
Нечушкин Юрий Васильевич, 1953 года рождения, декан Физкультурно-оздоровительного 
факультета, заведующий кафедрой физического воспитания Московского 
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального 
исследовательского университета), кандидат педагогических наук, доцент.  
 В 1978 году Нечушкин Ю.В. окончил Московский авиационный институт имени Серго 
Орджоникидзе. В 1983 году окончил аспирантуру Московского высшего технического 
училища имени Н.Э. Баумана. В 1989 году окончил Государственный центральный ордена 
Ленина институт физической культуры. Мастер спорта международного класса, 
Заслуженный тренер Российской Федерации, главный тренер мужской команды мастеров 
МГТУ им. Н.Э. Баумана по волейболу с 1982 года.  
С 1987 по 1999 гг. был тренером национальных сборных молодежных и взрослых команд 
СССР и России. В 1997-1998 гг. являлся старшим тренером мужской национальной 
сборной России, которая в 1998 году стала серебряным призером Мировой лиги.  
Команда МГТУ им. Н.Э. Баумана под руководством Нечушкина Ю.В. в 1982 году стала 
обладателем Кубка СССР. В 2001 году команда «МГТУ - Лужники» стала Чемпионом 
России по волейболу и бронзовым призером Всемирной студенческой Универсиады в 
Китае, а в 2002 году – серебряным призером Чемпионата России. В 2021 году команда 
МГТУ им. Н.Э. Баумана по волейболу вновь выиграла Чемпионата России в высшей лиге 
«А», а ее игроки и тренерский состав стали обладателями золотых медалей.  
В августе 2005 года Нечушкин Ю.В. возглавил кафедру физического воспитания МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, а с октября 2005 года одновременно стал деканом физкультурно-
оздоровительного факультета (ФОФ). 
За время работы его в должности заведующего кафедрой был осуществлен ряд 
мероприятий, направленных на улучшение работы кафедры и ФОФ, в частности, 
переработана и внедрена новая программа по физическому воспитанию студентов 
Бауманского университета 1-4-х курсов. На базе этой программы разработаны программы 
по видам спорта. Налажен обмен опытом с родственными кафедрами ведущих вузов г. 
Москвы и ряда регионов России. 
Учебный процесс на кафедре физического воспитания ведут более 100 
высококвалифицированных, опытных преподавателей, многие из которых имеют высокие 
спортивные звания – заслуженный тренер, мастер спорта международного класса, мастер 
спорта СССР и РФ, ученые звания доцента и ученые степени кандидата педагогических, 
медицинских, биологических, технических наук. Преподавателями кафедры разработан 
проект комплекса по общей физической подготовке «Будь готов», который включает в 
себя виды: бег, плавание, стрельба из винтовки и пистолета, скалолазание. 
ФОФ располагает следующими спортивными базами: 
– спортивный комплекс; включает в себя: бассейн на 50 м (10 дорожек), 
легкоатлетический манеж с круговой дорожкой 200 м, 2 игровых зала, зал бокса, 
тренажерный зал, зал силовой подготовки, 4 спортивные площадки; 
– 2 тира: 50 м и 25 м; 
– лыжная база в Измайлово на 7-й Парковой ул.; 
– универсальная спортивная база Джан-Туган в Приэльбрусье (г. Нальчик, Кабардино-
Балкария) – прекрасное место для отдыха студентов.  
При конкурсном отборе в учебный военный центр обязательно учитывается физическая 
подготовка студентов. 
Студенты Университета принимают участие в различных спортивно-массовых 
мероприятиях: Спартакиаде Университета по 23 видам спорта, Спартакиаде вузов г. 
Москвы по 47 видам спорта, различных, в том числе международных, турнирах; 



становились чемпионами и призерами чемпионатов страны, Европы, Мира, Олимпийских 
игр. 
Спортивные базы Физкультурно-оздоровительного факультета открыты также учащимся 
подшефных школ, детям сотрудников, с которыми на общественных началах проводят 
занятия преподаватели кафедры и студенты-спортсмены по тем или иным видам спорта, 
способствуя тем самым развитию профессиональной ориентации детей и молодежи. 
Высочайшая квалификация Юрия Васильевича Нечушкина как спортсмена, тренера, 
наставника, преподавателя, ученого, администратора стали весьма востребованными в 
сфере общественного управления спортом и высшей школой: он является членом 
Исполнительного комитета Российского спортивного союза студентов; членом 
Межвузовского научно-методического совета по физической культуре г. Москвы; членом 
президиума Московской федерации волейбола; в течение многих лет он возглавляет 
Спортивный волейбольный клуб студентов и сотрудников МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 
деятельности Ассоциации технических университетов, объединяющей 114 вузов России и 
30 вузов стран СНГ, Ю.В. Нечушкину отведена роль эксперта по вопросам развития 
физической культуры и спорта. 
Высокопрофессиональные творческие заслуги Нечушкина Ю.В. получили высокую оценку 
– в 1998 году он был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта». 
И было бы правильным решением Жюри объявить Юрия Васильевича Нечушкина 
лауреатом Конкурса «Золотые Имена Высшей Школы»  
в номинации «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, 
профессиональную ориентацию детей и молодежи». 


