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10 января 2021 г. 85-летие Юрия Марковича Чернецкого 

 

Чернецкий Юрий Маркович 

(10.01.1936 – 12.11.2007)  

 

Кандидат биологических наук (1965), доктор педагогических наук (2001), 
профессор (1994), декан факультета валеологии, физической культуры и спорта 
ЧГТУ-ЮУрГУ (1996–2007), заведующий кафедрой спорта (1996–2007). Кандидат в 
мастера спорта по легкой атлетике (1957), судья всесоюзной (1976) и 
международной (1980) категорий по легкой атлетике. Действительный член 
Международной академии наук педагогического образования (1998), 
Международного общества историков олимпийского движения (1996). 

Окончил Челябинский государственный педагогический институт (1958, специальность 
«преподаватель физкультуры, анатомии и физиологии»); в годы учѐбы занимался спортом, участвовал в 
соревнованиях различного уровня. Чемпион Челябинской области на дистанции 100 м (1956-1957); 
чемпион РСФСР среди юношей по прыжкам в высоту (1953, тренер Г.Д. Реш); серебряный призѐр 
Всесоюзного первенства Центрального совета добровольного спортивного общества «Буревестник» в 
десятиборье (1956-1957). С 1967 г. в ЧПИ: доцент, с 1994 г. профессор кафедры теоретических основ 
физической культуры; заведующий кафедрой спорта, декан факультета валеологии, физической 
культуры и спорта (1996–2007). 

Основные направления научной и публицистической деятельности: история физической культуры, 
олимпийское образование. В 1980 г. руководил службой радиоинформации Московской олимпиады.  

Автор свыше 150 научных публикаций, в т.ч. шести монографий.  

Награждѐн медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почѐтным знаком 
Олимпийского комитета России «За заслуги» (1997), знаками «Отличник физической культуры», 
«Отличник народного образования». Заслуженный работник физической культуры РФ (2001). 

В Институте спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ установлена мемориальная доска памяти Ю.М. 
Чернецкого (скульптор – народный художник России В. А. Авакян). 
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