
Специализация «БИЛЬЯРД»

В мае 1998 года в Российской государственной академии физической
культуры (РГАФК) на кафедре «Теории и методики индивидуально-игровых
видов спорта» открылась специализация «Бильярд». Инициатором ее создания
явилось руководство РГАФК при поддержке Федерации бильярдного спорта
России. Открытие специализации нацелено в первую очередь на подготовку
квалифицированных тренеров и специалистов в области спортивного и массового
бильярда. За короткий срок была создана собственная учебно-тренировочная база,
подобран преподавательский состав, разработаны учебно-методические
материалы, в частности, учебное пособие - А.Л.Лошакова «Азбука бильярда» и
учебная программа «Теория и методика бильярда».

Специализацию бильярд многие годы с момента ее создания по 2007 год
возглавлял кандидат технических наук, автор многих публикаций и монографий
по бильярдному спорту Лошаков Аркадий Львович. Лекционные, методические и
практические занятия со студентами проводили старший преподаватель Мария
Эдуардовна Воронцова и преподаватель - чемпион России, мастер спорта
Владимир Евгеньевич Меркулов.

Первый набор на специализации бильярд

С момента создания специализации выпущено свыше 20 специалистов.
Среди них известные бильярдисты, чемпионы России мастера спорта Юрий
Пащинский и Александр Востоков, мастера спорта Константин Степанов и Артур
Агаян, кандидаты в мастера спорта Денис Королев, Надежда Доброва, Юрий
Вязовой, Роман Ярошенко и др. В 2002 году кафедра осуществила первый выпуск
бакалавров по специализации бильярд. У многих нынешних студентов кафедры
неплохие перспективы, как в спорте, так и на тренерском поприще. Есть все



основания полагать, что выпускники кафедры смогут вывести российский гольф,
бильярд и настольный теннис на новые рубежи.

С 2008 г время занятия по бильярду вел старший преподаватель Меркулов
В.Е., старший преподаватель мастер спорта Ярошенко Роман Сергеевич и
преподаватель Повисок Игорь Анатольевич. Все они выпускники кафедры.

В процессе учебы студенты осваивают технику и методику преподавания
бильярдной игры, основы ее стратегии, тактики и многое другое. Студенты
специализации бильярд, выполняя дипломные работы, участвуют в процессе
развития теории бильярдного спорта. По результатам научных исследований
сделано 12 докладов на студенческих научных конференциях. Среди
студенческих работ заслуживает особого внимания дипломная работа Дмитрия
Чепковского, который занимался научным обоснованием нормативов
спортивного мастерства бильярдистов.

В 2002 году кафедра осуществила первый выпуск бакалавров по
специализации бильярд. Среди выпускников и студентов специализации
«бильярд» чемпион Мира 2005 года по русскому бильярду, чемпион России,
заслуженный мастер спорта Юрий Пащинский, чемпион России по пулу 2001
года Александр Востоков, призер чемпионата России по пулу 2004 года Роман
Ярошенко, победитель командного чемпионата России по Пирамиде 2005 года
Игорь Рудаков. А так же неоднократные призеры чемпионатов России мастера
спорта Константин Степанов и Артур Агаян, кандидаты в мастера спорта Денис
Королев, Надежда Доброва, Юрий Вязовой, и др.

Университет успешно закончили чемпион Мира 2004 г по русскому
бильярду в командном зачете Игорь Рудаков, победительница Евротура 2006 года
мастер спорта Арина Первухина, неоднократный чемпион Москвы среди юношей,
кандидат в мастера спорта Станислав Чемоданов.

Первый выпуск по специалистов по бильярду  (в центре зав. каф. Матыцин
О.В., зам. зав. каф. Барчукова Г.В., Барсков, Лошаков А.Л.).



В декабре 2010 года успешно защитил диссертацию по теме: «Критерии
оценки уровня технического мастерства спортсменов-бильярдистов (на примере
пула)», и стал кандидатом педагогических наук выпускник кафедры ТиМ ИИВС,
старший преподаватель Ярошенко Роман Сергеевич.

В настоящее время на кафедре обучается 8 студентов и 3 магистранта:
Лупова Анастасия, Семенов Кирилл и Палей Анатолий.


