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Доктор биологических наук (2014), профессор кафедры спортивного 
совершенствования Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. 

В 1980 г. окончил ЧПИ, факультет «Двигатели, приборы, автоматы», 
кафедра «Летательные аппараты», специальность «инженер-механик». С 
1980 по 1983 гг. работал мастером на ПО «Завод им. Серго Орджоникидзе». 
С 1983 по 1986 гг. – тренер-преподаватель в школе Олимпийского резерва. 
Работает в вузе с 1986 г. на кафедре физического воспитания. С 2004 г. – доцент кафедры 
спортивного совершенствования. В 2007 г. защитил диссертацию и получил учёную степень 
кандидата биологических наук. С мая 2008 г. профессор кафедры спортивного совершенствования. 
В 2011 г. получено учёное звание профессора. В 2014 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Особенности долговременной адаптации кикбоксёров в системе интегральной подготовки» и 
получил учёную степень доктора биологических наук. 

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 настоящее время является председателем Челябинской областной 
федерации кикбоксинга, судьёй Международной категории, а также председателем научно-
методического совета федерации смешанных боевых искусств России «RF-ММА». 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 
призёром на чемпионате мира среди студентов. Студентка ИСТиС ЮУрГУ гр. СТ-461 Русакова Яна, 
тренирующаяся под руководством профессора Романова Ю.Н., дважды в 2019 и 2020 годах 
становилась серебряной медалисткой чемпионата России по кикбоксингу.  

Научные интересы: инновационные технологии в профессиональной подготовке 
спортсменов, физиология спорта, проблемы долговременной адаптации спортсменов высокого 
класса в системе интегральной подготовки.  

Количество научных публикаций – около 60 статей, две монографии, учебное пособие с 
грифом Минобрнауки РФ. Индекс Хирша: 2 (Scopus), 5 (Web of science), 5 (РИНЦ).  

Заслуженный тренер России (1996). Лауреат премии «Признание ЮУрГУ» (2014). 

 

Список источников 

Романов Ю. Н. Успех – это 1% таланта, остальное – трудолюбие : интервью / провела Е. Кузнецова // Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) : официальный сайт. – URL: 
https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/10/uspeh-eto-1-talanta-ostalnoe-trudolyubie-trener-sbornoy-po-kikboksingu-yuriy-
romanov?amp (дата обращения: 06.09.2021). – Режим доступа: свободный. 

https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-sportivnoe-sovershenstvovanie
https://www.susu.ru/ru/department/kafedra-sportivnoe-sovershenstvovanie
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189501638
https://www.webofscience.com/wos/author/record/13000836
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=591147
https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/10/uspeh-eto-1-talanta-ostalnoe-trudolyubie-trener-sbornoy-po-kikboksingu-yuriy-romanov?amp
https://www.susu.ru/ru/news/2017/08/10/uspeh-eto-1-talanta-ostalnoe-trudolyubie-trener-sbornoy-po-kikboksingu-yuriy-romanov?amp

