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Быков Виктор Степанович  

(р. 10.10.1950)  

 

Доктор педагогических наук (2000), профессор кафедры физического 
воспитания и здоровья Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. 

В 1968 г. окончил Челябинский государственный педагогический 
институт и начал трудовую деятельность учителем физической культуры школы 
№ 98 Челябинска. После службы в армии последовательно занимал должности 
преподавателя, заведующего кафедрой легкой атлетики, проректора по научно-
исследовательской работе в Челябинском государственном институте 
физической культуры (сейчас УралГУФК). В период с 1976 по 1984 гг. 
возглавлял комплексную научную группу сборной команды по лёгкой атлетике Челябинской области, 
участвовал в научно-методическом обеспечении ведущих спортсменов, мастеров спорта 
международного класса А. Калуцкого, Е. Елесиной и других, затем в составе комплексной научной 
группы, принимал участие в подготовке российских легкоатлетов к Олимпийским играм 1980 г., что 
способствовало успешному выступлению Т. Быковой, В. Маркина, В. Просина, ставших чемпионами 
Олимпиады. В 2006 г. Администрацией Челябинской области признан лучшим учёным Южного Урала в 
области физической культуры и спорта. Являлся председателем комитета олимпиады по физической 
культуре среди учащихся школ Челябинской области, которые успешно выступили на российских 
соревнованиях в 2002–2007 гг. 

В ЮУрГУ заведовал кафедрой физического воспитания с 2000 по 2013 гг. (сейчас кафедра 
физического воспитания и здоровья). Учёное звание профессора получено в 2001 г.  

Темы научных исследований: актуализация физического самовоспитания учащихся, 
педагогические технологии в физическом воспитании обучающихся 

Автор более 300 научных и методических работ, пяти монографий и восьми учебных пособий в 
области физической культуры и спорта. Соавтор разработанной программы по совершенствованию 
физического воспитания населения Челябинской области, им составлена и реализована в Челябинской 
области программа профилактики наркомании средствами физической культуры и спорта. Индекс 
Хирша: 1 (Web of Science), 1 (Scopus), 9 (РИНЦ).  

Подготовил четырёх кандидатов педагогических наук.  

Отмечен благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области (1996). 
Победитель Всероссийского конкурса Министерства общего и профессионального образования РФ по 
воспитательной работе (1997). Отмечен почётной грамотой Государственного комитета по физической 
культуре и спорту РСФСР (1998). Дипломант всероссийского конкурса в области теории физической 
культуры среди вузов физической культуры и спорта «Профессорская мантия» (1999). Награждён знаком 
«Отличник физической культуры России» (2000). Заслуженный работник физической культуры РФ (2009). 
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