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Развитие студенческого спорта является сегодня одним из приори-
тетных направлений в нашей работе с молодежью и носит системный 
характер. Самая главная задача для нас - это формирование активной 
и здоровой личности.

Наличие спортивных комплексов, бассейнов и спортивно-
оздоровительных лагерей университета позволяет вести работу в 
спортивных секциях, популяризировать здоровый образ жизни, а 
также формировать сборные команды по разным видам спорта.

Сегодня наша спортивная инфраструктура работает не только на 
университетское сообщество, но и в целом на наших граждан.
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10  лет  с  Вами!

Я рад поздравить вас с 10-лети-
ем со дня основания Дирекции 
социально-спортивных объ ек- 
тов Казанского федерального 
университета. 

Мы видим, как преобразила 
город Всемирная летняя Уни-
версиада-2013, какой толчок 
задала развитию региона. Бла-
годаря Играм, удалось поднять 
инфраструктурную базу Казан-
ского федерального универси-
тета на новый уровень. На про-
тяжении десяти лет на спортив-
ных объектах занимаются фи-
зической культурой студенты и 
жители города. 

Сегодня количество занима-
ющихся спортом людей в Рос-
сии растет, растет и уровень 
физической подготовки студен-
тов, и ваш вклад в эту большую 
работу огромен. 

Поздравляю команду Дирек-
ции с первым юбилеем! Желаю 
успехов в дальнейшей работе!

Первый заместитель  
Министра спорта Российской 

Федерации А.Р. Кадыров

Дорогие друзья! Вам в этом 
году - 10 лет! Большая дата для та-
кой важной структуры, которая 
включает в себя многие объек-
ты наследия Всемирной летней 
Универсиады 2013 года и знаме-
нитый КСК КФУ УНИКС, который 
видел становление нашего ба-
скетбольного клуба и на сцене 
которого множество студентов, 
детей и молодежи раскрывали и 
показывали свои таланты. 

Вы ежедневно вносите боль-
шой вклад в развитие студенче-
ского спорта. Сегодня студенче-
ский спорт играет важную роль 
в формировании правильных 
привычек у молодых людей. 
Большое количество разных 
спортивных студенческих со-
ревнований и высокая конку-
ренция за попадание в сборные 
команды КФУ являются свиде-
тельством вашей эффективной 
работы. Желаю продолжить 
уверенное развитие и добиться 
новых высот! С юбилеем!

Министр спорта Республики 
Татарстан В.А. Леонов

От всей души рад поздравить 
Вас и Ваш сплоченный коллектив 
Дирекции социально-спортив-
ных объектов с 10 летним юбиле-
ем! Универсиада 2013 года в Ка-
зани, которая была организована 
на высочайшем уровне, оставила 
прекрасное наследие для нашего 
города. Построены много заме-
чательных спортивных объектов, 
которые служат студенчеству и 
жителям города в укреплении 
здоровья, в развитии игровых ви-
дов спорта, для ежедневных за-
нятий физической культурой.

Вы создали профессиональ-
ный коллектив, который спо-
собен на большие достижения, 
достойно справляется с постав-
ленными задачами. Желаю Вам и 
Вашему коллективу дальнейших 
успехов в деле укрепления здо-
ровья населения, здоровья все-
му дружному коллективу!

Депутат  
Государственной Думы 
Российской Федерации 

И.И. Гильмутдинов

10  лет  с  Вами!
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Дорогой наш посетитель!
Казанскому университету исполнилось в прошлом году 216 лет, прошло 10 лет со дня его 

переименования в Казанский федеральный университет. Созданная в 2010 году Дирекция 
социально-спортивных объектов КФУ тоже празднует этот юбилей, так как начала свою работу 
с первых дней существования КФУ. Вместе с Вами мы прошли большой и трудный путь, но он 
был интересный и познавательный.

Мы смогли создать структуру, способную решать задачи по учебной программе физического 
воспитания и спорта у учащихся нашего вуза, проводить спортивные мероприятия на высоком 
уровне, привлекать ребят на занятия спортом во внеучебное время. Уже два года работает 
программа оздоровления для сотрудников и членов их семей. Для жителей города открываются 
секции для занятия спортом в вечернее время и выходные. При содействии Департамента по 
молодежной политике КФУ проводятся большие спортивные мероприятия и праздники.

Многие наши учащиеся, которые начинали заниматься в новых комплексах, уже окончили 
университет и работают на производствах или в других сферах деятельности. Дети, которые 
посещали первые секции или брали первые уроки плавания, сейчас заканчивают школу и 
собираются поступать, в том числе, и в наш университет. Время идет, все меняется, повышаются 
требования к учебному и тренировочному процессу, проведению соревнований, посетители 
хотят видеть современное оборудование, современные залы и бассейны. Все это заставляет нас работать и помогает нашим 
ребятам завоевывать победы, быть уверенными в себе, достигать высоких результатов и ставить высокие цели, прославлять 
наш университет и гордиться им. 

Мы благодарны Вам, что Вы все эти 10 лет были с нами. Мы всегда будем рады видеть Вас в наших стенах.
 А.В. Луконин, директор ДССО КФУ

Руководящий состав
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10  лет  с  Вами!
Комплексы Дирекции социально-спортивных объектов КФУ

Спортивный  комплекс  «Бустан»
Спортивный центр с плавательным 
бассейном «Бустан»

ССК Оренбургский тракт, 10

Спортивный комплекс «Москва»

Учебно-оздоровительный центр «Яльчик»

КСК КФУ «УНИКС» 

Спортивный блок ул. Бутлерова, 4
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Спортивный комплекс «Бустан»
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10  лет  с  Вами!
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Спортивный центр с плавательным бассейном «Бустан»
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10  лет  с  Вами!
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КСК  КФУ  «УНИКС»  (спортивный блок) 
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10  лет  с  Вами!
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ССК  Оренбургский  тракт,  10
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