
СПОРТ В РГАУ-МСХА имени К.А.ТИМИРЯЗЕВА 
 
Студенты университета получают хорошую возможность для занятий 

физической культурой и спортом в группах спортивного совершенствования 

(сборные команды университета) по 35 видам спорта: баскетболу (женскому и 

мужскому), самбо (женскому и мужскому), боксу, волейболу (женскому и 

мужскому), дартсу, плаванию, подводному плаванию, водному поло, футболу и 

мини-футболу (женскому и мужскому), большому и настольному теннису, 

спортивному ориентированию, шахматам, борьбе вольной, греко-римской, 

пауэрлифтингу, художественной гимнастике,  легкой атлетике, летнему и зимнему 

полиатлону, лыжным гонкам, черлидингу, стрельбе (пулевой) и др. В группах 

спортивного совершенствования занимаются более 1200 студентов. 

Вовлечением студенческой молодежи в активную спортивную деятельность 

занимается кафедра физической культуры. 

Главными внутренними мероприятиями являются: 

Спартакиада студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по 24 видам 

спорта: волейбол (м, ж), настольный теннис, легкоатлетический кросс, лыжные 

гонки, гиревой спорт, дартс, бадминтон, дзюдо, баскетбол (ж, м), шахматы, мини-

футбол, плавание, самбо, вольная борьба, перетягивание каната, легкоатлетическое 

многоборье, армрестлинг, пауэрлифтинг, мини-

гольф. 
 

 

 
 
 



Фестиваль «Спортивный город - Тимирязевка» для студентов первых 
курсов по 8 видам спорта: дартс, армрестлинг, лёгкая атлетика, стритбол среди 
мужских и женских команд, перетягивание каната, плавание, гиревой спорт.   

Фестиваль «Мир равных возможностей» для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья по 4 видам спорта: дартс, мини-гольф, бадминтон, 
настольный теннис. 



Фестиваль «Готов к труду и обороне»; 
Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников по 8 видам спорта: настольный теннис, волейбол, мини-
футбол, плавание, шахматы, бадминтон, дартс, мини-гольф. 

Ежегодно во внутренних спортивных мероприятиях принимают участие 

более 3000 студентов, преподавателей и сотрудников университета. 

Основной целью Спартакиады и Фестивалей является популяризация 

отдельных видов спорта и здорового образа жизни. Задачами соревнований 

являются повышение качества учебно-тренировочной работы, повышение 

социальной активности студентов, приобретение ими навыков общественной 

деятельности. 

Общее руководство и непосредственное проведение студенческих игр 

возлагается на оргкомитет и главную судейскую коллегию из состава 

сотрудников кафедры физической культуры. 



Студенты-спортсмены университета подтверждают свой высокий уровень, 

ежегодно принимая участие в массовых спортивных мероприятиях: «Лыжня 

России», «Московская лыжня», Кросс Наций, Московский фестиваль кросса и др. 

Спортсмены РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева постоянно показывают 

высокие результаты, являясь призерами Чемпионатов Мира и Европы, 

Чемпионатов России  и Студенческих спортивных игр г. Москвы. 

Сборные команды РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева принимают 

участие в Московских студенческих играх по 45 видам спорта. За последние 5 

лет на кафедре подготовлен Заслуженный мастер спорта России, мастер спорта 

России международного класса, более 25 мастеров спорта России. Наивысших 

результатов в МСИ добились команды университета по баскетболу, боксу, 

борьбе вольной, греко-римской, дзюдо, самбо, волейболу, мини-футболу, 

дартсу. 

Заметным событием в спортивной жизни РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева является участие в Универсиаде высших учебных заведений 

Минсельхоза России, где сборные команды университета являются 

победителями и призерами по баскетболу, мини-футболу, шахматам, 

настольному теннису, дзюдо, вольной борьбе. 

57 студентов-спортсменов университета являются членами сборных 

команд Москвы и России. 

Сборная РГАУ-МСХА по 
баскетболу 

Сборная РГАУ-МСХА по 
мини-футболу 



Особой гордостью университета являются студенты – участники 

Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, Всемирных 

Универсиад и сильнейшие спортсмены России. 

Моисеев Петр  
Мастер спорта России международного класса. 
Член сборной команды Российской Федерации по 
бобслею 
Участник XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере 
Участник XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 
Выпускник 2013 года гуманитарно-педагогического
факультета. 

Магомадов Тарам  
Заслуженный мастер спорта СССР по 
вольной борьбе, призер чемпионата мира, 
чемпион Европы. 
В настоящее время является д.с-х.н, 
профессором кафедры частной зоотехнии 
РГАУ-МСХА 

Сборная РГАУ-МСХА по самбо Сборная РГАУ-МСХА по 
волейболу  

 



Бондарева Елена 
Заслуженный мастер спорта. Член сборной 
команды Российской Федерации по самбо, 
чемпионка мира по самбо среди женщин 
(2008, 2012г.), Абсолютная чемпионка 
Кубка мира по самбо среди женщин (2007, 
2010,2011, 2012 г.), чемпионка мира по 
самбо среди студентов (2010,2012г.), 
Чемпионка Всемирной летней 
Универсиады (2013г.). Выпускница 2013 
года экономического факультета 

Костенко Яна   
Мастер спорта России международного 
класса. Член сборной команды Российской 
Федерации по самбо. Чемпионка мира по 
самбо среди женщин (2012, 2013), 
Абсолютная чемпионка Кубка мира по 
самбо среди женщин (2011 г.), Чемпионка 
Всемирной летней Универсиады (2013г.).  
Выпускница 2014 года экономического 
факультета. 

Сенюева Мария  
Мастер спорта России международного 
класса. Призерка Кубка мира по самбо 
(2013, 2014г.). Чемпионка России по 
грепплингу среди женщин 2013г. 
Выпускница 2014 года экономического 
факультета. 



Аюбов Алихан  
Мастер спорта России международного класса. 
Член сборной команды Российской Федерации по 
греко-римской борьбе 
Серебряный призер чемпионата мира среди 
студентов (2013 г.) 
Чемпион Европы 2013 года 
Выпускник 2013 года факультета садоводства и 
ландшафтной архитектуры. 

Мусаев Магомед  
Мастер спорта России международного класса. 
Член сборной команды России по вольной 
борьбе. Чемпион Кубка Европы по вольной 
борьбе, Чемпион России, победитель III 
международного турнира «Кубок Рамзана 
Кадырова», бронзовый призер турнира на призы 
Александра Медведя.  
Выпускник 2013 года факультета почвоведения, 
агрохимии и экологии. 

Логинова Анастасия  
Мастер спорта России. 
Серебряный призер Универсиады в составе 
сборной команды РФ по баскетболу (2013г.). 
Выпускница 2012 года факультета садоводства и 
ландшафтной архитектуры.  


