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Эрлих Вадим Викторович (р. 07.10.1967) 
 

Доктор биологических наук (2016), доцент, директор 
Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, директор Учебно-
спортивного комплекса ЮУрГУ. 

Родился 7 октября 1967 в Челябинске. С 1985 по 1987 – 
служба в армии. После армии поступил на приборостроительный 
факультет ЧПИ, позже перевелся на энергетический, который 
закончил в 1992. Работал в бизнесе. С 2003 — директор Учебно-
спортивного комплекса ЮУрГУ, с 2013 – директор Института 
спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Кандидатскую диссертацию на 
тему «Состояние кардиореспираторной и нервно-мышечной 
системы юношей-пловцов с различной направленностью 
соревновательной деятельности» защитил в 2007 в Совете 
Челябинского государственного педагогического университета 
(ЧГПУ). Ученое звание доцента присвоено в 2013 по кафедре 
теории и методики физической культуры и спорта. Докторскую 
диссертацию «Интегральная реактивность организма бегунов в 
условиях применения технологий повышения спортивной 
результативности» защитил в 2016 в ЧГПУ. 

Основная тема научных исследований: ведение деятельности в рамках развития 
профессионального спорта в Челябинске и Челябинской области. 

Под его научным руководством подготовлен 1 кандидат наук. Автор более 70 научных работ, в т. 
ч. 4 монографий. 

Награды: Благодарственные письма Администрации Центрального района Челябинска (2004, 
2006), Диплом федерального агентства по физической культуре и спорту и федерального агентства по 
образованию (2005), Почетная грамота Губернатора Челябинской области (2005), Благодарность 
Губернатора Челябинской области (2005), Благодарственное письмо Администрации Челябинской 
области (2007), Почетная грамота федерального агентства по физической культуре и спорту (2008), 
Благодарность министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ (2010), Почетная грамота 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (2013), Благодарственное письмо Губернатора Челябинской области (2013), 
Благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области (2013), Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ (2013), Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 
(2014). 
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