
АНКЕТА –РЕЗЮМЕ 

                                                                                              

ФИО                                     Агеев Шамиль Кашафович   

Дата рождения:                19.08.1949 г.  

 Место рождения:              Ленинград  

Гражданство:                 Российская Федерация  

Адрес проживания:      Санкт-Петербург   

                                              

 

Контактная информация: тел.: +7-911-795-23-45  

                                        e-mail:shamag-spb@inbox.ru 

 

Образование:                   

1977-1980 гг., Ленинградский научно-исследовательский институт 

физической культуры, аспирантура, диплом кандидата педагогических наук 

ПД № 007493 от 3 июля 1985 г. 

1970-1976 гг., Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, факультет: 

Физическое воспитание, диплом А-I № 516723 от 30 июня 1976 г.  

1964-1968 гг., Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени техникум 

авиационного приборостроения и автоматики, факультет: Производство 

аппаратуры автоматики и телемеханики. 

 

Трудовая деятельность с 1980 по 2015 гг.: 

1980-1986 гг. -  Ленинградский научно-исследовательский институт 

                           физической культуры, ст. научный сотрудник 

1986-1989 гг. -  ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, ст. научный сотрудник 

                           Проблемной лаборатории 

1990-2011 гг. -  работа в различных коммерческих организациях. 

2011-2013 гг. -  Федеральный спортивно-тренировочный центр по гребным  

                           видам спорта, г. Казань, инструктор по спорту, 2013 г.- работа 

                           по договору с ФГСР в комплексной научной группе сборной 

                           команды России по гребному спорту. 

2014-2015 гг. -  ФГБУ «Центр спортивной подготовки  сборных команд  

                           России», г. Москва, аналитик в комплексной  научной группе  

                           сборной команды России по гребному спорту.     

 

Опыт работы в области подготовки спортивных команд:  



1978-1980 гг., член комплексной научной группы сборной команды 

Ленинграда по академической гребле. 

1981-1989 гг., член комплексной научной группы сборной команды РСФСР по 

академической гребле 

2013-2015 гг., член комплексной научной группы сборной команды России по 

гребному спорту. 

В 1985 г. награжден Почетной грамотой Спорткомитета РСФСР за подготовку 

экипажей сборной команды РСФСР, выигравшей 1-е общекомандное место во 

Всесоюзных юношеских играх.  

В 1988 г. подготовил совместно с заслуженными тренерами РСФСР В.А. 

Гоголиным, А.Г. Стреляевым  и С. Крутяковым победителей и призеров 

Первенства СССР среди молодежи и серебряных призеров Чемпионата СССР 

в восьмерке.   

В 1989 г. подготовил совместно с заслуженными тренерами РСФСР В.А. 

Гоголиным, А.Г. Стреляевым и С. Крутяковым победителей и призеров 

Большой московской регаты. 

В 2015 г., работая тренером-общественником, подготовил победительницу 

Первенства России среди молодежи в 2-ке парной Е. Козленко 

 

За 2012-2013 гг. написано 11 методических рекомендаций по различным 

аспектам подготовки спортсменов общим объемом 377 стр., размещенных на 

сайте ФГСР- http://old.rowingrussia.ru/metodika.html  

Кроме этого, за 2014-2017 гг. осуществлено 465 рассылок в электронном виде 

методических материалов по различным аспектам подготовки спортсменов по 

189 адресам российских специалистов.  

В облачном пространстве на Яндекс Диске размещено для ознакомления и 

свободного скачивания более 35 Гб информации по различным аспектам 

подготовки спортсменов -  https://yadi.sk/d/rqBs77nr3Fx5PC  

Администратор группы в Фейсбуке «ГРЕБЛЯ НАВСЕГДА! - ROWING 

FOREVER!», насчитывающей более 1 тыс. участников 

 https://www.facebook.com/groups/rowing.forever.for.all/?ref=bookmarks 

Администратор группы в Фейсбуке «Методика тренировки в гребном и других 

циклических видах спорта, насчитывающей более 1 тыс. участников 

 https://www.facebook.com/groups/197551537654572/   
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