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Ляпкало Владимир Иванович  

(02.11.1958–07.07.2014)  

 

Кандидат педагогических наук (2000), профессор кафедры спортивного 
совершенствования Института спорта, туризма и сервиса (по 2014).  

Владимир Иванович Ляпкало родился 2 ноября 1958 г. в г. Челябинске. 
После службы в Советской Армии в 1984 окончил Челябинский 
политехнический институт по специальности «Автомобили и тракторы». Во 
время учебы был ведущим игроком хоккейной команды «Политехник», с 1979 
по 1984 гг. – вратарь этой команды. Выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Работал механиком на Челябинском трубопрокатном заводе. С 1985 по 2014 гг. – главный тренер 
команды ЮУрГУ по хоккею «Политехник». Под его руководством команда стала четырехкратным 
чемпионом Челябинской области, трехкратным чемпионом России среди студенческих команд, 
Чемпионом России среди команд II лиги класса «А», многократным призером областных, российских и 
всесоюзных соревнований.  

Основные научные направления В. И. Ляпкало – управление формированием ценностных 
ориентаций у хоккеистов в процессе спортивной подготовки и соревновательной деятельности, 
программирование и комплексный контроль в процессе подготовки к игровой деятельности хоккеистов 
олимпийского резерва. 

Опубликовал более 50 научных и научно-методических работ в области теории и методики 
спортивной тренировки по хоккею с шайбой, в т. ч. 3 учебных пособия и 1 монографию.  

Заслуженный работник физической культуры РФ (1994). Лауреат премии Законодательного 
Собрания Челябинской области (2006). В 2008 г. стал Чемпионом Мира по хоккею среди ветеранов, 
который проходил в Квебеке (Канада). 
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