ВОРОНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Смоленская область
Родился в Рязанской области в 1956 году. В 1982 году окончил Смоленский государственный
институт физической культуры. Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
туризма и спортивного ориентирования Смоленской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма. Стаж педагогической работы в вузе составляет более 30 лет. Читает
лекционный курс по дисциплинам: «Технологии спортивного ориентирования», «Основы научнометодической деятельности в спортивном ориентировании», «Научно-исследовательская работа в
спорте и туризме», «Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма», «Методы
научного исследования туризма». Юрий Сергеевич эффективно и качественно осуществляет
научные исследования по проблемам спортивного ориентирования и туризма. В 1996 году
окончил аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры
(г. Москва).
В 1997 году успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук в диссертационном совете ВНИИФК (г. Москва). В 2009 году защитил
диссертацию на соискание учёной степени доктора педагогических наук в НГУ им. П.Ф. Лесгафта
(г. Санкт-Петербург). Работая в академии, Юрий Сергеевич Воронов активно занимается научноисследовательской работой, опубликовал более 150 научных статей в различных журналах и
сборниках, издал 1 учебник (в соавторстве), 8 учебных пособий и 4 монографии. Подготовил в
качестве научного руководителя семь кандидатов педагогических наук по специальности 13.00.04:
Н.В. Рыженкову (в 2007 году), В.В. Кузнецову (2009), Е.Е. Жигун (2010), М.А. Давыдову (2012), М.П.
Георгиеву (2013), Д.С. Якушева (2014) и Э.С. Ародя (2015). За активную работу и большой вклад в
развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации награжден медалью "80 лет
Госкомспорту России" (2003), дипломом Олимпийского комитета РФ, "Золотым знаком"
Федерации спортивного ориентирования России и почетным знаком "Отличник физической
культуры и спорта" (2005).
Совместно с Ю. Константиновым в 2005 году разработал «Программу для ДЮСШ и СДЮСШОР»,
способствующую сохранению и расширении сети спортивных школ. В 2009 году окончил
докторантуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) и в этом же году защитил диссертацию на
соискание учёной степени доктора педагогических наук, третьим в истории российского
ориентирования. С 2010 года является членом диссертационного совета Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Кандидат в мастера спорта по
спортивному ориентированию и туризму, спортивный судья всероссийской категории. За время
работы подготовил 6 мастеров спорта и более 15 КМС по спортивному ориентированию.
За активную работу и большой вклад в развитие физической культуры, спорта и туризма
награжден почётными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», «Отличник
физической культуры и спорта». Член президиума ФСО Смоленской области. Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России.

