
ГУБЕР[iАТОР  ЧЕПЯБИ t1СКОЙ  ОБЛАСТИ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  24.09.2018 г. х 	I204-р  
Челябинск  

О  создании  межведомственной  
комиссии 	по 	развитию  
студенческого 	спорта 	в  
Челябинской  области  

В  целях  реализации  плана  мероприятий  по  реализации  Основ  
государственной  молодежной  политики  Российской  Федерации  на  период  
до  2025 года, утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  
Федерации  от  12 декабря  2015 г. Х2 2570-р: 

1. Создать  межведомственную  комиссию  по  развитию  студенческого  
спорта  в  Челябинской  области  и  утвердить  ее  состав  (прилагается ). 

2. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

Исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  Е.В. Редин  



УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Губернатора  

Челябинской  области  
от   24.09.  2018 r. Ns I204—p 

Состав  межведомственной  комиссии  
по  развитию  студенческого  спорта  в  Челябинской  области  

Евдокимов  В.М. 	 - заместитель 	Губернатора 	Челябинской  
области, председатель  комиссии  

Одер  Л.Я. 	 - Министр  физической  культуры  и  спорта  
Челябинской 	области, 	заместитель  
председателя  комиссии  

Абрамовских  Н.А. 

	

	- доцент  кафедры  гуманитарных  дисциплин  
частного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Международный  
Институт  Дизайна  и  Сервиса» (по  
согласованию ) 

Анфалова-Шишкина  И.В. 	- заместитель 	Министра 	культуры  
Челябинской  области  

Айткулов  С.А. 	

- 

директор  Высшей  школы  физической  
культуры  и  спорта  Федерального  

бюджетного  
учреждения  высшего  

«Южно-Уральский  
гуманитарно- 

университет» 	(по  

Бардин  К.Е. 

государственного  
образовательного  
образования  
государственный  
педагогический  
согласованию ) 

- декан  социально-экономического  факультета  

Беленков  А.С. 

Бобровский  В.А. 

Уральского 	социально-экономического  
института  (филиал) Образовательного  
учреждения 	профсоюзов 	высшего  
образования  «Академия  труда  и  социальных  
отношений» (по  согласованию ) 

- директор  областного  государственного  
бюджетного  учреждения  «Дирекция  
спортивно-массовых 	мероприятий 	и  
Всероссийского  физкультурно-спортивного  
комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне» (ГТО) 
в  Челябинской  области» (по  согласованию) 

- заместитель  Министра  образования  и  науки  
Челябинской  области  



г  

Галкин  П.Ю. 	 - президент  Региональной  общественной  
организации  «Студенческий  спортивный  
союз 	Челябинской 	области» 	(по  
согласованию ) 

Горожанина  М.М. 	 - проректор  по  воспитательной  работе  
Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования 	 «Южно-Уральский  
государственный  аграрный  университет» (по  
согласованию ) 

Клементьев  А.А. 

	

	- заместитель  директора  по  учебной  и  
воспитательной  работе  Уральского  филиала  
Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Российский  государственный  
университет  правосудия» (по  согласованию) 

Колупаев  В.А. 	 - заведующий  кафедрой  физической  культуры  
Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования 	 «Южно-Уральский  
государственный  медицинский  университет» 
(по  согласованию ) 

Лобастов  А.А. 	 - доцент  кафедры  политологии, истории  и  
философии, руководитель  физического  
воспитания 	Челябинского 	филиала  
Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Российская  академия  народного  
хозяйства  и  государственной  службы  при  
Президенте  Российской  Федерации» (по  
согласованию ) 

Нагорная  М.С. 	 - проректор 	по 	внеучебной 	работе  
образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Южно-Уральский  институт  
управления  и  экономики» (по  согласованию) 

Петров  А.Ю. 	 - первый 	проректор 	Федерального  
государственного 	 бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Челябинский  государственный  
университет» (по  согласованию ) 

Рыбалченко  К.Ю. 	- директор  Челябинского  института  путей  
сообщения  - филиал  Федерального  
государственного 	 бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
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Сафонова  Н.П. 

Сериков  С.Г. 

Усов  В.А. 

Чукин  М.В. 

Эрлих  В.В. 

Якушев  А.А. 

Якушев  В.Н. 

образования  «Уральский  государственный  
университет  путей  сообщения» (по  
согласованию ) 

- главный  специалист  отдела  физической  
культуры  и  массового  спорта  Министерства  
по  физической  культуре  и  спорту  
Челябинской  области  

- исполняющий 	обязанности 	ректора  
Федерального  государственного  бюджетного  
образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Уральский  государственный  
университет  физической  культуры» (по  
согласованию) 

- директор 	Челябинского 	института  
образовательного  частного  учреждения  
высшего  образования  «Международный  
инновационный 	университет» 	(по  
согласованию ) 

- ректор  Федерального  государственного  
бюджетного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Магнитогорский  
государственный  технический  университет  
им. Г.И.Носова» (по  согласованию) 

- директор  Института  спорта, туризма 	и  
сервиса  Федерального  государственного  
автономного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Южно-Уральский  
государственный  университет  (национальный  
исследовательский 	университет)» 	(по  
согласованию ) 

- директор 	Челябинского 	филиала  
Федерального 	 государственного  
образовательного  бюджетного  учреждения  
высшего 	образования 	«Финансовый  
университет  при  Правительстве  Российской  
Федерации» (по  согласованию ) 

- заместитель  Министра  физической  культуры  
и  спорта  Челябинской  области  
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