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27 октября 2016 г. 60-летие Юрия Николаевича Романова
Романов Юрий Николаевич (27.10.1956)
Доктор биологических наук (2014), профессор кафедры спортивного
совершенствования Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ.
В 2011 г. получено ученое звание профессора.
В 1980 г. окончил Челябинский политехнический институт, факультет
«Двигатели, приборы, автоматы», кафедра «Летательные аппараты»,
специальность «инженер-механик».
Научные интересы: теория и методика физической культуры и спорта,
физиология спорта, проблемы долговременной адаптации спортсменов
высокого класса в системе интегральной подготовки. Количество научных
публикаций – около 50 статей, две монографии, учебное пособие с грифом
Минобрнауки РФ.
Работает в университете с 1986 г. С 2004 г. – доцент кафедры. В 2007
г. защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата биологических наук. С
профессор кафедры спортивного совершенствования.

мая 2008 г. –

С 1990 г. приступил к развитию кикбоксинга в ЮУрГУ. В 1991 г. организовал Всероссийскую
общественную организацию «Федерация кикбоксинга России», которой руководил в качестве президента
до января 1997 г. В 2008 г. приступил к развитию нового вида спорта – комплексного единоборства. В
настоящее время является заместителем председателя Челябинской областной федерации кикбоксинга,
заместителем председателя коллегии судей Федерации кикбоксинга России, судья международной
категории, а также исполнительный директор Регионального отделения Федерации комплексного
единоборства России по Челябинской области, судья Всероссийской категории. В ноябре 2007 г. сборная
команда ЮУрГУ по кикбоксингу заняла 1-ое общекомандное место на Чемпионате России среди
студентов. В июле 2014 г. сборная команда Университета по кикбоксингу стала бронзовым призером на
чемпионате мира среди студентов.
За высокие результаты в научной деятельности и большие успехи в подготовке спортсменов
российского и международного уровней в 2014 г. стал лауреатом премии «Признание ЮУрГУ».
Заслуженный тренер России (1996).
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