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20 ноября 2018 г. 80-летие Геннадия Александровича Шорина 

 

Шорин Геннадий Александрович   

(1938 – 2008) 

 

Доктор медицинских наук (1982), профессор (1983). Заведовал 
кафедрой физической и психической реабилитации факультета 
физической культуры и спорта ЮУрГУ (1998–2008). 

Геннадий Александрович Шорин родился 20 ноября 1938 г. в г. 
Челябинске. Окончил лечебный факультет ЧГМИ (1963), факультет 
физического воспитания ЧГПИ (1968). С 1965 г. врач, с 1966 г. 
заведующий кабинетом врачебного контроля, с 1968 г. главный врач 
Челябинского областного врачебно-физкультурного диспансера. В 1974–
1998 гг. заведовал кафедрой спортивной медицины, в 1982–1985 гг. проректор по уч. работе ЧГИФК. С 
1998 по 2008 гг. заведовал кафедрой физической и психической реабилитации факультета физической 
культуры и спорта ЮУрГУ. Состоял в диссертационном совете ЧГПУ. Член президиума Российской 
ассоциации спортивной медицины и реабилитации больных и инвалидов, Почетный член президиума 
Челябинской областной ассоциации спортивной медицины и реабилитации больных и инвалидов. В 
1977–1992 гг. – председатель Областной федерации хоккея и член президиума Всероссийской 
федерации хоккея, 1980–1984 гг. – член президиума Всесоюзной федерации хоккея. Член редакционных 
советов центральных научно-практических журналов «Лечебная физическая культура и массаж», 
«Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации». Под его редакцией вышло несколько 
сборников материалов научно-практических конференций по спортивной медицине. 

Создатель научного направления «Физическая реабилитация» в области физической культуры и 
спорта.  

Автор свыше 160 научных работ, из которых 4 монографии.  

Под его научным руководством подготовлено более 10 кандидатов наук.  

Награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970). Заслуженный работник физической культуры РСФСР (1988). Награжден 
почетной грамотой губернатора Челябинской области. 
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