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Аннотация: Статья посвящена структуре управления кафедрами на 

факультете физической культуры города Архангельска с момента его 

становления и по сегодняшний день. Преследуется логическая цепочка о том, 

сколько их было, как они видоизменялись, кто преподавал, кто был 

заведующим каждой их них на протяжении всего времени их существования. 
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Annotation:. The article is devoted to the structure of department 

management at the Faculty of Physical Culture of the city of Arkhangelsk from the 

moment of its formation to the present day. A logical chain is being pursued about 

how many of them there were, how they were modified, who taught, who was the 

head of each of them throughout their existence. 
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До 1952-1953 учебного года на факультете была одна кафедра -

физического воспитания, в штате которой было 7 человек и 1 заместитель 
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(Дудочкина С.Ф.; Таурас И.И.; Кондакова Л.П.; Иванова В.Н.; Ефимовская 

И.А. Пятина Г.В.; Палладина В.А.; Палладина М.А.). К началу учебного 1952 

года Министерством было утверждено 3 кафедры: теорий и методики 

физического воспитания и гимнастики; спорта и спортивных игр; физического 

воспитания. В штате 3 кафедр на факультете было 11.5 единиц. 

Заведующие кафедрой: одной из первых заведующих кафедрой была 

мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Камулутдиновна В.Н. (в 

дальнейшем Иванова В.Н.), которая возглавляла кафедру с 1962 по 1963 год. 

С 1963 по 1975 год кафедру возглавлял кандидат педагогических наук 

Майский Артём Борисович. С 1975 по 1978 год кафедру возглавлял мастер 

спорта СССР по спортивной гимнастике, старший преподаватель Коробицин 

Владимир Борисович. В 1978 году кафедру возглавила кандидат медицинских 

наук Яковлева Надежда Владимировна, которая осуществляла руководство 

кафедрой в течении 10 лет до 1988 года. 

В 1982 году образовывается кафедра НВП (начальной военной 

подготовки), которая по ряду определенных причин в 1997 году приостановит 

свое существование до 2018 года, в котором появится первый набор по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», с двумя профилями: 

физическая культура и безопасность жизнедеятельности. 

 В 1989 году кафедра теории и методики физического воспитания и 

гимнастики была реорганизована. Из нее выделяется две кафедры: кафедра 

теоретических основ и кафедра медико-биологических основ физической 

культуры.  

Таким образом в 1989 году существовали, следующие кафедры: кафедра 

теоретических основ физического воспитания; кафедра медико-

биологических основ физической культуры; кафедра начальной военной 

подготовки; кафедра спортивных дисциплин; кафедра физического 

воспитания (она общеинститутская). 
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Заведующие кафедрой медико-биологических основ физической 

культуры:  

1 Грибанов Анатолий Владимирович – доктор биологических наук. 

родился 27 июля 1946 г. в г. Архангельске. 

Является основателем кафедры медико – биологических основ. 

2 Воронцов Павел Васильевич – кандидат медицинских наук, доцент, в 

1993 году, избран на должность профессора. 

Заведующие кафедрой начальной военной подготовки:  

1 Шишков – капитан 1го ранга;  

2 Емельянов – полковник. 

Заведующие кафедрой теоретических основ физического воспитания: 

1 Шулятьев Владимир Михайлович - доктор педагогических наук, 

профессор, уроженец г. Плесецк, завкафедрой физвоспитания и спорта 

Российского университета дружбы народов. 

2 Белов Валерий Константинович -кандидат биологических наук. 

Был немного, около года 

3 Скирденко Александр Петрович - доцент кафедры спортивных 

дисциплин. уроженец г. Архангельска Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РФ, заслуженный тренер РФ, дважды мастер спорта: мастер 

спорта по хоккею с мячом и хоккею с мячом на траве. Тренер женской 

флорбольной команды. 

4 Малышев Александр Николаевич – доцент кафедры спортивных 

дисциплин, тренер мужской волейбольной команды «Галактика-САФУ», 

выпускник АГПИ факультета физического воспитания 1985 года, после 

окончания института по распределению остался работать в нем. 

В 1999г. Малышев А.Н. награждён знаком: «Отличник физической 

культуры». В 2007г. присвоено звание: «Заслуженный работник физической 

культуры», Российской Федерации. Награждён: нагрудным знаком, 

посвящённым 85-летию команды «Динамо». Награждён: нагрудным знаком, 
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посвящённым 90-летию ФСБ, за многолетнее участие, судейство 

межрегиональных соревнований в посёлке Октябрьский, Устьянского района. 

Заведующие кафедрой спортивных дисциплин:  

1 Дудочкина Серафима Фёдоровна - работала на кафедре спортивных 

дисциплин факультета физвоспитания и спорта в качестве старшего 

преподавателя, заведующего кафедрой, исполняющей обязанности декана 

факультета в (1952-1953 гг.), секретаря партбюро факультета. 

2 Майский Артем Борисович – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры спортивных дисциплин; заведующий кафедрой спортивных 

дисциплин факультета физического воспитания и спорта, старший 

преподаватель Майский А.Б. организовывал и проводил учебно-

методическую, научную, спортивно-массовую и воспитательную работу по 

специальным практическим предметам учебного плана. 

3 Колмогоров Сергей Валентинович - – доктор биологических наук, 

профессор, действительный член (академик) РАЕН (Российская Академия 

Естественных Наук), заслуженный работник физической культуры РФ, 

лауреат премии имени М.В. Ломоносова (1983 г.). Сергей Валентинович 

является одним из ведущих мировых специалистов в области спортивного 

плавания.  

4 Соколов Александр Матвеевич, выпускник АГПИ, заведующий 

кафедрой спортивных дисциплин факультета физического воспитания, тренер 

женской команды по лыжным гонкам. 

5 Худяков старший преподаватель, доцент кафедры спортивных 

дисциплин, декан факультета физической культуры с 1991 по 1996 год. 

Начал работать в АГПИ с 1970 года, преподавал: спортивные игры, 

биомеханику, лыжный спорт, спортивные сооружения. Заведовал кафедрой 

спортивных дисциплин.  

6 Ошомков Александр Николаевич – доцент, заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин факультета физической культуры ПГУ, мастер спорта 
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по легкой атлетике. Закончил «Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

7 Тетеревлева Валентина Фёдоровна – заведующий кафедрой 

спортивных дисциплин, старший преподаватель конькобежного спорта, 

мастер спорту по конькобежному спорту. 

8 Закревская Татьяна - кандидат педагогический наук, заведующая 

кафедрой спортивных дисциплин с 1993 по 1994 год. 

9 Румянцева Ольга Анатольевна - кандидат педагогических наук, 

отличник физической культуры, заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации, директор института физической культуры, 

заведующая кафедры спортивных дисциплин. 

10 Колмогоров Сергей Валентинович; 

11 Румянцева Ольга Анатольевна. 

Осенью 2000-го года разделившиеся кафедры вновь объединяются и 

образуется кафедра ТОФК (теоретических основ физической культуры). 

Заведующие кафедрой ТОФК: 

1 Тимохова Наталья Викторовна – кандидат медицинских наук; 

2 Зубаткина Ольга Владимировна – доктор биологических наук; 

3 Ширяев Николай Данилович – доктор медицинских наук; 

4 Лукманова Наталья Борисовна - кандидат биологических наук, доцент 

заведующая кафедрой ТОФК с 2009 года. 

В 2007м году образовывается новая кафедра ТОФК терпит 

реорганизацию, в результате которой, образуется две кафедры:  

1 кафедра теоретических основ физической культуры 

2 кафедра адаптивной физической культуры и физиологии спорта 

В 2016 году они объединились и стали одной кафедрой: ТОФВ и АФК. 

Заведующий кафедрой АФК: 

1 Чернозёмов Валерий Григорьевич - доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой: адаптивной физической культурой и спорта. 
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В 2022 году все кафедры объединились и осталась одна – кафедра 

спортивных дисциплин, заведующая кафедрой - Румянцева Ольга 

Анатольевна, кандидат педагогических наук, отличник физической культуры. 
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