсомольцы Ленинградского горного института, объяв-
ляем себя мобилизованными, готовыми к любой работе, 
в любом месте, где мы можем быть полезными». Но при 
этом главную свою функцию – подготовку инженерных 
кадров для страны – институт не прекращал ни на день. 
Вплоть до марта 1942-го, когда вышло правительственное 
распоряжение о немедленной, в трехдневный срок, эваку-
ации на Северный Кавказ.
В Отечественной войне физкультурники Горного инсти-
тута, первыми участвуя в партизанских отрядах, борясь 
за любимую Родину, проявляли мужество и подлинный 
героизм.  Ярким подтверждением  самоотверженности 
и доблести  является спортсмен-гимнаст,  студент геоло-
горазведочного факультета Владимир Пчелинцев, которо-
му было  присвоено звание Героя Советского Союза. Он 
стал одним из самых известных снайперов на Ленинград-
ском фронте, получил звания «Стрелок первого класса» 
и «Снайпер СССР».
 За участие в боях с немецко-фашистскими оккупантами 
целый ряд студентов, аспирантов и   преподавателей ин-
ститута получили высокие правительственные награды.
Мы  ценим и благодарим поколение, прошедшее сквозь 
ужасы войны -  тех чьи мужество, стойкость,  героизм при-
несли освобождение от немецко-фашистских захватчиков 
народам всей Европы и долгожданную Победу.  Бережно 
храним память о тех, кто не вернулся с полей сражения, 
погиб под бомбежками, умер  от голода в блокадном Ле-
нинграде,  но  подарил  мир грядущим поколениям!  

Помни войну! Пусть далека она и туманна.
Годы идут. Командиры уходят в запас.
Помни войну! Это, право же, вовсе не странно -
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.

(Юрий Визбор, «Помни войну»)

Мы в неоплатноМ долгу перед ветеранаМи, труженикаМи 
тыла, всеМи, кто вынес на своих плечах все тяготы 
войны, проявив  Массовый героизМ, Мужество, 
беззаветную любовь к родине.  

Мы всегда будеМ поМнить, какой ценой далась наМ победа. в россии нет сеМьи, 
которую не опалило бы огненное дыхание сМертельных боёв, которая без потерь  
и лишений прожила те суровые годы.
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ОРГКОМИТЕТ
II СПАРТАКИАДы КОНСОРЦИУМА ВУЗОВ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО  КОМПЛЕКСА РОССИИ 

председатель  н.д. цхадая, профессор, ректор Ухтинского государственного 
 технического университета.

заМеститель председателя  н.в. пашкевич, первый  проректор, профессор 
 Национального минерально-сырьевого университета   
 «Горный».
члены оргкоМитета:
В.А. Шпенст   профессор, проректор по развитию образовательной 
    деятельности   Национального минерально-сырьевого 
    университета «Горный»,Санкт-Петербург
А.П. Суслов   проректор по эксплуатации имущественного комплекса 
    Национального минерально-сырьевого университета «Горный»,
    Санкт-Петербург
Ю.И. Разоренов   профессор, и.о. ректора Северо-Кавказского горно-металлургического  
    института, г. Владикавказ
В.В. Новоселов   профессор, ректор Тюменского государственного нефтегазового  
    университета, г. Тюмень
Н.П. Косарев   профессор, ректор Уральского государственного горного 
    университета, г. Екатеринбург
Р.Н. Бахтизин   профессор, и.о. ректора Уфимского государственного нефтяного   
    технического университета, г. Уфа
Х.Э. Таймасханов  профессор, ректор Грозненского государственного нефтяного 
    технического университета им. академика М.Д. Миллионщикова,  
    г. Грозный
Н.А. Мурзаханов  председатель СК «Горняк» Национального минерально-сырьевого  
    университета «Горный»,Санкт-Петербург
 А.Б. Маховиков   доцент, декан факультета  фундаментальных и гуманитарных 
    дисциплин Национального минерально-сырьевого университета   
    «Горный»,Санкт-Петербург
Г.В. Руденко   доцент, зав.кафедрой физического воспитания Национального  
    минерально-сырьевого университета «Горный»,Санкт-Петербург
Б.Ф. Гизатулин    главный судья соревнований, г. Ухта
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УЧАСТНИКИ    
СПАРТАКИАДы

грозненский  государственный нефтяной технический университет  

иМени  акадеМика М.д.Миллионщикова

национальный Минерально-сырьевой университет «горный»

северо-кавказский горно-Металлургический институт

тюМенский государственный нефтегазовый университет

уральский государственный горный университет  

уфиМский государственный нефтяной технический университет 

ухтинский государственный технический университет
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ПРОГРАММА
06.04.2015г. – Прибытие участников в Санкт-Петербург и  размещение  в гостинице « Юность»  
( ул.Бумажная,дом 7)

Большой игровой зал
Зал бокса

Спортивный комплекс 
МСГ

Бассейн 
Уч.центр № 2

Библиотека 
университета

Бокс Мини футбол Плавание Шахматы

6 апреля

16:00-17:00 
мандатная 
комиссия

17:00-18:00
взвешивание

7 апреля

13:00-18:00- 
Баскетбол

13:00-15:00 12:00-17:00

8 апреля

9:00-15:00 - 
Баскетбол 12:00-14:00 12:00-17:00 12:00-15:30

10:00-19:00

с 12:00 до 13:00 
обеденный перерыв

9 апреля

9:00-15:00 - 
Баскетбол

15:00-22:00 - 
Настольный теннис

12:00-14:00 12:00-17:00 12:00-15:30

10:00-19:00

с 12:00 до 13:00 
обеденный перерыв

10 апреля

9:00-15:00 – 
Баскетбол

15:00-22:00 - 
Настольный теннис

12:00-14:00 11:00-17:00

07.04. 2015г. – Торжественное открытие  спартакиады (актовый зал университета). Начало - в 11 часов.
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Первое упоминание о физическом воспитании в стенах Горно-
го университета относится к 1804 году, когда Горное училище 
было переименовано в Горный кадетский корпус. Наряду с 
другими предметами «…положено было учить музыке, тан-
цам и фехтованию». Воспитанники под руководством опытных 
«фейтмейстеров» проходили курс фехтования. Кроме того, 
два раза в неделю кадетов обучали танцам и маршировке.
В 1843 году Горный кадетский корпус становится  корпусом 
Горных инженеров. К танцам и фехтованию  прибавляются  
гимнастика  и  воинские упражнения, столь характерные для 
эпохи правления Николая 1.
В 1929 году  в учебные планы всех факультетов  Ленинград-
ского горного института был введен курс физического вос-
питания и сформирована кафедра физической культуры.  
Организуются самодеятельные физкультурные кружки по 
отдельным видам спорта.  
В 1936 году воспитанники  кружка легкой атлетики  заня-
ли первое место на городских соревнованиях и получили 
приз – легковой автомобиль.
За период Великой отечественной войны   в Институте была 
утеряна спортивная, материальная база. Прекратил работу 
спортивный клуб. Сотрудники и преподавательский состав ка-
федры уходят на фронт. Преподавание физической культуры 
проводится в небольшом объеме в планах воинской подготов-
ки. По окончании войны в 1946-м году Министерством выс-
шего образования в Институте вновь утверждается кафедра 
физической культуры,  которая в 1947-м году, переименовы-
вается в кафедру физического воспитания и спорта. С того 
же года преподавание физической культуры вновь вводится в 
учебные планы с обязательными часами на первом и втором 
курсах и факультативным курсом на всех пяти годах обучения.
Спорт прочно входит в быт студентов Горного института. Соз-
даются секции по многим видам спорта. В соревнованиях 

устанавливается целый ряд вузовских и городских рекордов. 
Имена спортсменов появляются в составе сборных команд 
СССР. Рекордсмен страны по плаванию студент горного фа-
культета Вадим Бубок входит в состав сборной СССР по во-
дному поло и в 1952 году участвует в Олимпийских играх в 
Хельсинки. В 60-е годы  в секциях бокса, борьбы, лыж и лег-
кой атлетики подготовлено 18 мастеров спорта. В 1972 году в 
вузе появился первый мастер спорта международного класса 
– чемпион Европы по боксу Владимир Миронюк, а команда 
альпинистов Горного института в 1973 году стала чемпионом 
и рекордсменом СССР. В 1974 году студент Владимир Кюлле-
нен одержал победу на  чемпионате  Мира по самбо. В 80-е 
годы целая плеяда студентов вышла на международную аре-
ну – Татьяна Рябцева (акробатика), Олег Костромин (бокс), 
Вадим Глушанин (каратэ), Сергей Хохлов (десятиборье) стали 
чемпионами страны. В 90-е годы Горный институт прослав-
ляют чемпион мира по боксу Александр Зайцев, чемпион 
Европы по подводному плаванию Светлана Ганжа, чемпион 
Европы по тхэквондо Игорь Шулейко.
С 2005 года возобновил свою работу  спортивный клуб 
«Горняк», как дань памяти первому спортивному клубу 
Горного университета, созданному в 1934 году. Как и наши 
прадеды, с 2005 года  по сегодняшний день мы стремимся 
к победам и занимаем лидирующие позиции во всех видах 
спорта!.
За короткий промежуток времени (2005 – 2013 гг.) в Горном 
университете подготовлено 8 чемпионов Мира, 3 чемпио-
на Европы, 7 чемпионов России: Девятуха Юлия, Савельев 
Дмитрий ( каратэ-кекусинкай), Кириллов Дмитрий, Федосов 
Андрей (бокс), Коржавых Павел, Медведсков Максим, По-
тапов Михаил (джиу-джитсу), Пономарева Мария (самбо), 
Авдонкина Валерия (акробатический рок-н-ролл), Волохина 
Татьяна (дартс).

Национальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»

физическая культура и спорт. Этапы развития. достижения



 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2

Тел. (812) 327 7360. Факс (812) 327 7359 
http://www.spmi.ru. E-mail: rectorat@spmi.ru


