
 

Суханова Мария Гурьевна 

Тульская область 



     Суханова Мария Гурьевна родилась 08 апреля 1961 года в г. Тула. Её юность не была 

связана с регулярными занятиями каким-либо спортом. Двигалась лишь постольку, 

поскольку родители имели физкультурное образование. Родители переехали в Тулу по 

окончании техникума физкультуры в г. Горьком (Нижний Новгород) по распределению 

(!). Больший период времени работали учителями физкультуры. Отец в юности (в 

ремесленном училище, в армии) занимался лыжами. Работал период тренером по легкой 

атлетике в спортивном клубе Комбайнового завода. Тренировал обычных рабочих, 

молодежь. Так раньше было. 

     С ориентированием познакомилась только на первом курсе института. Стала 

заниматься в секции под руководством Троицкого, Овсянниковой. Окончила 

Политехнический институт, строительный факультет. Проработала по специальности 

полгода и ушла работать в спортклуб ТулГУ тренером. Затем окончила Тульский 

педагогический институт. По окончания пришла на кафедру ФВиС в ТулГУ. Защитила 

диссертацию на тему «Спортивное ориентирование как одно из средств воспитания 

физических и интеллектуальных способностей студентов» (науч. рук. Чешихина В.В.). 

Имею звание доцента. 

     В настоящее время является ответственной за научно работу на кафедре ФВиС, 

заместителем директора института педагогики, физической культуры, спорта и туризма по 

научной работе. Организовывает ежегодную Международную научно-практическую 

конференцию «Физическая культура и спорт студенческой молодежи в современных 

условиях: проблемы и перспективы развития» на базе кафедры с изданием сборника 

научных трудов участников конференции. 

     Является ответственным секретарем редакционной коллегии научного издания 

«Известия ТулГУ» серии «Физическая культура. Спорт», рекомендованного высшей 

аттестационной комиссией (ВАК), являюсь авторизованным представителем ТулГУ в 

национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ) 

    Ведёт многолетнюю общественную работу в Федерации спортивного ориентирования 

Тульской области. Участвую в организации и проведении соревнований различного 

уровня: Кубка России 2003 г., зимнего Первенства и Чемпионата России 2005 и 2006 г.г., 

ежегодных Всероссийских массовых соревнований «Российский Азимут», соревнований 

Кубка федерации спортивного ориентирования Тульской области, «Памяти Друзей», 

«Памяти Троицкого В.М.». Награждена знаком «Отличник физической культуры». 

     С июля 2013 года участвовала в подготовке и проведении Первого чемпионата мира 

среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах (WUSOC2016), который 

проходил в период с 10 по 16 февраля 2016 года в Алексинском районе Тульской области. 

Этапы подготовки и личный вклад: 

- 06.2013 г. – 7.10.2013 г. - проведение заявочной кампании (подготовка анкеты кандидата 

в лице Тульского государственного университета.) 

- утверждение логотипа, создание сайта чемпионата 

- 03.2014 г. – посещение Чемпионата Европы, Кубка мира по ориентированию на лыжах в 

Тюмени с целью приобретения опыта проведения 

- создание рекламного ролика, подготовка информационных бюллетеней Чемпионата 



- 03.2015 г. – подготовка и организация инспекционного визита представителей дирекции 

по проведению Университетских чемпионатов Международной федерации 

университетского спорта Жульена Бьюажезюка (Франция) и спортивных контролеров 

Международной федерации ориентирования (IOF) Юрая Немеца (Словакия), Валентина 

Гаркова (Болгария). 

- тесное сотрудничество с Дирекцией по проведению университетских Чемпионатов 

Международной федерации университетского спорта FISU, с представителями лыжной 

комиссии Международной федерации ориентирования (IOF), с международным отделом 

Российского студенческого спортивного союза (РССС) 

- участие в заседаниях Президиума, Исполкома Федерации спортивного ориентирования 

России с докладами о ходе подготовки Чемпионата, выступление на отчетной 

конференции ФСОР 12.2015 г. 

- 6-8.05.2015 г. – участие в международном семинаре в Брюсселе (Бельгия), 

организованном дирекцией по проведению университетских чемпионатов Всемирной 

федерации студенческого спорта (FISU). 

- 20.08.2015 г. – 28.02.2016 г. – работа в составе дирекции чемпионата, созданной на базе 

Тульского государственного университета, в должности заместителя Директора по 

организационным вопросам. Организация проживания, питания, трансфера участников, 

официальных лиц, спортивно-технического и судейского корпуса в соответствии с 

рекомендациями FISU, IOF. Организация спортивно-технического обеспечения. Участие в 

организации волонтерского движения среди студентов ТулГУ. Написание статьи по 

итогам Чемпионата. 

 


