
 
 
 

 
 

В октябре 2021 года Воронову Юрию 

Сергеевичу, доктору педагогических наук, 

профессору, заведующему кафедрой туризма и 

спортивного ориентирования Смоленского 

государственного университета спорта 

исполнилось 65 лет. 

Родился Юрий в городе Рязани. Заниматься 

спортивным ориентированием начал в 1970 году у тренера-

общественника Кюна Валерия Владимировича, мастера спорта по 

спортивному ориентированию, кандидата физико-математических наук. 

Первый спортивный разряд по ориентированию выполнил в 1973 году на 

открытом «Первенстве школьников Москвы». В Москве, уже в то время, 

возвращали карты участникам соревнований, поэтому карта и 

сохранилась (кстати, это единственное «фото», оставшееся на память 

от школьного ориентирования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОРОНОВУ ЮРИЮ СЕРГЕЕВИЧУ – 65 ЛЕТ 



Лучшим выступлением Юрия в те годы стало II место на зимнем 

Первенстве РСФСР среди школьников в городе Ульяновске. 

В 1978 году поступил в Смоленский государственный институт 

физической культуры на кафедру лыжных гонок. Продолжил занятия 

спортивным ориентированием и в вузе. Уже на первом курсе выполнил 

норматив КМС по спортивному ориентированию и в течение 15-ти лет 

входил в основной состав сборной команды Смоленской области, как в 

летнем, так и в зимнем ориентировании.  

 

 
 
В настоящее время, помимо подготовки тренеров по спортивному 

ориентированию, занимается вопросами научного обеспечения данного 

вида спорта. За время работы в ФГБОУ ВО «СГУС» опубликовал  более 

200 научных работ, включая монографии, учебники и учебные пособия. 

Подготовил в качестве научного руководителя 9 кандидатов 

педагогических наук, диссертационные исследования которых связаны с 

проблемами спортивного ориентирования: Рыженкову Н.В. (2007), 

Кузнецову В.В. (2009), Жигун Е.Е. (2010), Давыдову М.А. (2012),  



Георгиеву М.П. (2013), Якушева Д.С. (2014), Ародя Э.С. (2015), 

Севастьянова В.В. (2017) и Брайцеву В.А. (2021).  

Активно участвует в соревнованиях по спортивному 

ориентированию бегом в своей возрастной группе. Выступал на 

Чемпионатах мира среди мастеров в Санкт-Петербурге (Россия) и в 

Чехии. В течение одиннадцати лет возглавляет кафедру туризма и 

спортивного ориентирования Смоленского государственного 

университета спорта. Все коллеги и друзья присоединяются к 

поздравлениям с юбилеем и желают Юрию Сергеевичу крепкого 

здоровья, новых спортивных побед и творческих успехов. 

 

Председатель Федерации спортивного ориентирования 

смоленской области  Д.С. Якушев 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


