




Для активной, плодотворной и целенаправленной жизни сегодняшних студентов, и 
завтрашних выпускников, необходимо хорошее здоровье и ресурс жизненных сил.

Коллектив Спортивного клуба РУТ (МИИТ) – это высокопрофессиональные специалисты, 
которые прилагают все усилия для поддержания и развития здоровья студентов, для того чтобы 
университет оставался лидером физкультурно-спортивного движения не только среди учебных 
заведений г. Москвы, но и Российской Федерации.

С первых лет своего создания деятельность тренерского коллектива Спортивного клуба РУТ 
(МИИТ) направлена на поиски и внедрение эффективной организации физкультурно-массовой 
деятельности, на то, чтобы физическая культура и спорт проникли в жизнь и быт студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников нашего университета, чтобы она стала спутником в 
жизни профессионала любого уровня, работающего в области транспорта.

Коллектив Спортивного клуба РУТ (МИИТ) выходит на новые рубежи своей многопрофильной 
и сложной деятельности, которая определяется динамичностью преобразований и творческим 
поиском. Позитивная тренерская и научно-методическая деятельность Спортивного клуба РУТ 
(МИИТ), достойное прошлое и накопленные традиции позволяют с оптимизмом смотреть на 
дальнейшее развитие и преобразование. Университет здорового образа жизни – вот к чему мы 
должны стремиться в этом важном направлении.

Спортивную славу РУТ (МИИТ) создают те, кто своим трудом используют 
здоровьесберегающие технологии, проповедуют здоровый образ жизни, те кто создает новую 
историю и служит будущему нашего университета.

Уважаемые абитуриенты!

Начальник Спортивного клуба
РУТ (МИИТ) Ф.Р. Сибгатулина
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Спортивный клуб РУТ (МИИТ)

Спортивный клуб РУТ (МИИТ) (далее –  СК РУТ (МИИТ)) является структурным подразделением  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)».

В СК РУТ (МИИТ) ведется спортивно-массовая работа по формированию сборных команд 
университета и организации тренировочного процесса по подготовке к соревнованиям 
различного ранга, с целью достижения высоких спортивных результатов, а также планирование, 
подготовка и проведение спартакиад, спортивных праздников, соревнований.

В СК РУТ (МИИТ) работают опытные, высококвалифицированные тренеры в области 
физической культуры и спорта.

В СК РУТ (МИИТ) работают секции по следующим видам спорта: армрестлинг; гимнастика 
спортивная, художественная, ритмическая и эстетическая; бадминтон; баскетбол; волейбол; 
настольный теннис; мини-футбол; борьба вольная, греко-римская, дзюдо; самбо; тхэквондо; 
смешанные единоборства; грэпплинг; плавание; подводное плавание; легкая атлетика; горные 
лыжи; фитнес-аэробика; бокс; гиревой спорт; пауэрлифтинг; тяжелая атлетика; туризм; 
фехтование; шахматы; пулевая стрельба; водное поло; дартс; хоккей с шайбой; киберспорт; 
биатлон, лыжные гонки, черлидинг.

Спортивный клуб РУТ (МИИТ) проводит различные спортивно-массовые, мероприятия в том 
числе:

- Спартакиада РУТ (МИИТ) на Кубок Ректора;
- Турнир по боксу памяти Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР В.С. 

Щербакова;
- Турнир по боксу памяти Мастер спорта международного класса СССР А. Камнева;
- Турнир по спортивной гимнастике памяти В.В. Ивановой;
- Турнир по художественной гимнастике памяти Р.Т. Макоевой;
- Фестиваль ГТО;
- Лыжные соревнования: «РУТ-вставай на лыжи» и др.
Спортсмены сборных команд университета участвуют в различных соревнованиях, в том числе:
- Московские студенческие спортивные игры;
- Универсиада СВАО г. Москвы;
- Спартакиада студентов транспортных вузов России;
- Чемпионаты Российского спортивного студенческого союза и в других российских

и международных соревнованиях.
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Общая площадь спортивных объектов 
университета составляет 7 093.7 м2, в состав 
входят:

Дом физкультуры – является основной 
учебно-спортивной базой университета, 
включает в себя 8 специализированных залов, 
многофункциональный спортивный зал и 
плавательный бассейн.

Плавательный бассейн – 25 метров,                          
6 дорожек

Многофункциональный спортивный зал – 
позволяет одновременно проводить занятия 
по общефизической подготовке, настольному 
теннису, биатлону, игровым видам спорта, 
борьбе.

8 специализированных залов: 
баскетбольный зал, волейбольный зал, 
зал спортивной гимнастики, зал бокса, зал 
спортивной стрельбы, тренажерный зал.

Спортивный досуг в общежитиях:
- Общежитие №4: тренажерный зал.
- Общежитие №5: 2 тренажерных зала, 

зал игровых видов спорта, зал ритмической 
гимнастики, зал борьбы.

Открытая спортивная площадка – 
предназначена для проведения занятий 
по общефизической подготовке, мини-
футболу, волейболу, проведению спортивных 
праздников.
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Эстетическая гимнастика

В РУТ (МИИТ) секция эстетической гимна-
стики была образована в 2003 году                Ф.Р. 
Сибгатулиной. , которая в 2005 году стала 
вице-президентом Московской федерации 
эстетической гимнастики. В 2006 году с по-
ступлением в РУТ (МИИТ) пяти сильнейших 
гимнасток-художниц образовалась первая ко-
манда «Экспрессия».  

В списке побед у нашей команды все титу-
лы, которые только могут быть в эстетической 
гимнастике. 

Ф.Р. Сибгатулина
Главный тренер

Е.Г. Дементьева
Тренер

Мастер спорта СССР по худ. гимнастике, 
Заслуженный работник физической культуры, 
Отличник физической культуры, 
кандидат педагогических наук, профессор

Мастер спорта РФ 
по худ. гимнастике хореограф 
постановщик

 «Экспрессия» (категория «женщины»),      
Москва 
Основные достижения:
- Чемпион мира по эстетической гимнастике 

(2016 г.);
- Чемпион Европы по эстетической гимна-

стике (2017 г.);
 - Шестикратный чемпион мира по эстетиче-

ской гимнастике в зачете стран (2013-2018 гг.);
- Двукратный обладатель Кубка Мира в об-

щем зачете (2015-2016 гг.)
- Чемпион России (2016 г.);
- Неоднократный призер чемпионатов Мира 

(2014,2015,2017,2018г.г.), этапов Кубка мира 
(2014/2017/2018 гг.), серебряный призер Чем-
пионатов России (2014, 2015, 2018 гг.);

- Победитель EUSA CUP (Кубок Европы сре-
ди вузов) (2015-2016 гг.).

Три гимнастки из состава команды «Экс-
прессия» стали Заслуженными мастерами 
спорта Российской Федерации (Ольга Роман-
ченко, Яна Сочугова, Анастасия Гладкая).



5

Художественная гимнастика

В 1948 году была впервые организована 
секция художественной гимнастики в РУТ 
(МИИТ).

С 1948 по 1991 год бессменным старшим тре-
нером сборной команды по художественной 
гимнастике являлась   Р.Т. Макоева. Она вос-
питала Чемпионку СССР в групповых упраж-
нениях, МСМК Л.Е. Воскобойникову, около 50 
мастеров спорта СССР, свыше 100 кандидатов 
в мастера спорта и большое количество пер-
воразрядников. Под ее руководством сборная 
команда РУТ (МИИТ) ежегодно становилась 
чемпионом и призером Первенства ВУЗов г. 
Москвы,  ЦС «Локомотив», МС «Локомотив», 
ВЦСПС. В составе команды в разные годы вы-
ступали чемпионки Москвы и России – З. Кур-
бандурдыева, Т. Мурашева, Ф. Сибгатулина и 
другие.

С 1991 года сборную команду по художе-
ственной гимнастике возглавляет Ф.Р. Сибгату-
лина. Она воспитала свыше 20 мастеров спорта 
по художественной гимнастике и эстетической 
гимнастике, свыше 50 кандидатов в мастера 
спорта. 

Ф.Р. Сибгатулина
Главный тренер

Ольга Романченко Елена Романченко

А.Ш. Новикова
Тренер

Мастер спорта СССР по худ. гимнастике, 
Заслуженный работник физической культуры, 
Отличник физической культуры, 
кандидат педагогических наук, профессор

Мастер спорта РФ 
по художественной эстетической 
гимнастике, двукратная чемпионка 
Мира по эстетической гимнастике

На протяжении этих лет сборная команда 
является многократным Чемпионом и призе-
ром Московских студенческих спортивных 
игр, Чемпионом России среди студентов. В 
разное время в состав команды входили: чем-
пионка XXVII Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани, чемпионка Мира 2013 года 
по художественной гимнастике, неоднократ-
ная чемпионка России – Заслуженный мастер 
спорта  Елена Романченко; чемпионка России 
и неоднократный призер международных тур-
ниров серии Гран-при – Мастер спорта между-
народного класса Ольга Романченко; чемпион-
ка России в групповых упражнениях – Мастер 
спорта международного класса Яна Сочугова; 
чемпионка XXVIII Всемирной летней Уни-
версиады 2015 года в Корее – Мастер спорта 
международного класса Арина Никишова; 
Чемпионка России и неоднократный призер 
международных турниров серии Гран-при – 
Мастер спорта международного класса Мария 
Павлова и др. 

 В 2017 году учрежден открытый турнир по 
художественной гимнастике памяти основате-
ля секции Р.Т. Макоевой.
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Ритмическая гимнастика

В 1987 году была образована сборная команда РУТ (МИИТ) по ритмической гимнастике.                     
В это время ее возглавила мастер спорта СССР Н.Е. Жаворонкова. Сборная команда по ритмиче-
ской гимнастике  — многократный Чемпион и призер Московских студенческих спортивных игр.

 В настоящее время команда является действующим чемпионом Московских студенческих 
спортивных игр.

С 1991 года и по настоящее время сборную команду по ритмической гимнастике возглавляет 
Фаиля Равильевна Сибгатулина.

Ф.Р. Сибгатулина
Главный тренер

А.Ш. Новикова
Тренер

Мастер спорта СССР по худ. гимнастике, 
Заслуженный работник физической культуры, 
Отличник физической культуры, 
кандидат педагогических наук, профессор

Мастер спорта РФ 
по художественной эстетической 
гимнастике, двукратная чемпионка 
Мира по эстетической гимнастике
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Настольный теннис

Секция настольного тенниса в РУТ (МИИТ) 
была образована в 1970 году.  

Оценивая итоги выступления выпускников 
и студентов РУТ (МИИТ) разных лет, в личных 
и командных соревнованиях отметим, что они 
впечатляют и достигнуты на соревнованиях 
различного уровня. 

В разное время за сборную команду вы-
ступали следующие студенты: А. Хоров, О. 
Крылов, А. Боков, С. Агафонов, С. Сторчак, С. 
Лавренков, О. Шуйская, И. Леднёв, Л. Бахрев, 
Е. Емельянов, Ю. Хоменко, которые в разное 
время становились многократными победи-
телями и призёрами ЦС ДСО «Локомотив» и 
Первенства Международного спортивного со-
юза железнодорожников. 

С 2002 года наши теннисисты начали прини-
мать участие в лично-командном чемпионате 
Студенческой лиги настольного тенниса Рос-

И.И. Ройтман
Главный тренер
Тренер высшей категории, 
международный арбитр

сии и за все эти годы становились неоднократ-
ными чемпионами и призерами этих соревно-
ваний.

В новейшей истории ведущими спортсмена-
ми университета являются мастера спорта Д. 
Комаров, А. Уланов, А. Ващенко, Д. Нефедов, 
С. Шевченко, С. Иванова, Е. Наумова, О. Шиш-
марёва, Н. Рожкова, И. Шамин, Н. Кириллов, С. 
Коновалюк, И. Нефедова и др.

Сборная команда по настольному тенни-
су является восьмикратным победителем 
Общероссийской Спартакиады студентов 
транспортных ВУЗов, двукратным бронзовым 
призером Кубка Европы среди студентов, мно-
гократным Чемпионом и призером Чемпио-
ната России среди студентов и соревнований 
Московских студенческих спортивных игр.

С 1991 года возглавляет сборные команды по 
настольному теннису Игорь Ильич Ройтман.
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Баскетбол

Секция по баскетболу была образована           
в РУТ (МИИТ) в конце сороковых годов про-
шлого столетия.

В разные годы после организации секции 
ее возглавляли опытные преподаватели: В.М. 
Костин, А.Б. Артемов, В.М. Урданг, В.В. Бейни-
сович, А.М. Дрожжина, Р.А. Лебедев.

За последние 40 лет сборные команды РУТ 
(МИИТ) более 30 раз становились чемпиона-
ми Московских студенческих спортивных игр 
по   баскетболу и стритболу. 

Женская команда университета – трехкрат-
ный чемпион России среди студентов, а муж-
ская – чемпион и двукратный призёр России 
среди студентов.

В различные годы студенты РУТ (МИИТ) 
были членами национальных молодежных и 
юношеских команд России: Г. Строгалов, С. 
Егорченков, С. Хусаинова, Н. Кравцова, И. Оси-
пова, Ю. Шишкина, Е. Бесарабец, И. Миронен-
ко, В. Псарева, В. Куломзина.

 В настоящее время женская сборная РУТ 
(МИИТ) является действующим чемпионом 
Московских студенческих спортивных игр по 
баскетболу и стритболу, неоднократным побе-
дителем Общероссийской Спартакиады сту-
дентов транспортных вузов. Мужская сборная 
РУТ (МИИТ) является бронзовым призером 
VIII Общероссийской Спартакиады студентов 
транспортных ВУЗов, бронзовым призером 
XXIX Московских студенческих спортивных 
игр по стритболу.

Студентки РУТ (МИИТ) – С. Бойкова,                     
Е. Братчикова, Е. Рябова были участницами  
XXIX Всемирной летней Универсиады на Тай-
ване. 

Студентка магистратуры Вероника Варламо-
ва (ГМН-251) является обладательницей Кубка 
Мира 2018 года по стритболу среди юниоров в 
составе сборной команды России.

А.В.  Павлов
Тренер (мужская сборная 
команда)

Д.Л. Червяков
Тренер  (женская сборная 
команда)
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Фехтование

Фехтование в РУТ (МИИТ) культивируется 
с 1968 года. В этот период времени на спор-
тивной базе РУТ (МИИТ) была организована 
подготовка сборных команд ЦС ДСО «Локо-
мотив» по фехтованию, которой руководил 
мастер спорта К.А. Петросян.

Вспомним тех, кто своим трудом и энтузи-
азмом создавали данное направление: К.А. 
Петросян, Л.Р. Баграш, Е.А. Пакуева, Л.О. Рзаев, 
Е.Б. Белкина, Э.С. Юльчиева, Е.С. Дубкова, И.В. 
Новикова.

Спортсмены - фехтовальщики, выступая на 
престижных международных турнирах, дости-
гали самых высоких результатов.

Воспитанником РУТ (МИИТ) был четырёх-
кратный Олимпийский чемпион по фехтова-
нию на саблях В. Кровопусков, неоднократные 
призёры этапов Кубка мира и победители меж-
дународных турниров – рапирист М. Криницын 
и шпажистка О. Стаценко. Среди выпускников: 
чемпион Мира на шпагах А. Калашников, брон-
зовый призёр Европы, саблист В. Шамис, мно-
гократный победитель международных турни-
ров по шпаге Д. Хондого, чемпионка России 
саблистка О. Макарова.

В новейшей истории секции фехтования в 
РУТ (МИИТ) хотелось бы отметить следующих 
спортсменов:

1. Камилла Гафурзянова (рапира) – Заслужен-
ный мастер спорта, серебряный призер Олим-
пийских игр в Лондоне 2012 года в командном 
зачете, чемпионка Всемирной летней Универ-
сиады 2011 года, неоднократная чемпионка и 
призер Чемпионатов Мира, Европы и России.

2. Алексей Черемисинов (рапира) – Заслу-
женный мастер спорта, Олимпийский чемпи-
он 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном 
зачете, неоднократный призёр Чемпионатов 
Мира, Европы и России. Чемпион этапа Кубка 
Мира 2019 года во Франции в составе сборной 
команды России.

3. Ольга Кочнева (шпага) – Заслуженный ма-
стер спорта, бронзовый призер Олимпийских 
игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном 
зачете, бронзовый призер Всемирной Уни-
версиады 2009 в личном зачете и серебряный 
призер в командном турнире, неоднократный 
призёр Чемпионатов Мира, Европы и России.

4. Валерия Большакова (сабля) – Мастер 
спорта международного класса, неоднократ-
ный призёр Чемпионатов Мира, Европы и Рос-
сии среди юниоров.

 На протяжении последних двух десятков 
лет сборная команда РУТ (МИИТ) традицион-
но занимает первое место в Московских сту-
денческих спортивных играх, а также трижды 
становилась  чемпионом России среди студен-
тов.

И.В. Нестеров
Тренер

К. Гафурзянова О. Кочнева 

Кандидат в мастера спорта по фехтованию, 
кандидат технических наук, доцент

А. Черемисинов 
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Армрестлинг

Секция армрестлинга в РУТ (МИИТ) образо-
валась в 1998 году.

Уже в 1998-1999 годах студенты университе-
та приняли участие в 14 соревнованиях различ-
ного уровня. 

Появились призёры: Е. Нестерова, О. Бари-
нова, А. Мюльберг, Н. Заболотникова, А. Со-
коловский, А. Решетникова и др. На Первен-
стве вузов г. Москвы 2000 года команда РУТ 
(МИИТ) заняла 4-е место из 17 команд.  

С 2001 года и по настоящее время «руко-
борцы» становились многократными победи-
телями и призерами Московских студенче-
ских спортивных игр.   В состав сборной РУТ 
(МИИТ) в разное время входили: Г. Авакян 
– чемпион Мира 2001 года, М. Черский – трех-
кратный чемпион Мира, Д. Турков – чемпион 
Мира, самый молодой мастер спорта между-
народного класса, И. Гладкая – многократная 
чемпионка Мира, Алина Шитина - 4-х крат-
ная абсолютная победительница Первенства 
Европы, абсолютная чемпионка Первенства 
Мира и бронзовый призер Чемпионата Мира. 
Ряд студентов - чемпионов и призёров были 
привлечены в составы сборных команд г. Мо-
сквы: М. Строков, С. Шлыкова, С. Морозов.  

Последние годы сильнейшей спортсменкой 
университета была Кристина Тихонова - мно-
гократная чемпионка и призер Чемпионатов 
Европы и Кубков Мира.

Основателем секции и тренером сборной 
команды в настоящее время является Ахмед-
жан Ибрагимович Рахматов.

А.А. Рахматов
Тренер

Денис Турков 

Максим Черский 

Алина Шитина 

Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, 
кандидат педагогических наук, профессор

Кристина Тихонова 
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Бокс

Секция бокса была основана в 1949 году.  
В группы спортивного совершенствования 

зачислялись студенты, имеющие техническую 
подготовку в данном виде спорта, а также сту-
денты, не занимавшиеся ранее, но имеющие 
хорошую физическую подготовку.  

Основателем и патриархом бокса в РУТ 
(МИИТ) является В.С. Щербаков, который ра-
ботал в РУТ (МИИТ) около 45 лет, с 1949 года 
по 1994 год. За время работы ему было присво-
ено звание «Заслуженный мастер спорта» и 
«Заслуженный тренер СССР». В.С. Щербаков 
подготовил 3 мастеров спорта международ-
ного класса, 15 мастеров спорта и около 50 
боксёров I разряда и КМС. Его ученики неод-
нократно становились чемпионами г. Москвы, 
ЦС ДСО «Локомотив» и СССР. Вот имена не-
которых из них: Анатолий Камнев – чемпион 
СССР 1972, 1973 годов, финалист чемпионата 
Европы 1973 года, участник Олимпийских игр 
1972 года (5 место); Василий Сенькин – чемпи-
он СССР 1954 года; чемпионы г. Москвы и ДСО 
«Локомотив» - А. Карпов, Ю. Кривенцов, В. 
Кириллов, В. Нефедов, Б. Супов, А. Качурин, С. 
Митин, Н. Шелгинский, В. Феронов, Ю. Осин-
кин, А. Бутов, Ю. Лемешев, Н. Сазонов.

А.А. Муратов
Тренер

Ш.Н. Магомедов 
Тренер

Кандидат в мастера спорта 
по боксу

Кандидат в мастера спорта 
по боксу

Российским университетом транспорта 
(МИИТ) учреждены два официальных город-
ских открытых турнира по боксу: Турнир па-
мяти Мастера спорта международного класса 
А. Камнева (ноябрь) и Турнир памяти Заслу-
женного мастера спорта СССР, Заслуженного 
тренера СССР доцента В.С. Щербакова (март). 
Была учреждена повышенная именная сти-
пендия для выдающихся спортсменов РУТ 
(МИИТ) – стипендия имени Заслуженного 
мастера спорта СССР, Заслуженного тренер 
СССР доцента В.С. Щербакова.

Сборная команда РУТ (МИИТ) по боксу яв-
ляется многократным бронзовым призёром 
Московских студенческих спортивных игр. В 
2017 году команда стала чемпионом этих со-
ревнований в массовом туре.

В разное время сборную команду по боксу 
тренировали А.И. Качурин, Г.М. Смирнов, Б.П. 
Супов.
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Волейбол

Секция по волейболу образовалась в РУТ 
(МИИТ) в послевоенные годы XX века.

В разные годы после организации секции ее 
возглавляли опытные преподаватели -  мастера 
спорта Т.Н. Петрова, А.И. Зайцев, Т.С. Рыжо-
ва-Аленичева.

МИИТовцы в составе сборной команды 
ДСО «Локомотив» и сборных команд СССР  в 
разные годы становились чемпионами СССР и 
Европы: А. Александрова, М.С. Сингуров, Т. Ро-
щина, М. Кононова, Т. Щербакова, Т. Рыжова-А-
леничева. Чемпионами Олимпийских игр были 
Н. Кушнир, Т. Сарычева.

И.С. Щадилова
Тренер
Кандидат в мастера спорта 
по волейболу, кандидат 
педагогических наук, доцент

В настоящее время сборные команды по 
волейболу являются постоянными участни-
ками Московских студенческих спортивных 
игр и входят в десятку лучших студенческих 
команд г. Москвы. Женская сборная команда 
по волейболу является бронзовым призером 
X Спартакиады студентов транспортных вузов 
и серебряным призером VI Общероссийской 
Спартакиады студентов транспортных вузов. 
Женская сборная команда по волейболу яв-
ляется неоднократным призером Московских 
студенческих спортивных игр по пляжному 
волейболу.
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Греко-римская (классическая), вольная борьба

Считается, что секция греко-римской (клас-
сической) борьбы в МИИТе была образована в 
1952 году. 

В разные годы секцию возглавляли: А. Бого-
молов, А.Е. Воловик, А. Жерноклеев, В.И. Ер-
машкевич, Н.М. Алиев.

Среди студентов – борцов в разное время 
были чемпионы и призеры чемпионатов СССР: 
А.М. Кимстач, А. Болквадзе, В. Визенберг, А. Ев-
техов, А. Запарин.

 В новейшей истории это, безусловно: брон-
зовый призер Олимпийских игр в Сиднее, 
неоднократный победитель и призер чемпио-
ната Мира – ЗМС  А. Глушков и участник этих 
Олимпийских игр – Мастер спорта междуна-
родного класса В. Никаноров,  неоднократный 
чемпион Мира и Европы - Заслуженный мастер 
спорта А. Вачадзе, участник Олимпийских игр 
2004г. (4 место) А. Шевцов, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2012 в Лондоне за сборную 
команду Казахстана, неоднократный чемпион 
Мира и Европы  - ЗМС Д. Гаджиев и др.

В.Д. Миронов
Тренер
Мастер спорта международного класса СССР 
по греко-римской борьбе, заслуженный тренер 
СССР, кандидат педагогических наук, профессор

В настоящее время мы гордимся нашим бо-
гатырем – Зураби Гедехаури, который является 
неоднократным призером Чемпионатов Рос-
сии и серебряным призером Чемпионата Мира 
среди студентов в весовой категории 130 кг по 
греко-римской борьбе.

 В 1996 году была организована сборная ко-
манда университета по вольной борьбе.  

Лучшие спортсмены по вольной борьбе: не-
однократный призер Кубка Мира, чемпионатов 
России А. Шахбанов, неоднократный победи-
тель Чемпионатов России, международных 
турниров – М. Ибрагимов, чемпион России 
среди студентов и чемпион г. Москвы – С. Эль-
таров.

Зураб Гедехаури Сослан Эльтаров м
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Самбо и дзюдо

Секция по дзюдо была образована в 1954 
году. Организатором и бессменным руководи-
телем являлся доцент, Заслуженный тренер РФ  
Ю.Н. Парунцев. 

За 50 лет в группах подготовлено 68 ма-
стеров спорта СССР и РФ, более 4,5 тысяч 
спортсменов-разрядников, лучшие из кото-
рых становились победителями и призёрами 
соревнований самого различного уровня – от 
Первенства ЦС ДСО «Локомотив» до Чемпи-
онатов г. Москвы и СССР. 

С 2005 года студенты РУТ (МИИТа) стали 
регулярно принимать участие в Чемпионатах 
России среди студентов по самбо и дзюдо. Не-
однократными чемпионами и призерами этих 
соревнований в разные годы становились: Д. 
Давтян, О. Ермохина, М. Сарычев, Р. Спекторов, 
Н. Гагуа и др. Д. Давтян Д. в 2008 году стала 
Чемпионкой Мира среди студентов.

В 2008 году студенты РУТ (МИИТ) впервые 
приняли участие в Московских студенческих 

У.М. Муслимов
Тренер

В.А. Миниханов
Тренер

Кандидат в мастера спорта 
по дзюдо

Мастер спорта СССР

спортивных играх по боевому самбо. И сразу 
стали серебряными призерами.

В настоящее время позиции самбо, дзюдо, 
боевого самбо в РУТ (МИИТ) укрепляются, 
ежегодно растет число студентов, занимаю-
щихся этими видами спорта. В составе сборной 
команды – неоднократные победители и при-
зеры Московских студенческих спортивных 
игр: А. Иванов, А. Матвиенкова, В. Крыков, Т. 
Ригина, А. Асуев, А. Желялетдинова.

С 2016 года Спортивный клуб проводит 
ежегодный открытый турнир по дзюдо памяти 
доцента, ЗТР РФ Ю.Н. Парунцева, в котором 
участвуют не только студенты, но и выпускни-
ки – ученики Ю.Н. Парунцева.

Несколько лет назад образовалась секция 
по ММА и тхэквандо, а в 2018 году был прове-
ден первый турнир по грэпплингу.



15

Дартс

История секции дартса в РУТ (МИИТ) началась с сентября 2003 года. Уже в 2004 году сборная 
команда стала обладателем серебряных медалей Московских студенческих спортивных игр.

За 15 лет существования секции по дартсу, сборная команда РУТ (МИИТ) пять раз становилась 
чемпионом и семикратным серебряным призером Московских студенческих спортивных игр. 
Лучшими спортсменами в разные годы были признаны: А. Морозов, А. Долгих, Д. Куликов, А. Аба-
ринова и др. 

Сборная команда по дартсу является неоднократным победителем и призером Универсиады 
СВАО г. Москвы.

И.С. Баскакова
Тренер
Мастер спорта по легкой атлетике, 
кандидат в мастера спорта
по дартсу
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Плавание

1 сентября 1968 года впервые студенты РУТ 
(МИИТ) приступили к занятиям в новом 25-ме-
тровом бассейне с 6-ю дорожками. 

В разное время с командами по плаванию 
работали К.А. Инясевский, О.И. Соколова, Г.А. 
Алексанянц, Ю.М. Колпаков, О.Н. Вдовина, И.Г. 
Кремнёва, И.А. Федченко, Е.В. Липский. 

В состав легендарной сборной команды 
входили знаменитые в свое время пловцы: За-
служенные мастера спорта СССР, рекордсме-
ны мира, Европы, СССР, призеры Олимпийских 
игр – Николай Панкин, Владимир Буре; масте-
ра спорта Сергей Ткаченко, Владислав Бутовец 
и др. 

Сборная команда пловцов всегда держала 
высокий рейтинг среди Московских и Россий-
ских команд, становилась неоднократным по-
бедителем МССЖ.

Начиная с двухтысячных годов, сборная ко-
манда РУТ (МИИТ) становилась неоднократ-
ным победителем и призером Московских 
студенческих спортивных игр,  Первенства 
России среди железнодорожных вузов, Чем-
пионата России среди вузов. В состав команды 
входили: Заслуженный мастер спорта Дмитрий 
Коморников (участник двух Олимпиад 2000 и 
2004 годов), Мастер спорта международного 
класса Екатерина Виноградова, мастера спорта 
Марина Соколова и Дмитрий Боляков, а так же 
выдающаяся двукратная чемпионка Параолим-
пийских игр 2008 года в Пекине, многократная 
чемпионка Кубков Мира и Чемпионатов Евро-
пы по плаванию – Олеся Владыкина.

В настоящее время в составе сборной ко-
манды РУТ (МИИТ) неоднократный чемпи-
он Общероссийской спартакиады студентов 

М.И. Труднева
Тренер

М.В. Саламатова
Тренер

Кандидат в мастера спорта 
по плаванию

Кандидат в мастера спорта 
по плаванию

транспортных вузов, призер первенства Рос-
сии по плаванию – Владимир Дубинин, при-
зер Чемпионата России – Роман Домачук, А.Г. 
Степаненко, Д.Г. Степаненко. Сборная команда 
является двукратным бронзовым призером в 
общекомандном зачете, двукратным чемпио-
ном среди мужских команд Общероссийской 
спартакиады студентов транспортных вузов.  

 В настоящее время тренером секции по пла-
ванию является Маргарита Ивановна Труднева. 

О. Владыкина
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Водное поло

Подводное плавание

В 1974 году в РУТ (МИИТ) открылась секция 
по водному поло.  

В течение многих лет сборная команда по 
водному поло является неоднократным при-
зером Московских студенческих спортивных 
игр. Команда сохраняет свои позиции и в на-
стоящее время. В разные годы команду по вод-
ному поло тренировали: В.К. Римш, С.С. Рыжов 
- Аленичев. 

С 2004 секцию по водному поло курирует 
Маргарита  Ивановна Труднева.

В конце семидесятых годов прошлого века 
была образована секция по подводному пла-
ванию. Она также имеет богатые традиции. 
За время своего существования подводники 
неоднократно становились призерами и по-
бедителями Первенства вузов г. Москвы. В на-
стоящее время сборная команда РУТ (МИИТ) 
является действующим серебряным призером 
Московских студенческих спортивных игр.

Сборной командой по подводному плава-
нию по 2018 год неизменно руководил Е.В. 
Липский. 

В настоящее время тренером секции являет-
ся Марина Валентиновна Саламатова

В. Дубинин 



18

Легкая атлетика

В разные годы свой вклад в развитие легкой 
атлетики в РУТ (МИИТ) внесли такие препода-
ватели, как А.А. Якушенко, М.М. Ковалевский, 
А.А. Миронов, Л. Совиных, В.Н. Казнов, С.Т. 
Персеев, Т.И. Войтенко, И.С. Баскакова, В.М. 
Левин, Е.Н. Коростелёва, Н.С. Михайлина.

В группах спортивного совершенствова-
ния повышают свое мастерство до 30 студен-
тов-спортсменов. Сборная команда по лёгкой 
атлетике неизменно участвовала в соревно-
ваниях Московских студенческих спортивных 
игр, Спартакиады вузов МПС, легкоатлетиче-
ских кроссах, летнем многоборье (полиатло-
не), традиционной легкоатлетической эстафе-
те по Садовому Кольцу.

В разные годы у нас учились: мастер спорта 
А. Коростелёв, мастер спорта международно-

М.И. Филатова
Тренер
Мастер спорта
по легкой атлетике

го класса Е. Виноградова – бронзовый призёр 
Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4х400 м; 
чемпионы и призёры различных Всероссий-
ских и Московских соревнований: А. Шалаев-
ских, М. Глазков, Н. Самофалова и др.  

   В настоящее время – это чемпионка и 
призёр вузов г. Москвы в беге на 800 м и 1500 
м В. Щербакова, И. Козубовская в беге на 1500 
м. , 3000 м. , О. Алфёрова в беге на 60 м, 200 м.; 
В. Цыганова в беге на 60 м. , 200 м. .

Сборная команда по легкой атлетике – не-
однократные победители Универсиады СВАО 
г. Москвы.

   Спортивные тренировки проводятся на 
базе легкоатлетического манежа ЦСКА.
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Спортивная гимнастика

Осенью 1948 года была создана секция 
спортивной гимнастики, в которой занималось 
всего 10 студентов, из них три человека по пер-
вому разряду, остальные по второму. Трениро-
вали секцию спортивной  гимнастики - М.А. 
Андреева и А.И. Александров.  

В разные годы сборную команду возглавля-
ли: В.Н. Левченко, К.В. Камышева, А.А. Лавро-
ва, К.В. Лактионов, В.А. Кудряшов, А.А. Белкин, 
В.В. Иванова, О.Г. Осипова, В.П. Сосонкина.

В память старшего преподавателя В.В. Ива-
новой в декабре 2004 года был учрежден еже-
годный открытый турнир памяти Заслуженного 
тренера СССР Ивановой В.В. с приглашением 
команд других вузов.

В новейшей истории с 2004 по 2014 год 
сборную команду возглавляла О.Г. Осипова, 
вторым тренером была назначена Т.В. Струж-
кова. Под их руководством сборная команда 
гимнасток на протяжении 10 лет является чем-
пионом Московских студенческих спортив-
ных игр. Участвует в Чемпионате России среди 
вузов, занимая призовые места. В 2014 году  

Т.В.  Стружкова
Тренер
Кандидат в мастера спорта
по спортивной гимнастике

Т.В. Стружкова подхватила чемпионскую эста-
фетную палочку и до сих пор продолжает при-
водить сборную команду девушек по спортив-
ной гимнастике только к золотым медалям.

С 2004 по 2014 год сборную команду юно-
шей по спортивной гимнастике возглавлял 
А.А. Белкин А.А. (мастер спорта СССР, Чем-
пион СССР). Ребята – неоднократные призеры 
и чемпионы Московских студенческих спор-
тивных игр. В состав команды в этот период 
входил Чемпион России, участник Всемирной 
летней Универсиады 2009 года – Александр 
Фафашкин. 

С 2014 года сборную команду тренирует 
преемник и ученик А.А. Белкина – Владимир 
Афанасьев. 
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Стрелковый спорт

В новейшей истории стрелковый спорт в 
РУТ (МИИТ) начал культивироваться с сентя-
бря 2005 года. Основателем секции стала ма-
стер спорта СССР, чемпионка России – Е.Ю. 
Абаринова. Сборная команда участвует в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе (пневмати-
ческое оружие). Ранее данный вид включался 
как элемент при сдаче комплекса ГТО различ-
ных ступеней.

Т.Ю. Фёдорова  
Тренер
Мастер спорта по стрельбе, 
кандидат социологических наук, 
доцент

В состав сборной команды РУТ (МИИТ) по 
пулевой стрельбе в разные годы входили: не-
однократные победители и призеры Москов-
ских студенческих спортивных игр – С. Баже-
нов, А. Волос, Я. Поликарпов и др. Сборная 
команда РУТ (МИИТ) является десятикратным 
Чемпионом Московских студенческих спор-
тивных игр в командном зачете.
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Тяжелая атлетика

Достаточно богатые традиции у предста-
вителей классической тяжелой атлетики, со 
дня основания секции (50-е годы прошлого 
столетия). К примеру,  в разные годы успешно 
защищали честь университета на соревнова-
ниях различного ранга: мастер спорта Рус-
лан Арефьев, Дмитрий Берестов (в будущем 
– олимпийский чемпион). В команде тяжелой 
атлетики существует традиция, согласно ко-
торой в ней комфортно чувствуют себя не 
только спортсмены-профессионалы высокой 
квалификации, нацеленные на покорение са-
мых высоких вершин в спорте, но и предста-
вители массового спорта, занимающиеся с оз-
доровительно-развивающей целью. Команда 
неоднократно становилась чемпионом вузов 
г. Москвы, чемпионом «Кубка Яна Спаррэ», а 
также многократным серебряным и бронзовым 
призером Московских студенческих спортив-
ных игр. 

Гиревой спорт
Успешно выступает команда по гиревому 

спорту, имея в своем активе титул чемпио-
нов вузов МПС и, многократно входившую, в 
состав серебряных и бронзовых призеров на 
Московских студенческих спортивных играх в 
командном зачете.

Пауэрлифтинг
Секция по пауэрлифтингу (силовое трое-

борье) была создана в 1992 году. Основанием 
для развития этого нового вида спорта по-
служило включение пауэрлифтинга в про-
грамму ежегодно приводящихся Московских 
студенческих спортивных игр.  Создателем и 
руководителем секции долгие годы был И.В. 
Сухоцкий (Мастер спорта СССР, тренер выс-
шей категории, к.п.н, доцент). Из пауэрлифте-
ров РУТ (МИИТ) наибольших, выдающихся 
результатов добились: А. Шпак - рекордсмен 
и многократный чемпион Москвы, чемпион и 
призер Всероссийских соревнований; А. Вар-
ламов – Мастер спорта международного клас-
са, абсолютный Чемпион г. Москвы серебря-
ный призер Чемпионата России; Р. Горностаев 
– выиграл все соревнования, проводимые за 
время его учебы в весовой категории до 60 кг.   
Следует отметить пауэрлифтеров РУТ (МИИТ), 
прошедших путь от новичка до мастера спорта 
в спортивной секции РУТ (МИИТ), и внесших 
большой вклад в успехи  команды университе-
та в разные годы: Сергей Лапицкий, Александр 
Кузнецов, Дмитрий Атаманенко, Сергей Феок-
тистов и др. 

Одним из разновидностей пауэрлифтинга 
стал новый вид спорта – пауэрспорт. В насто-
ящее время у нас учатся неоднократные чем-
пионы Европы и Мира, рекордсмены Европы и 
России М. Сижажев и Н. Сергеев.

В.В. Брянцев   
Тренер
Кандидат в мастера спорта 
по тяжелой атлетике

М. Сижажев
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Шахматы

Достоверно известно, что, начиная с 1939 
года, старейший русский шахматный мастер, 
Заслуженный мастер спорта Ф.И. Дуз-Хоти-
мирский вёл работу в шахматной секции спор-
тивного общества «Локомотив», возглавляя 
шахматную организацию железнодорожни-
ков.  В послевоенный период набирает силу 
шахматное движение в вузах страны. Сборная 
команда в те годы очень высоко котировалась 
на Московских соревнованиях, занимая при-
зовые места в Первенстве вузов г. Москвы тех 
лет и участвовала в целом ряде международ-
ных матчей.  

В разные годы секцию вели М.И. Худяков, 
международный гроссмейстер В. Симагин, А.С. 
Гетманов, Г.А. Меньшикова, В.В. Терентьев, Г.О. 
Соболев.

В начале 60-х годов за сборную команду 
играл будущий международный гроссмейстер 

П.О. Потемкин  
Тренер
Кандидат в мастера спорта 
по шахматам

И.А. Зайцев, тренер и секундант чемпиона 
мира А.Е. Карпова.  В те же годы за команду  
играл мастер спорта Я.Р. Габдулович. В разные 
годы в сборной команде играли: И. Наумкин, 
И. Белов, Г. Кайданов, В. Гагарин, Ю.Д. Гуревич, 
В. Терентьев, А. Зачев, Ю. Полуэктов. Команда 
РУТ (МИИТ) постоянно участвовала в между-
народных соревнованиях железнодорожни-
ков.   

В новейшей истории сборная команда по 
шахматам несколько раз становилась сере-
бряным призером Московских студенческих 
спортивных игр. Наши шахматисты являются 
чемпионами 2018 года  X Спартакиады студен-
тов транспортных вузов России, двукратные 
бронзовые призеры Общероссийской Спарта-
киады студентов транспортных вузов. 
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Мини-футбол

Секция по мини-футболу была образована 
в РУТ (МИИТ) в девяностые годы прошлого 
столетия.

В разные годы секцию мини-футбола воз-
главляли опытные преподаватели: В.М. Любин, 
А.И. Хохлов, Д.А. Попов.

Мужская команда университета – неодно-
кратные призеры Московских студенческих 
спортивных игр, серебряные призеры Обще-
российской Спартакиады студентов транс-
портных вузов 2014 г. В настоящее время 

Р.Р. Алиходжин
Тренер (мужская
сборная команда)

Д.И. Калинин
Тренер (мужская
сборная команда)

А.Ю. Савкин
Тренер (женская
сборная команда)

команда является игроком первой лиги Мо-
сковских студенческих спортивных игр. Наши 
футболисты – неоднократные победители Уни-
версиады СВАО г. Москвы, серебряные призе-
ры Кубка Министерства транспорта.  

Женская команда университета образова-
лась в 2013 году. За эти годы команда добилась 
значительных успехов, выйдя в высшую лигу 
дивизиона Московских студенческих спор-
тивных игр.
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Лыжный спорт

В разные годы свой вклад в развитие лыж-
ного спорта в РУТ (МИИТ) внесли такие пре-
подаватели, как В.Г. Летуновская, М.Н. Мар-
кова, В.Ф. Железин, В.И. Морозов.  Отдельно 
хотелось бы отметить В.А. Иванова, который 
впоследствии стал главным тренером сборной 
команды СССР по лыжным гонкам.

В группах спортивного совершенствования 
по лыжным гонкам повышают свое мастерство 
до 30 студентов-спортсменов. Сборная коман-
да по лыжным гонкам неизменно участвовала 
в соревнованиях Московских студенческих 
спортивных игр в классических лыжных гон-
ках, «Московской лыжне», лыжных эстафетах.

В разные годы у нас учились: мастера спорта 
Антон Андреев, Фёдор Володин.

В настоящее время – это Антон Быков – не-
однократный победитель и призер Первенства 
России среди юниоров, победитель Москов-
ских студенческих спортивных игр в личном 
зачете и Варвара Карпова – неоднократная 

Л.Г. Гардагина   
Тренер
Мастер спорта по лыжным 
гонкам и биатлону

Саид Халили Каримулла Антон Быков

победительница Московских студенческих 
спортивных игр.

Сборная команда по лыжным гонкам – неод-
нократные победители Универсиады СВАО г. 
Москвы.

Биатлон
Вот уже более 15 лет в университете культи-

вируется биатлон. Наши студенты более 10 раз 
становились призерами Московских студен-
ческих спортивных игр в командном зачете. В 
разные годы у нас учились: Алексей Кондра-
шов – участник Всемирной зимней Универси-
ады в 2011 году в Турции.

В настоящее время  сильнейшим биатлони-
стом университета является Саид Халили Ка-
римулла. Он является Чемпионом Мира 2019 
года среди юниоров в эстафетной гонке, сере-
бряным призером в спринте в индивидуальной 
гонке; неоднократным призером Чемпионатов 
Мира и Европы среди юниоров.
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Фитнес-аэробика

В 1995 году была образована сборная ко-
манда РУТ (МИИТ) по фитнес-аэробике.  В это 
время ее возглавила мастер спорта СССР Н.Е. 
Жаворонкова. Сборная команда по фитнес-аэ-
робике в этот период неоднократный призер 
Московских студенческих спортивных игр.

С 2009 года тренером сборной команды по 
фитнес-аэробике была приглашена М.А. Ов-

сянникова. На протяжении этих десяти лет 
команда неоднократно поднималась на сту-
пеньки пьедестала почета на Московских сту-
денческих спортивных играх.

В настоящее время команда выступает в но-
минациях «фитнес-аэробика», «степ-аэроби-
ка», «хип-хоп».
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Хоккей с шайбой

Секция по хоккею с шайбой образовалась в 
РУТ (МИИТ) в семидесятые годы XX века.

В разные годы после организации секции ее 
возглавляли опытные преподаватели -  мастера 
спорта А.М. Сёмин и А.И. Хохлов (сам в про-
шлом игрок высшей лиги).  

На протяжении многих лет наша хоккейная 
дружина возглавляла турнирную таблицу Пер-
венства ВУЗов г. Москвы. 

А.А. Левшуков   
Тренер

В новейшей истории секция по хоккею с 
шайбой возродилась на базе университета 
пять лет назад в 2013 году. Сейчас сборная ко-
манда по хоккею с шайбой играет в дивизионе 
«Бакалавр» Московской студенческой хоккей-
ной лиги (МСХЛ) и Московских студенческих 
спортивных игр. И уже в 2017 году стала сере-
бряным призером этих соревнований.
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Чирлидинг

В 2008 году была образована сборная ко-
манда РУТ (МИИТ) по чирлидингу. В это время 
ее возглавила Анастасия Гнеденкова (кото-
рая на тот момент являлась членом команды 
и играющим тренером). Сборная команда по 
чирлидингу сразу начинает стремительное 
восхождение к олимпу и уже на следующий год 
становится чемпионом Московских студен-
ческих спортивных игр. В 2010 году команда 
становится бронзовым призером Чемпионата 
России среди студентов и твердо удерживает 
свои лидирующие позиции.

Е.А. Миронова    
Тренер
Кандидат в мастера спорта 
по худ. гимнастике и 
спортивным танцам

В 2016 году в команду приходят тренерами 
Е.А. Миронова и Ю. Петровская. На протя-
жении последних лет команда неоднократно 
поднималась на ступеньки пьедестала поче-
та на Московских студенческих спортивных 
играх.

В настоящее время команда выступает в 
номинациях «Чир-хип-хоп-группа», «чир-
лидинг-стант (смешанный)», «чир-фри-
стайл-группа».
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Киберспорт

Всероссийская киберспортивная студен-
ческая лига – это соревнования сборных уни-
верситетов, которые проводятся в течение 
учебного года. В 2018-2019 гг. проходит тре-
тий сезон Лиги, в нём соревнуются игроки 
из более чем 170 вузов. В мире нет аналогов 
Студенческой лиги по масштабу, и сегодня это 
уникальная возможность для всех российских 
студентов получить опыт крупных соревно-
ваний и начать карьеру на профессиональной 
сцене. Соревнования проводятся в 3 этапа: 
региональный, зональный и гранд-финал для 8 
лучших сборных команд страны.

Е.Ю. Лозовский
Тренер

В Российском университете транспорта 
(МИИТ) сборная команда по киберспорту 
была образована в 2015 году. Впервые команда 
участвовала в региональном этапе – в Москов-
ских студенческих спортивных играх – 2016 
года.

В группах спортивного совершенствования 
по киберспорту повышают свое мастерство 
около 25 студентов-спортсменов.  

  В настоящее время работу со сборными ко-
мандами по киберспорту возглавляет Лозов-
ский Евгений Юрьевич.
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Горнолыжный спорт

В разные годы свой вклад в развитие горно-
лыжного спорта в РУТ (МИИТ) внесли такие 
преподаватели, как  Железин В.Ф. , Морозов 
В.И. , Дубинин В.В.  

Сборная команда по горнолыжному спорту 
являлась неоднократным призером Первен-
ства вузов г. Москвы.

В новейшей истории сборная команда по 
горнолыжному спорту насчитывает около 20 
студентов-спортсменов и сотрудников уни-
верситета. Сборная команда по горнолыжному 
спорту неизменно участвует в соревнованиях 

И.В. Нестеров
Тренер

Московских студенческих спортивных игр.
В составе сборной команды РФСО «Локо-

мотив» наши горнолыжники уже во второй раз 
участвуют в МССЖ (Чемпионате Мира среди 
железнодорожников). Лучший результат ко-
манды – 4 место среди мужчин и 4 место среди 
женщин на этих соревнованиях в 2019 году.

 В настоящее время работу со сборной ко-
мандой по горнолыжному спорту   возглавляют   
Климов Георгий Константинович, Нестеров 
Иван Владимирович.
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Бадминтон

Секция по бадминтону образовалась в РУТ 
(МИИТ) в восьмидесятые годы XX века.

В эти годы после организации секции ее 
возглавлял опытный преподаватель -  мастер 
спорта Л.А.Дургарян.  

 На протяжении многих лет наша команда 
бадминтонистов возглавляла турнирную та-
блицу Первенства ВУЗов г. Москвы. 

В новейшей истории лучшими бадминтони-
стами секции были Русин Владимир и Артамо-

нова Алина – мастера спорта, члены сборной 
команды России, неоднократные победители и 
призеры Чемпионатов России и международ-
ных турниров серии Гран-при по бадминтону в 
составе сборной команды России.

В настоящее время сборная команда по бад-
минтону занимает достойное место в десятке 
лучших сборных команд вузов г. Москвы.

В настоящее время секцию по бадминтону 
возглавляет Дибров Владимир Алексеевич.

А. Артамонова

В. Русин
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Туризм

В 2008 году была образована сборная ко-
манда РУТ (МИИТ) по спортивному туризму.   
В это время ее возглавила Сизикова Наталья. 
Сборная команда по спортивному туризму 
сразу начинает активные тренировки и уже на 
следующий год участвует в Московских сту-
денческих спортивных играх, где закрепляется 
в десятке сильнейших команд вузов г. Москвы.  

Н.С. Сизикова
Тренер

В настоящее время команда выступает в 
номинации «пешеходный туризм». В дальней-
шем сборная команда планирует освоить такие 
виды, как горный туризм и скалолазание.

 Тренеры сборной команды по спортивному 
туризму – Сизикова Наталья Сергеевна.
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Начальник Спортивного клуба РУТ (МИИТ)
 – Сибгатулина Фаиля Равильевна.
тел. 8 (925) 741-17-15.

Спортивный клуб РУТ (МИИТ)
тел. 8 (495) 684-23-38.
E-mail: skmiit@yandex.ru
Фактический адрес: 127994, г. Москва, ул. Новосущевская, д.24.

rut-miit.ru vk.com/rutmiitvk instagram.com/rut_miit facebook.com/rut.miit

Контакты


