Близневский Александр Юрьевич

Учёная степень: доктор педагогических наук
Ученое звание: профессор
Научное направление: Педагогические науки , Институт физической культуры, спорта и туризма,
заместитель директора по учебной работе; Факультет физической культуры, спорта и туризма,
декан; Кафедра теории и методики спортивных дисциплин, заведующий кафедрой.
Регион: Красноярский край
Близневский Александр Юрьевич родился 23 мая 1958 года в п. Емельяново Красноярского края. В
1980 году окончил теплоэнергетический факультет Красноярского политехнического института по
специальности инженер-теплоэнергетик. С 1981 года работает в Красноярском государственном
техническом университете на кафедре физической культуры, а с 2001 года в должности
профессора. С 1993 года является старшим тренером по спортивному ориентированию школы
высшего спортивного мастерства Красноярского комитета по физической культуре и спорту.
Занимаясь спортивным ориентированием с 1970 года, в 1978 году выполнил норматив мастера
спорта СССР. В 1990 году окончил тренерский факультет Омского государственного института
физической культуры по специальности тренер-преподаватель по лыжному спорту.
В Красноярском государственном техническом университете под руководством А.Ю. Близневского
работает специализация спортивного ориентирования, на которой занимается около 600
студентов. В состав профессорско-преподавательского коллектива специализации входит восемь
преподавателей, три из которых являются заслуженными тренерами России, двое – кандидатами
педагогических наук, двое – профессорами, один – доцент, а по спортивной квалификации – три
мастера спорта международной квалификации, три мастера спорта.
В 1999 году Александр Юрьевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по теме «Соревновательная деятельность и предсоревновательная
подготовка лыжников ориентировщиков».
Им опубликовано 3 учебно-методических пособия.
В 2003 году присвоено ученое звание профессор по кафедре «Физическая культура».
Александр Юрьевич является пропагандистом своего вида спорта не только в Красноярском крае,
но и в России. Много уделяет внимания освещению этого вида в средствах массовой информации

и спортивных коллективах. При его непосредственном участии в 1993, 1996, 1999 годах в
Красноярском крае были проведены Чемпионаты России, в 1997 году – этап Кубка мира.
Несмотря на сложные экономические условия, Александр Юрьевич вносит большой вклад в
совершенствование материально-спортивной базы края. По его инициативе развивается база
спортивного ориентирования в городах Канск, Железногорск, Ачинск, Бородино, Лесосибирск, п.
Березовка. В Красноярске реконструирован лыжный стадион «Ветлужанка», на котором в 2000
году прошли соревнования Чемпионата мира по лыжному ориентированию. Под руководством
Александра Юрьевича подготовлено более шестидесяти карт для проведения соревнований
краевого, всероссийского и мирового масштаба.
Опыт проведения всероссийских и международных соревнований, плодотворная работа
Александра Юрьевича по развитию лыжного ориентирования в Красноярском крае и России,
успешное выступление спортсменов на международном уровне, научное обеспечение и высокая
квалификация специалистов позволили на конкурсной основе с признанными лидерами в этом
виде спорта из Финляндии, Швеции, Австрии, Италии, Норвегии на конгрессе международной
федерации ориентирования получить право проведения в городе Красноярске XIII Чемпионата
мира по лыжному ориентированию, на котором Александр Юрьевич являлся главным судьей
соревнований, а его воспитанник Владислав Кормщиков, мастер спорта международного класса,
на этих соревнованиях стал двукратным чемпионом мира в индивидуальной и эстафетной гонках.
По оценке специалистов и Международной федерации ориентирования (ИОФ) Чемпионат мира
стал большим шагом лыжного ориентирования на пути включения в программу Олимпийских игр.
Под непосредственным руководством Александра Юрьевича подготовлены 1 Заслуженный
мастер спорта, 5 мастеров спорта международного класса, более 20 мастеров спорта.
На последнем Чемпионате мира, который состоялся с 5 по 12 марта 2005 г. в финском городе
Леви, сборная команда России завоевала 6 золотых медалей, выиграв пять видов соревнований
из восьми и заняв первое место в общекомандном зачете.
В 1991 году Александру Юрьевичу присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».
В 2001 году награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта».
В 2002 году Александр Юрьевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд.
В 2003 году награжден юбилейной медалью «80 лет Госкомспорту России» за вклад в развитие
физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.
В 2006 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».
В настоящее время Александр Юрьевич является председателем общественной организации
Красноярская региональная краевая федерация спортивного ориентирования – одной из ведущих
в Российской Федерации, старшим тренером сборной команды России по лыжному
ориентированию.
Близневский А.Ю. обладает твердым, настойчивым характером, к работе относится
профессионально. В спортивных кругах Красноярского края, России и за рубежом пользуется
заслуженным авторитетом и уважением.

