Учебно-спортивный комплекс коневодства
В 1985 году, после выхода Постановления Партии Правительства
Советского Союза от 1982г. «О развитии конного спорта в
сельскохозяйственных техникумах, институтах и в сельской местности»,
ректором Золотухиным В.А. было принято решение открыть при
Красноярском Аграрном институте секцию конного спорта. Для этого были
приобретены лошади различных пород и беспородные.

В настоящее время учебно-спортивный комплекс коневодства
Красноярского государственного аграрного университета является
крупнейшим спортивным и племенным центром в Сибирском федеральном
округе.
За 30 лет работы на УСК коневодства подготовили 1 мастера спорта
международного класса, 7 мастеров спорта, более 15 кандидатов в мастера
спорта и около 50 спортсменов разрядников.
Воспитанники комплекса в настоящее время работают в разных
городах России в качестве руководителей, тренеров и других
высококлассных специалистов в сфере конного спорта и коневодства.
Лошади рожденные и выращенные в учебно-спортивном комплексе
пользуются спросом не только на территории Красноярского края и России,
но и за рубежом.
На базе УСКК регулярно проводятся занятия для студентов институтов
биотехнологии и ветеринарной медицины, агроэкологических технологий,
экономики и финансов АПК; кроме этого аспиранты проводят опыты и
собирают материал для выполнения диссертационных исследований, а
студенты – для дипломных проектов; около 50 студентов ежегодно проходят
производственную и учебную практику.
Тренерский состав комплекса активно передает свои знания студентам,
абитуриентам и школьникам, посещающим секцию по верховой езде.
Учебно-спортивный комплекс коневодства расположен в 20 минутах
езды от центра города в районе Ветлужанка, который считается одним из
экологически чистых районов города Красноярска. Много зелени, свежий
воздух и приятная атмосфера радуют всех посетителей и гостей комплекса.

Деятельность комплекса заключается в следующем:
1. База для проведения учебно-производственной практикидля
студентов, обучающихся по специальности «Ветеринария» и «Зоотехния».

2. Разведение, выращивание, подготовка и реализация племенных
спортивных лошадей (тракененская верховая порода, шетлендские пони).

3. Спорт высших достижений: выездка, троеборье.

4. Развитие детского спорта.

5. Проведение соревнований по конному спорту межрегионального,
краевого, городского и клубного уровня.

6. Проведение различных семинаров по судейству соревнований в конном
спорте и мастер-классов по подготовке лошадей

Коллектив УСК коневодства:
С 2006 года директоромкомплекса работаетСтрижнева Наталья
Юрьевна, кандидат в мастера спорта, судья 1 категории, вице-президент
РОО «Федерация конного спорта Красноярского края».
15 лет тренерского стажа, специализация выездка, троеборье.
Образование:
В
2001
году
окончила
с
отличием
сельскохозяйственный
колледж
Хакасского
государственного университета им. Н.Ф. Катанова.
Специальность «Зоотехния», квалификация «Зоотехник»
и «Техник по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
и птиц».
В 2006 году окончила с отличием ФГОУ ВПО «Красноярский
государственный аграрный университет». Специальность «Ветеринария»,
квалификация «Ветеринарный врач».
В 2015 году получила диплом магистра ФГБОУ ВПО «Красноярского
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева».
Направление «Педагогическое образование. Педагогика профессионального
образования».

Достижения:
Организация и проведение турнира - Кубок Губернатора
Красноярского краяпо конному спорту 2008 и 2009 год.
Организация и проведение турнира - Кубок главы города Красноярска
по конному спорту с 2011 по 2016 год.

Старший тренер комплекса: мастер спорта Туктарова Юлия
Геннадьевна, судья 1 категории.
Стаж работы более 20 лет, специализация выездка.

Образование:
В 1997 году окончила ФГОУ ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет». Специальность «Ветеринария», квалификация
«Ветеринарный врач».
В 2009 году окончила с отличием Красноярский техникум физической
культуры. Квалификация «Педагог по физической культуре и спорту»,
специальность «Физическая культура».
Достижения: Абсолютный чемпион Кубка Главы города Красноярска
(2011 -2016 г.)
Абсолютный чемпион Чемпионата Сибирского Федерального округа
по выездке (2011 -2016 г.)
4 место в Личном Чемпионате России по выездке (2015 г.).
5 место в Личном Чемпионате России по выездке (2014 г.).
Зооинженер комплекса: Рабимов Анатолий Исламович.
Образование: В настоящий момент заканчивает ФГБОУ
Красноярский ГАУ. Специализация «Зоотехния».

ВО

Тренерский состав:
1. Чистова Юлия Анатольевна, КМС,
специализация: выездка, ветеринарный врач УСКК.

судья

1

категории,

Образование:
В 1998 году окончила ФГОУ ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет». Специальность «Ветеринария», квалификация
«Ветеринарный врач».
В 2015 году получила диплом магистра ФГБОУ ВПО «Красноярского
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева».
Направление «Педагогическое образование. Педагогика профессионального
образования».
Достижения: Неоднократный победитель и призер Чемпионата
Сибирского Федерального округа по выездке (2011 - 2016 г.) и Кубка главы
города Красноярска (2012 - 2016 г.).
Стаж работы более 20 лет.

2.Засько Наталья Николаевна, КМС, специализация: выездка,
троеборье, судья 3 категории.

Образование:
На данный момент заканчиваетФГБОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева».
Направление «Педагогическое образование. Педагогика профессионального
образования».
Достижения: Неоднократный победитель и призер Чемпионатов
Сибирского Федерального округа по троеборью и выездке.
Стаж работы: более 10 лет.

3. Мещерякова Татьяна Валерьевна, МС, специализация: выездка

Образование:
В 2016 году окончила с отличием Сибирский Федеральный
университет.
Институт
архитектуры
и
дизайна.
Специальность
«Архитектор».
Достижения:
Неоднократный призер Чемпионата Сибирского Федерального округа
по выездке и Кубка Главы города Красноярска по конному спорту.
5 место на Международных соревнованиях по выездке в 2015 году.
6 место на Кубке России по выездке в 2015 году.
Стаж работы: 5 лет.

Учебно-спортивный
следующие услуги:

комплекс

коневодства

предлагает

1. Занятие конным спортом:
На УСК коневодства каждый желающий сможет подобрать
для себя ту форму занятий которая подходит ему лучше всего.
Опытные тренера проводят:
1. Группы высшего спортивного мастерства.
2. Группы начальной спортивной подготовки.
3. Индивидуальные занятия.
4. Занятия для детей на пони.
5. Прокат выходного дня.
Стоимость одного занятия:
Дети (до 18 лет) – 350 рублей.
Взрослые (после 18 лет) – 500 рублей.

Узнать расписание и время занятий возможно по телефону: 286-93-09

2. Содержание частных лошадей, включает в себя:
1.Профессиональное ветеринарное и зооинженерное обслуживание лошади.
2. Денник с подстилкой из опилок.
3. Кормление лошади строго по режиму и согласно индивидуальному
рациону.
4. Регулярная уборка денника.
4. Для работы летом два плаца со специальным покрытием.
5. Для работы лошадей зимой крытый манеж.
6. Услуги профессиональных берейторов и тренеров.
7. Теплые раздевалки, душевые и туалетные комнаты.

3. Продажа спортивных, племенных лошадей и молодняка.
Коллектив комплекса поможет подобрать лошадь как для опытных
всадников, так и для начинающих спортсменов!
Все лошади УСК коневодства добронравны, отлично воспитаныи станут для
Вас настоящим другом и партнером.
Коллектив учебно-спортивного комплекса коневодства приглашает к
сотрудничеству профессоров, преподавателей и других сотрудников
Красноярского аграрного университета.
По всем вопросам Вы можете обращаться по телефону: 286-93-09

