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5.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Целевые установки в воспитательной деятельности 
Воспитательная работа со студентами в университете строится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором воспитание рассматривается как важнейшая 
составляющая деятельности педагогических коллективов образовательных 
учреждений, ориентированная на создание условий для духовного развития 
обучающихся на основе общечеловеческих ценностей; Уставом 
университета, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями 
ректора университета на основании Концепции воспитательной работы 
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (2008 г.), 
направленной на обеспечение оптимальных условий подготовки 
конкурентоспособного специалиста в области физической культуры и спорта, 
обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, 
мировоззренческим потенциалом, высокой культурой, активной гражданской 
ответственностью.  

Целью системы воспитания в вузе является содействие 
интеллектуальному, социальному, патриотическому, культурному, 
духовному и физическому развитию студенческой молодежи, формирование 
гражданина – личности, способной полноценно жить в новой России и быть 
полезной обществу. 

Программными задачами воспитательной работы в Университете 
являются: 

 Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и 
научной работой; 

 Обогащение воспитательного потенциала университета, 
моделирование воспитывающей среды, совершенствование системы 
внеучебной работы со студентами; 

 Создание условий для более полного включения студентов в 
социально-культурную жизнь университета; 

 Обеспечение высоконравственного климата и культуры быта в 
студенческих общежитиях; 

 Обеспечение высокого уровня индивидуальной воспитательной и 
профилактической работы с молодежью; 

 Реализация инновационного потенциала студентов в интересах 
общественного развития и развития самой студенческой молодежи; 

 Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, 
приобщение к культурным и духовным ценностям;   



247 
 

 Формирование у студентов профессиональной этики, развитие 
профессиональной культуры, понимание общественной миссии своей 
профессии, формирование ответственности за уровень своих 
профессиональных знаний и качества труда. 

Основные задачи воспитательной работы в Университете: 
1) Гражданско-патриотическое воспитание студентов. 
2) Социализация студентов и формирование активной жизненной 

позиции. 
3) Формирование современного облика специалиста в области 

физической культуры. 
4) Формирование корпоративной культуры выпускника Университета 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.  
Воспитательные задачи вуза реализуются в совместной учебной, 

научной, спортивной, творческой и общественной деятельности студентов, 
преподавателей и сотрудников. Воспитательная работа, будучи 
неотъемлемой и важнейшей частью подготовки специалистов, 
осуществляется, как в учебном процессе, так и вне его. Она является 
существенным элементом профессионального труда преподавателя и 
студента. 

Воспитательная работа в Университете строится в соответствии с 
годовым планом воспитательной работы, утвержденным ректором, в котором 
отражаются мероприятия по организационному обеспечению воспитательной 
работы; воспитательные мероприятия в учебном процессе; воспитательные 
мероприятия гражданско-патриотической, профессионально-трудовой, 
духовно-нравственной, культурно-массовой и эстетической, спортивно-
оздоровительной направленности; мероприятия по содействию 
студенческому самоуправлению, взаимодействию со студенческими 
общественными организациями и объединениями университета. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами 
являются: 

 организация гражданского и патриотического воспитания 
студентов;  

 организация работы по профилактике правонарушений, 
наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов;  

 изучение проблем студенчества и организация психологической 
поддержки, консультационной помощи;  

 организация научно-исследовательской работы студентов во 
внеучебное время;  

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;  
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 содействие в работе студенческих общественных организаций, 
клубов и объединений;  

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 
студенческих средств массовой информации;  

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, 
научно-просветительных мероприятий, организация досуга студентов;  

 создание и организация работы творческих, физкультурных и 
спортивных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и 
преподавателей по интересам;  

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 
новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности;  

 создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 
воспитательной работы;  

 развитие материально-технической базы и объектов, 
предназначенных для организации внеучебных мероприятий.  

2. Организационная структура воспитательной деятельности  
Общее руководство воспитательной работой со студентами 

осуществляет администрация университета в лице ректора, проректора по 
учебно-воспитательной работе. 

Организацией воспитательной работы со студентами на факультетах 
руководят деканы, которые непосредственно подчиняются проректору по 
учебно-воспитательной работе, преподаватели и сотрудники университета, в 
обязанности которых входит воспитательная работа со студентами во 
внеучебное время. 

Важным участком воспитательной работы в университете является 
функционирование института кураторов, особенно на 1-2 курсах, 
способствующего скорейшей адаптации студентов в университете. 
Преподаватель-куратор непосредственно подчиняется заведующему 
кафедрой, который осуществляет контроль за его работой. Функции, 
обязанности и права кураторов определены в Положениях о кураторе 
учебной группы на факультетах. 

Для координации научно-исследовательской работы среди студентов 
создан молодежный научно-исследовательский сектор. 

Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю, в 
должностной инструкции которого определена одна из основных функций – 
участие в воспитательной работе среди студентов. 

Организация и система управления социально-воспитательной работы 
со студентами в университете представлена на прилагаемой схеме. 
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3. Функции органов руководства и управления 
Проректор по учебно-воспитательной работе осуществляет 

координацию воспитательной работы со студентами: 
 разрабатывает планы воспитательной работы в университете 

(годовые, текущие, перспективные);  
 осуществляет подбор и расстановку кадров в пределах своих 

полномочий;  
 контролирует воспитательную работу на факультетах;  
 руководит организационно-методическим обеспечением 

воспитательной работы;  
 осуществляет руководство подготовкой и проведением 

общеуниверситетских мероприятий культурно-воспитательного характера;  
 представляет университет в других организациях по вопросам 

воспитания молодежи;  
 организует сотрудничество университета с соответствующими 

культурными, творческими учреждениями и организациями района, области, 
города, региона;  

 способствует распространению опыта воспитательной работы, 
пропаганде ее через средства массовой информации.  
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Деканы факультетов, заведующие кафедрами, кураторы учебных групп  
осуществляют организацию и обеспечивают проведение воспитательной 
работы среди студентов факультета: 

 организуют мероприятия по формированию у студентов 
гражданской позиции, сохранению и преумножению нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 
сохранение и возрождение традиций университета;  

 организуют работу по пропаганде и внедрению физической 
культуры и здорового образа жизни;  

 информируют студентов и работников факультета через 
информационные стенды, другие средства информации о мероприятиях 
воспитательной направленности;  

 организуют работу кураторов академических групп, в том числе 
проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на 
совершенствование воспитательного процесса;  

 разрабатывают предложения и рекомендации по 
совершенствованию системы воспитательной работы, ее финансового и 
кадрового обеспечения, подготовке методической и локальной нормативной 
документации по организации воспитательной работы на факультете;  

 организуют  художественно-творческую деятельность студентов, 
проведение смотров-конкурсов на факультете;  

 организуют работу по первичной профилактике наркомании и 
ВИЧ-инфекции среди студентов;  

 используют в практике внеучебной работы научные достижения, 
результаты социологических исследований;  

 проводят анализ и контроль внеучебной работы на факультете, 
способствуют распространению передового опыта работы других 
факультетов и вузов;  

 организуют участие студентов в мероприятиях вузовского 
уровня, а также проводимых городскими (региональными и т. п.) 
структурами по работе со студенческой молодежью;  

 содействуют в работе профсоюзной студенческой организации 
факультета, других общественных организаций, клубов и объединений;  

 готовят предложения по поощрению студентов за активное 
участие в общественной жизни факультета;  

 осуществляют взаимосвязь соответствующих структур 
университета с профессорско-преподавательским составом кафедр, 
факультета по организации воспитательной работы.  
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В решении вопросов воспитательной работы у Университета 
сложились партнерские взаимоотношения с Комитетом по физической 
культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, с Комитетом по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, с координационным 
советом по воспитательной работе Совета ректоров Санкт-Петербурга, со 
студентами других вузов СПб., с администрацией Адмиралтейского района, 
Муниципальным образованием «Коломна». 

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных 
организаций  

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 
общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции 
организации студенческой жизни. Студенческие общественные организации 
в Университете представлены Студенческим советом университета и 
Профсоюзным комитетом студентов и аспирантов. Высшим органом 
студенческого самоуправления является студенческое собрание  
(конференция),  которое  имеет  право  принимать  к   своему рассмотрению   
вопросы   компетенции  соответствующего  студенческого коллектива. 

Функции органов  студенческого  самоуправления в университете: 
- координация деятельности общественных, профсоюзных 

студенческих организаций на факультетах, в группах; 
- взаимодействие с органами студенческого самоуправления других 

учебных заведений города; 
- поиск и включение в общественную работу социально активных 

студентов, стимулирование деятельности студенческих объединений;    
- участие в организации и управлении учебно-воспитательным 

процессом в вузе;  
- участие в системе обеспечения и контроля качества подготовки 

специалистов; 
- представление интересов студентов на всех уровнях;  
- разработка и реализация собственных социально значимых программ 

и поддержка студенческих инициатив; 
- создание единого информационного пространства для студентов  

университета; 
- профилактика асоциальных проявлений в студенческой среде;  
- поддержка правопорядка в студенческой среде, взаимодействие с 

правоохранительными органами;  
- участие в процессе назначения стипендий и распределении мест в 

общежитиях;  
- участие в поддержке студенческих семей;  
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- участие в поддержке малообеспеченных категорий студентов;  
- организация досуга, отдыха и оздоровления студентов;  
- анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их 

решения; 
- выражение интересов студенческой молодежи в среде 

общественности,  на вузовском  уровне. 
5. Организация и проведение мероприятий во внеучебное время 
Особое место в воспитательной работе Университета занимает 

укрепление лесгафтовских традиций. В рамках проведения Лесгафтовской 
недели студенты первого курса традиционно знакомятся с историей вуза, 
посещают мемориал П.Ф. Лесгафта на Волковском кладбище, участвуют в 
научно-практической конференции «Введение в науку». 

Участие в городских (районных) мероприятиях гражданско-
патриотической направленности (шествиях, митингах, легкоатлетических 
эстафетах и др.) является обязательным и важным условием формирования 
гражданской позиции, а организация и проведение общеуниверситетских 
мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны 
(праздники, просмотры кинофильмов о войне) – патриотических чувств и 
самосознания молодежи. 

В том числе в университете существуют традиции, связанные с 
историей вуза – проведение спортивных состязаний в честь выдающихся 
преподавателей и тренеров университета: Мемориал Ионова-Пугачева 
(легкоатлетические соревнования, посвященные памяти Д.П. Ионова-
Пугачева), Международный турнир по боксу памяти А. Кудрина, Турнир по 
фехтованию имени К.Т. Булочко, Лыжный кросс памяти Героя Советского 
Союза В.А. Мягкова. 

В перечне основных ежегодных мероприятий, проводимых в 
Университете,  либо с его участием: «Арт-СТУДиЯ», «Спортивный Брейн-
Ринг», 1 Сентября – День знаний, Посвящение в студенты, День защитника 
отечества, Международный женский день, Фестиваль КВН, Татьянин день, 
Выпускной бал, День победы, День учителя, Университетские недели,  День 
рождения вуза, экскурсии, посещение театров, спортивных мероприятий, 
концертов. 

Участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах и 
проектах – составная часть воспитательного процесса. Студенты 
университета участвуют в таких проектах и конкурсах, как «Международный 
молодежный форум «Новая волна»», «Студент года», «Моя инициатива в 
образовании», «Конкурс кураторов студенческих сообществ и академических 
групп» и других, побеждая и занимая призовые места.   
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В рамках профориентационной работы со студентами в университете  
действует практика проведения мастер-классов, деловых игр, бесед.  

6. Специальная профилактическая работа  
Работа по профилактике правонарушений и девиантного поведения 

среди молодежи является важной составляющей системы воспитания в 
университете. 

Кураторы академических групп проводят коллективные и 
индивидуальные беседы о вреде наркотической, алкогольной зависимости, 
табакокурения. Особое внимание уделяется студентам, проживающим в 
общежитиях. В учебном процессе профилактическая работа осуществляется 
через дисциплину «Профилактика наркомании». 

Совместно с УВД Адмиралтейского района проводятся встречи 
студентов с представителями отдела по делам несовершеннолетних по 
профилактике правонарушений и девиантного поведения молодежи. 

7. Система поощрения студентов  
Традиционно поощряются студенты, показавшие наивысшие 

результаты в учёбе, активно участвующие в научных исследованиях и 
общественной работе в сфере социально-экономического обеспечения 
отрасли физической культуры и спорта. 

В соответствии с Положениями университета об именных стипендиях 
ежегодно определяются лауреаты именных стипендий Университета: имени 
П.Ф. Лесгафта – основателя вуза; имени А.Ц. Пуни – выдающегося 
психолога; имени А.Н. Крестовникова – выдающегося физиолога; имени Д.П. 
Ионова – ректора вуза прошлых лет; имени Н.И. Пономарева – выдающегося 
теоретика спорта; имени В.В. Белорусовой – выдающегося педагога.  

С 2004 года ежегодно группа студентов Университета выезжает для 
участия в Слёте отличников учёбы спортивных вузов России. 

8. Социально-бытовые условия 
Ведется постоянный контроль студентов, нуждающихся в 

дополнительной социальной защите. В рамках работы по социальной защите 
студентов реализуется весь выделенный для этих целей материальный фонд. 
Ежемесячно оказывается материальная помощь студентам, которые по 
объективным обстоятельствам в ней нуждаются. Социальные стипендии 
систематически получают следующие категории студентов: сироты; 
студенты, прибывшие на обучение из зон, подвергшихся загрязнению в 
результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции; студенты из 
многодетных семей; по прочим объективным причинам, в индивидуальном 
порядке. Организованы и осуществляются комплексные мероприятия по 
поддержке сирот, являющихся студентами Университета. 
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Проводится работа по содействию в организации летнего отдыха и 
оздоровления студентов. Все студенты, подавшие заявления, обеспечиваются 
местами на базах отдыха за счет университета. На санаторно-курортное 
лечение, в среднем, ежегодно направляются около 200 студентов 
Университета.  

Разработана программа социально-психологической поддержки 
студентов. Функции возложены на кафедру психологии. 

Ведется контроль студентов, нуждающихся в общежитии. Всем 
студентам, подавшим заявления, предоставляются места в общежитиях 
университета (общежитие № 4, пр. Испытателей, 12; общежитие № 1, ул. 
Декабристов, 35) и в Межвузовском студенческом городке (пр. Гагарина, 8).  

В целях контроля проживания студентов в общежитии, оказания 
помощи в решении бытовых, социальных, психологических проблем 
организовано дежурство преподавателей и сотрудников университета по 
утвержденному графику. 

9. Информационное обеспечение организации и проведения 
внеучебной работы в образовательном учреждении  

Студентам Университета предоставлена возможность ознакомления с 
планами внутривузовских мероприятий, расписанием работы студенческих 
клубов, кружков, секций на сайте вуза (http://lesgaft.spb.ru), на 
информационных стендах, расположенных в помещениях учебных корпусов 
(№ 1, 2, 3), а также в группах социальных сетей Интернета. 

Для руководителей и профессорско-преподавательского состава 
информация доводится на собраниях деканов, педагогических советов 
факультетов, собраниях кураторов академических групп, для студентов – на 
собраниях старост, студсовета и  профоргов групп. 

10. Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы  
В рамках мониторинга студенческой активности, определения широты 

увлечений и интересов студентов, выявления проблем реализации 
воспитательной работы проводится анкетирование студентов университета. 
В том числе анализ анкеты позволяет выявить лидеров среди студентов для 
более широкого привлечения актива в общественную деятельность. 

11. Финансовое и материально-техническое обеспечение 
воспитательной деятельности 

Хозяйственное содержание зданий, сооружений и помещений 
структурных подразделений, составляющих материальную базу внеучебной 
работы, осуществляется через проректора по социальным и хозяйственным 
вопросам. 
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Финансирование воспитательной работы со студентами реализуется за 
счет выделенных бюджетных и внебюджетных средств. 

12. Оценка организации и проведения воспитательной работы в целом  
Организация и проведение воспитательной работы в целом 

соответствуют требованиям, предъявляемым в системе высшего 
профессионального образования. 

Материальная поддержка процесса воспитательной работы может 
выражаться в выделении средств на воспитательную и внеаудиторную 
деятельность, выделении помещений для проведения внеаудиторной работы, 
финансовой поддержки студенческих и молодежных общественных 
объединений Университета и т.д. 

Организационно-управленческая поддержка – в создании системы 
рейтингов студентов, иных систем стимулирования общественной 
активности студентов, содействии в установлении рабочих контактов 
органов студенческого самоуправления с различными социальными 
партнерами, в т.ч. международными, и т.д. 

Информационная поддержка – в предоставлении возможностей 
пользования информационными ресурсами Университета, в т.ч. сетями 
Интернет, создании и поддержке студенческих газет, сайтов, телевидения и 
др., распространении информации о воспитательной и внеаудиторной работе 
в Университете. 

Научно-методическая поддержка – в создании научно-методических 
разработок и проведении исследований по проблемам воспитания, в 
проведении социологических опросов и мониторингов, конференций и 
семинаров и т.д. 

Педагогическая поддержка – в проведении обучающих семинаров, 
тренингов, школ студенческого актива, курировании деятельности 
студенческих общественных объединений и органов студенческого 
самоуправления со стороны опытных специалистов, педагогическом 
сопровождении программ и проектов по работе со студентами и т.д. 

Организация информационной деятельности в Университете и 
проведение общественно значимых мероприятий 

Отдел по связям с общественностью был утвержден в структуре вуза в 
2005 году. В течение последующих лет отделом был разработан  фирменный 
«Лесгафтовский» стиль, корпоративные цвета и флаг вуза, введена 
университетская атрибутика, сформирована корпоративная культура вуза. 

Информационная деятельность и работа по связям с общественностью 
в 2009-2014 гг. заключалась в освещении достижений университета в 
средствах массовых информации, взаимодействии с организациями 
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спортивно-образовательной сферы, участии в выставках, проведении 
собственных общественных акций, выпуске презентационных изданий и 
корпоративных сувениров, а также в информационном обеспечении 
деятельности ректората и подразделений университета. 

Основные общественно значимые мероприятия периода 
Главным событием последних лет стал 115-летний юбилей 

университета, который отмечался 23 декабря 2011 года с участием  
представителей руководства Министерства спорта Российской Федерации, 
Олимпийского комитета России, международных общественных 
организаций, федеральных государственных органов власти и органов власти 
Санкт-Петербурга, прославленных спортсменов – выпускников вуза, 
ректоров ведущих вузов России и зарубежных стран.  

В ознаменование 115-летия со дня образования вуза в течение всего 
года проходили мероприятия юбилейной программы: научно-практические 
конференции, спортивные состязания, студенческие праздники.  

В день празднования юбилея ректор В.А. Таймазов и Олимпийские 
чемпионы произвели полуденный выстрел сигнального орудия Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости. 

Юбилей имел большой общественный резонанс и сопровождался 
многочисленными публикациями и передачами в СМИ. 

Другим важным событиям пятилетнего периода стал XVII 
Всероссийский фестиваль вузов физической культуры, который прошел 7-9 
октября 2014 года в УТЦ «Кавголово» под патронатом Министерства спорта 
РФ и Олимпийского комитета России. В работе фестиваля приняли участие 
команды всех 14 спортивных вузов России (300 участников). На открытии 
Фестиваля выступили депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, руководители отраслевых органов власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Олимпийские чемпионы – лесгафтовцы и 
представители регионов России, ректоры вузов. 

Фестиваль позволил сверить курс подготовки научных и 
педагогических кадров с коллегами отрасли, организовать спортивные 
соревнования по многим видам спорта студентов, провести мастер-классы 
начинающих и маститых педагогов, конкурсы знатоков мирового спорта и 
др.  

В университете регулярно проводятся торжественные мероприятия, 
посвященные государственным праздникам и памятным датам вуза. 

1 сентября традиционно проходит торжественная линейка для 
первокурсников при участии руководителей Комитетов Правительства 
Санкт-Петербурга, выпускников вуза – Олимпийских чемпионов и других 
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почетных гостей. Студенты-старшекурсники выступают с красочными 
показательными номерами, а зажжение символического Олимпийского огня 
спортивной славы знаменует начало нового учебного года. 

В сентябре также проходит «Университетская неделя», которая 
приурочена ко дню рождения основателя вуза П.Ф. Лесгафта (20 сентября) и 
знакомит первокурсников с университетом. «Университетская неделя» 
включает научную конференцию по вопросам студенческой науки, экскурсии 
по вузу, посещение могилы П.Ф. Лесгафта. Завершается «Университетская 
неделя» посвящением первокурсников в студенты с участием знаменитых 
выпускников вуза (Олимпийские чемпионы А. Крылов, О. Кужела, О. 
Казакова, чемпион мира Н. Валуев, др.) и гала-концертом студенческих 
коллективов. В эти же дни продолжается и еще одна традиция вуза – 
отличники-старшекурсники, назначенные на стипендии имени выдающихся 
ученых и организаторов университета П.Ф. Лесгафта, Д.С. Ионова, Н.И. 
Пономарева, А.Н. Крестовникова, А.Ц. Пуни, В.В. Белорусовой получают 
свидетельства именных стипендиатов. Портреты именных стипендиатов 
затем размещаются в холле учебного корпуса № 2, в молодежной 
информационной зоне рядом с фотографиями других студентов, достигших 
больших успехов в спорте и науке.  

2009 год был ознаменован юбилеями ведущих кафедр вуза: 90 лет 
исполнилось кафедре физиологии, 50 лет – кафедре биохимии, 75 лет – 
кафедрам теории и методики лыжного спорта, гимнастики, плавания, 
спортивных игр и легкой атлетики, 75 лет исполнилось со дня зарождения в 
Санкт-Петербурге художественной гимнастики. Все кафедры-юбиляры 
провели торжественные мероприятия с участием ведущих специалистов 
спорта России. Факультет адаптивной физической культуры отметил свое 10-
летие. Соответственно, в 2014 году эти кафедры отметили новые юбилейные 
даты, что позволило им провести научно-практические конференции, 
подготовить новые учебно-методические пособия, организовать спортивные 
соревнования для студентов вузов города. Все юбилеи освещались СМИ. 

Стадион НГУ им. П.Ф. Лесгафта после реконструкции с мая 2010 года 
по решению Ученого совета вуза носит имя выдающегося ученого, тренера, 
педагога, ректора вуза Д.П. Ионова. Открытое первенство Санкт-Петербурга 
по легкой атлетике «Мемориал Д.П. Ионова» на нашем стадионе, 
проведенное первый раз в год 75-летия кафедры ТиМ легкой атлетики, стало 
традиционным для легкоатлетов региона, проходит с участием большого 
числа спортсменов и широко освещается в СМИ. 

День Победы в Университете 
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Наш вуз внес огромный вклад в Победу в Великой Отечественной 
войне. Студенты и преподаватели сражались в частях Красной Армии, в 
рядах народного ополчения, вели активную партизанскую войну, готовили 
медсестер и участвовали в лечении и восстанавлении раненых бойцов. Часть 
коллектива продолжала готовить профессиональные кадры в эвакуации. 
Подвиг воинов-лесгафтовцев отмечен в монументе у главного корпуса 
университета, а страна еще в 1942 году наградила Институт им. П.Ф. 
Лесгафта боевым Орденом Красного Знамени. Это единственный в стране 
гражданский вуз, имеющий боевую награду. 

По заданию ректората отдел по связям с общественностью в канун 65-
летия Победы обновил исторический стенд, посвященный участию 
лесгафтовцев в войне. Были уточнены отдельные факты и имена в 
историографии событий, выполнен новый дизайн стенда, который теперь 
расположен рядом с картиной И.А. Серебряного «Партизаны-лесгафтовцы». 

Накануне Дня Победы в 2010 году на Пискаревском мемориальном 
кладбище была открыта стела в честь спортсменов-воинов, в числе которых 
были и лесгафтовцы. Самой многочисленной колонной спортивной 
общественности Санкт-Петербурга была колонна лесгафтовцев, в числе 
которых шли члены Ученого Совета университета, преподаватели, студенты. 

9 мая традиционно ветераны спорта,  а с ними и студенты-лесгафтовцы 
проходят в рядах участников шествия по Невскому проспекту.  

Также никогда не забываются лесгафтовцами Дни прорыва и снятия 
блокады Ленинграда, День защитника Отечества, когда проходят митинги у 
памятника партизанам-лыжникам и других мемориальных мест вуза. 

Участие университета в выставках и общественных акциях 
Выставочная деятельность является одним из ведущих направлений 

информационной работы университета.  
В первые выходные дни сентября отдел по связям с общественностью 

организует участие в городской общественной акции «Выбираю спорт» в 
Ленэкспо, где преподаватели и студенты представляют педагогические и 
научные программы, курсы дополнительного образования и повышения 
квалификации. Студенты регулярно выступают на открытии акции и 
проводят мастер-классы для посетителей по разным видам спорта. 

В 2014 году все факультеты делегировали своих представителей на 
выставку «Выбираю спорт», которые выступали с показательными 
программами на сцене и вузовской спортивной площадке, организовывали 
показ техники сдачи норм ГТО, проводили тестирование детей на предмет 
возможности занятий спортом и интерактивную игру по адаптивному спорту 
с инвалидами.  
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Традиционно университет принимает участие в презентации своих 
образовательных программ и проводит показательные выступления на 
площадках спортивно-оздоровительной акции «ЗдОрово жить зд0рОво», 
которая проходит в Юсуповском саду, где в свое время тренировался первый 
российский олимпиец, доцент нашего вуза Н.А. Панин-Коломенкин. 
Накануне Олимпийских игр заместитель министра спорта, Олимпийский 
чемпион П.А. Колобков участвовал в акции в качестве Почетного гостя. 

Начиная с 2009 года,  университет принимает участие в 
Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» 
(Казань, Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары). Участники делегации во 
главе с ректором В.А. Таймазовым выступают с докладами на основных 
конференциях и круглых столах Форума.  

На Форуме в Москве в июле 2010 года ректор представлял его 
резолюцию на заключительном пленарном заседании. Отдел по связям с 
общественностью представляет научно-методическую литературу, 
корпоративные издания на медиа-выставке форума. Издания нашего 
Университета регулярно отмечаются призами оргкомитета. 

Лесгафтовцы – регулярные участники международной выставки-
конференции «FOOTBALL BUILD EXPO», посвященной подготовке к 
чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Вручение дипломов и встречи выпускников 
Торжественно проходит церемония вручения дипломов выпускникам. 

Отдел по связям с общественностью готовит к этому мероприятию грамоты 
собственного дизайна по нескольким номинациям, проводит фото- и 
видеосъемку. 

В 2011 году состоялся 100-й торжественный выпуск студентов. На 
территории вуза прошёл праздник, посвящённый вручению дипломов новым 
выпускникам и встрече с выпускниками разных лет. Перед памятником П.Ф. 
Лесгафту построились колонны выпускников, среди которых были 
олимпийские чемпионы – гандболист Юрий Нестеров, велосипедисты 
Виктор Манаков и Александр Краснов, пловец Андрей Крылов, ректор вуза 
В.А. Таймазов и директор Департамента науки и образования Минспорта 
России С.П. Евсеев и многие другие. 

Каждое лето выпускники вуза разных лет проводят встречи, на 
которых вновь окунаются в неповторимую лесгафтовскую атмосферу. Отдел 
по связям с общественностью проводит информационную подготовку к 
подобным мероприятиям, осуществляет разработку экскурсии по территории 
университета, подбирает корпоративные сувениры, демонстрирует 
видеофильмы об истории и настоящем времени вуза, осуществляет 



260 
 

фотосопровождение мероприятия для формирования Лесгафтовской 
летописи. 

Организация Олимпийских уроков и общественных акций 
Отдел по связям с общественностью активно организует социально-

значимые мероприятия самого различного уровня, принимает участие в 
различных общественных акциях и проектах, которые способствуют 
продвижению знаний о спорте  высших достижений, выдающихся 
спортсменах-лесгафтовцах, пропаганде здорового образа жизни. 

В сотрудничестве с образовательными учреждениями города 
проводятся Олимпийские уроки в школах и встречи с Олимпийскими 
чемпионами на разных образовательных площадках.  

Так, проходили встречи студентов и преподавателей университета с 3-
кратным победителем Олимпийских игр А.А. Карелиным. В школах 
проходили Олимпийские уроки с 6-кратной чемпионкой Олимпийских игр, 
Героем России, Почетным гражданином Санкт-Петербурга, проректором по 
спортивной работе вуза Л.И. Егоровой, 2-кратными Олимпийскими 
чемпионами по биатлону Д.В. Васильевым и А.Н. Алябьевым, 
Олимпийскими чемпионами О. Кужела и  Е. Бережной. 

В ознаменование 150-летия Пьера де Кубертена серию мероприятий 
вуза и спортивной общественности города открыла пресс-конференция с 
участием ректора вуза В.А. Таймазова, президента В.У. Агеевца, 
многократных Олимпийских чемпионов Л.И. Егоровой, Т.В. Казанкиной и 
А.Н. Дитятина. 

Проходили встречи студентов вуза с победителем Олимпийских игр в 
Лондоне, студенткой кафедры ТиМ борьбы Н. Воробьевой и победителем 
Всемирной универсиады в Казани, студентом кафедры ТиМ атлетизма Апти 
Аухадовым. 

Отделом по связям с общественностью были организованы передачи 
экспонатов вуза (научно-методическая литература преподавателей, 
атрибутика университета и др.) в Международный музей студенческого 
спорта в Казани и Музей Олимпийской славы Сочи, что широко освещалось 
в федеральных и региональных СМИ.  

Полиграфические презентационные издания университета  
В течение каждого учебного года к научным, спортивным, 

общественным мероприятиям вуза отдел по связям с общественностью 
разрабатывает оригинальные логотипы и дизайн информационных 
материалов, изготавливает красочные афиши, программы. 
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К выставкам и внешним презентациям разрабатываются масштабные 
постеры о научной, учебной, спортивной и общественной деятельности вуза, 
готовятся информационные модули в каталоги мероприятий. 

Ежегодно выпускаются карманные, настенные календари и календари-
трио с портретами выдающихся ученых, педагогов, спортсменов 
университета. В текущем году тематика части календарей посвящена 80-
летию со дня награждения вуза Орденом Ленина за подготовку кадров и 
разработку методического обеспечения ГТО в 1935 году. 

Для награждения юбиляров разрабатывались макеты поздравительных 
адресов, специальные грамоты и именные полиграфические изделия. 

Отдел по связям с общественностью издает буклеты о деятельности 
вуза на двух языках, полностью формируя историографический материал, 
визуализацию буклета и перевод его на английский язык. 

В связи с началом выдачи международного приложения к диплому об 
окончании университета (Europass Diploma Supplement) в 2009 году отдел по 
связям с общественностью разработал его дизайн с учетом требований к 
форме дипломов европейского образца. 

К XXVII Всемирной летней универсиаде в Казани было издано 
презентационное издание, где нашли отражение важнейшие вехи 
студенческого спорта университета и Санкт-Петербурга. Буклет в числе 
других презентационных материалов был передан в Международный музей 
студенческого спорта в Казани, где занял достойное место среди других 
экспонатов. 

Корпоративный информационный портал «ИнформУЛ» 
В 2006 году отделом по связям с общественностью был создан 

Корпоративный Молодежный информационный портал «ИнформУЛ»   
(«Информация Университета Лесгафта») – pro-lesgaft.spb.ru – в качестве 
своеобразной витрины деятельности университета и отдела по связям с 
общественностью для журналистов, абитуриентов, студентов вуза и другой 
молодежной аудитории. 

На портале всегда в краткой форме и с большим количеством 
иллюстративного материала приводятся основные сведения об истории и 
традициях, научной, учебной, спортивной и общественной деятельности 
университета, выдающихся спортсменах – преподавателях, выпускниках и 
студентах вуза. Подробно освещаются основные общественно значимые 
проекты университета. Размещается информация пресс-служб Комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга, Администрации Адмиралтейского района 
и др.  



262 
 

В 2014 году сайт pro-lesgaft.spb.ru был существенно реорганизован в 
соответствии с современными требованиями к web-ресурсам. Сайт был 
переведен на систему управления контентом (CMS) Drupal, позволяющую 
оперативно добавлять и модифицировать информацию, вести 
пользовательские блоги и форумы, проводить массовые оперативные опросы. 
На сайте функционирует система WYSIWYG редактирования и быстрой 
загрузки разнообразного контента. Имеется FTP доступ. На сайте ведется 
внутренний сбор статистики просмотра материалов посетителями и 
подключена система Google Analytics. Оформление и функциональность 
сайта созданы с использованием фреймворка Bootstrap. 

Все сообщения и новости на сайте снабжены ключевыми словами 
(тегами), которые позволяют получать новостную выборку по необходимым 
темам. На сайте доступна система поиска как по тегам (при этом информация 
представлена в виде облака тегов с числом публикаций по каждому тегу), так 
и полнотекстовый вариант.  

Для представления информации на сайте реализованы системы 
создания фотогалерей и демонстрации видеофрагментов, для быстрого 
доступа к ранее опубликованным материалам создано представление в виде 
архива по месяцам и годам.  

В шапке сайта расположена лента анонсов с всплывающими окнами. 
Есть страница с ссылками на сайты отраслевых министерств и ведомств. 

Имеется аггрегатор последних новостей с сайта Министерства спорта 
РФ.  

Взаимодействие со средствами массовой информации. 
Одним из основных этапов осуществления информационной 

деятельности отдела по связям с общественностью является освещение 
достижений университета в средствах массовой информации. 

Отдел по связям с общественностью имеет постоянные контакты с 
ведущими средствами массовой информации – муниципальными, 
городскими, региональными и всероссийскими информационными 
порталами. Среди них газеты: «Санкт-Петербургские ведомости», «Вечерний 
Петербург», «Невское время», «Метро», «Пенальти», «Стометровка», «Спорт 
День за Днем», районные и межрайонные издания Санкт-Петербурга, пресса 
Союза журналистов СПб. и ЛО, «Вестник высшей школы Санкт-
Петербурга»; телеканалы: «5-й канал», ГТРК «Санкт-Петербург», «Россия – 
спорт», «НТВ – Петербург», «100 ТВ», ТК «Культура», «ТВ – центр», ТК 
«Санкт-Петербург», кабельное межрайонное телевидение, радиостанции: 
Россия «Санкт-Петербург», «Радио Зенит», «Авторадио», «Эхо Петербурга»; 
информационные агентства: Балтийское информационное агентство, 
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Балтийский медиа-центр, ИТАР-ТАСС, РИА новости, Интерфакс Северо-
Запад, РОСБАЛТ, REGNUM и др. 

Все основные педагогические, научные, спортивные, общественные 
достижения преподавателей и студентов университета всегда отражаются на 
страницах печатных и электронных СМИ. 

Большой масштаб освещения в СМИ имело празднование 115-летия со 
дня образования вуза. В течение всего 2011 года проходили мероприятия 
юбилейной программы, телеканалы вели репортажи с акций, газеты 
публиковали материалы о людях и событиях университета. 

В том же году волонтеры-лесгафтовцы были участниками 
Всероссийского проекта Минспорта России  «Поезд молодежи» (поезд 
прошел от Москвы до Улан-Удэ), Всероссийского образовательного лагеря 
«Селигер». На протяжении всего пути и на остановках в различных регионах 
страны средства массовой информации активно освещали данный проект. 

Традиционно в теле- и радиорепортажах, как и на страницах печатных 
и электронных СМИ, освещается участие представителей нашего 
университета в крупнейших спортивных соревнованиях мира.  

Так, в январе 2012 года студентки Института адаптивной физической 
культуры получили право представлять Санкт-Петербург на Первых 
Юношеских Олимпийских играх в Инсбруке (Австрия), где они успешно 
работали в качестве волонтеров со знанием нескольких иностранных языков. 

В мае 2013 года на территории нашего вуза прошел заключительный 
этап Эстафеты огня XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 
Казани, ставший полноценным спортивным стадионным праздником, на 
котором присутствовало большое число журналистов. В СМИ широко 
освещалось это мероприятие. Непосредственное участие представителей вуза 
в Универсиаде в Казани в качестве спортсменов, тренеров, судей, 
журналистов и волонтеров также активно отражалось на страницах СМИ.  

На протяжении всего этапа подготовки к Олимпийским и 
Паралимпийским играм 2014 года в Сочи представители нашего 
университета принимали самое активное участие в мероприятиях 
олимпийской тематики, что находило отражение в различных изданиях 
локального, городского, регионального и всероссийского масштаба. Участие 
в волонтерской программе лесгафтовцы начали с работы на тестовых 
соревнованиях в Сочи.  

В октябре 2013 года представители вуза приняли участие в Эстафете 
Олимпийского огня «Сочи 2014» в Санкт-Петербурге, а в марте 2014 года – в 
Эстафете Паралимпийского огня «Сочи 2014». Официальные СМИ вели 
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репортажи, а отдел по связям с общественностью проводил фото и 
видеосъемку. По итогам Эстафеты был изготовлен презентационный фильм. 

Начальник отдела по связям с общественностью работала в 
медиакоманде Эстафеты Олимпийского огня в Санкт-Петербурге и 
пригородах города. 

Для обеспечения наиболее полноценного освещения событий и 
мероприятий XXII Олимпийских зимних игр непосредственно в 
Медиацентре города Сочи работал наш собственный корреспондент, который 
оперативно публиковал материалы на основном информресурсе – 
официальном сайте университета и Корпоративном Молодежном 
информационном портале «ИнформУЛ». 

Совместно с РИЦ «ТАСС Северо-Запад» в декабре 2013 года в актовом 
зале вуза была проведена торжественная церемония проводов петербургских 
волонтеров и студентов-участников праздничных мероприятий XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.  

Акция имела большой общественный резонанс и сопровождалась 
многочисленными публикациями и передачами в СМИ (Информационные 
агентства: ИТАР-ТАСС, БалтИнфо, Интерпресс, Интерфакс, REGNUM, 
Телеграф, Фотоагентство Trend; пресса: «Спорт День за Днем», «Учительская 
газета», «Олимпийская панорама», «Метро»; ТВ-группы: 5 канал, ТК Санкт-
Петербург, «Спорт» на 100 ТВ, «Доброе утро, Санкт-Петербург» на 1 канале, 
НТВ Петербург, «Невское утро» на 100 ТВ, «Вести СПб» на ТК Россия, 
Молодежный телеканал 1М; радиостанции: радио Балтика, радио России, 
радио Петербург, Дорожное Радио, Радио Зенит; порталы: Vchera.com, 
Санкт-Петербург.ру; пресс-служба «Сочи-2014» в Санкт-Петербурге и др.) 

В июне 2014 года в рамках сотрудничества с РИЦ «ТАСС Северо-
Запад» в НГУ имени П.Ф. Лесгафта состоялся «круглый стол» на тему «Как 
исполняется Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» в части подготовки кадров и научно-методического 
обеспечения. Мероприятие освещалось в прессе: «Санкт-Петербургские 
Ведомости», «Спорт День за Днем», «Советский Спорт», «Олимпийская 
панорама», «Невские новости», «Петербургский Дневник», «Петербургский 
Телетекст»; ТВ-группами: ТК Санкт-Петербург, 100 ТВ, «Вести СПб» на ТК 
Россия; радиостанциями: Радио России, Радио Петербург и др.). 

В течение всего отчетного периода неоднократно информацию об 
университете давали ведущие телеканалы города, которые регулярно 
готовили спецрепортажи в период работы приемной комиссии, освещали 
такие ежегодные мероприятия, как День Знаний, Университетские недели, 
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церемонии вручения дипломов, Актовый день Университета, День снятия 
блокады Ленинграда, День защитника Отечества, Женский день 8 марта, 
День Победы и др. 

В рамках творческого сотрудничества ГТРК «Санкт-Петербург» и НГУ 
имени П.Ф. Лесгафта для студентов университета, обучающихся по 
специальностям «связи с общественностью» и «спортивная журналистика», 
были неоднократно организованы экскурсии по помещениям 
телерадиокомпании, а наиболее опытные и квалифицированные специалисты 
провели мастер-классы по спортивной журналистике. 

Совместно с командой тележурналистов ВГТРК был проведен ряд 
мероприятий, направленных на реализацию плана информационной и 
научно-методической поддержки внедрения указа Президента РФ от 24 
марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». Так, была организована массовая зарядка 
в Екатерингофском парке для жителей микрорайона и мастер-классы по 
технологии сдачи норм ВФСК «ГТО». 

Университетские события постоянно освещаются телевизионными 
группами во главе с Никитой Гулиным в программе «Страна спортивная» и 
Екатериной Михайличенко в новостном блоке «Вести. Санкт-Петербург» и 
др. 

По итогам участия лесгафтовцев в Универсиаде в Казани, 
Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи представители вуза 
неоднократно выступали на пресс-конференциях в информагентствах ИТАР-
ТАСС, БИА, Росбалт и др. 

В октябре 2014 года на территории учебно-тренировочного центра 
«Кавголово» проходил XVII Всероссийский фестиваль студентов вузов 
физической культуры, организаторами которого были Олимпийский комитет 
России, Министерство спорта Российской Федерации, НГУ имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург. В рамках фестиваля при поддержке ОКР и 
Ассоциации волонтерских центров России прошел Первый Форум 
спортивных волонтеров России, собравший общественные и госучреждения, 
волонтерские службы 14 спортивных вузов России. Данные мероприятия 
широко освещались на информационных порталах вузов физической 
культуры и спорта, на официальных сайтах ОКР и Министерства спорта РФ. 

Благодаря поддержанию прочных связей с пресс-службами 
представителей муниципальной и государственной власти, университетские 
события постоянно получают информационный отклик на официальных 
сайтах Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-
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Петербурга, Администрации Ленинградской области, администрации 
Адмиралтейского района и МО Коломна и др. 

Встречи студентов и преподавателей университета с министром спорта 
России В.Л. Мутко широко освещаются в СМИ, а также находят отражение в 
видеофильмах университета, представляемых на международных выставках 
и презентациях. 

Отдел по связям с общественностью проводит протокольную 
фотосъемку и видеосъемку событий, готовит видеоролики и 
презентационные фильмы об университете, которые затем демонстрируются 
на выставках и общественно значимых акциях. 

Регулярно проводится протокольная запись защит кандидатских и 
докторских диссертаций. 

В качестве аккредитованного журналиста начальник отдела по связям с 
общественностью была командирована на ведущие отраслевые 
международные и региональные мероприятия, откуда вела репортажи, 
размещаемые на новостных лентах сайта университета и сайта отдела, и 
публиковала итоговые материалы в печатных СМИ. 

Воспитательная работа и молодежная политика Университета. 
Организация воспитательной работы в университете в целом 

соответствует требованиям системы высшего профессионального 
образования и является неотъемлемой частью подготовки специалистов, 
осуществляемой, как в учебном процессе, так и вне его. Она является 
существенным элементом профессионального труда преподавателя и 
студента. 

Общее руководство воспитательной работой со студентами 
осуществляет администрация университета в лице ректора, текущие задачи 
молодежной политики определяет проректор по учебно-воспитательной 
работе. 

Воспитательная работа строится на основе годовых планов, 
утвержденных Ученым Советом вуза, в которых отражаются формы 
организации и основные направления работы (профессионально-трудовое, 
гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, культурно-массовое и 
спортивно-оздоровительное), мероприятия по содействию студенческому 
самоуправлению. 

В решении вопросов молодежной политики у университета сложились 
партнерские отношения со многими государственными и общественными 
организациями. Это Комитет по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга, Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Комитет 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
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организациями Санкт-Петербурга, Координационный совет по 
воспитательной работе Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, 
Администрация Адмиралтейского района, муниципальные советы, ППС и 
студенческие сообществами вузов СПб.  

Студенты, показавшие наивысшие результаты в учёбе, спорте, науке, 
активно участвующие в общественной работе, регулярно поощряются, а по 
итогам учебного года группа студентов вуза во главе с ректором выезжает 
для участия в Слёте отличников учёбы спортивных вузов России. 

Общественная деятельность в университете развивается достаточно 
успешно. Целенаправленно ведется работа по развитию творческого 
потенциала молодых лесгафтовцев и привлечению их к организации и 
участию в самых значительных общественных проектах и программах.  

Одним из наиболее массовых социальных явлений последних лет в 
России является добровольчество и спортивное волонтерство в частности. 

Создание Национального движения волонтеров им. П.Ф. Лесгафта в 
октябре 2008 года, в день 100-летия первой российской олимпийской победы 
выдающегося спортсмена и преподавателя вуза Н.А. Панина-Коломенкина 
дало значительный импульс развитию молодежных инициатив университета.  

Задачи Движения – пропаганда здорового образа жизни, организация 
спортивных соревнований и праздников для всех групп населения и 
инвалидов, школьников Санкт-Петербурга, работа волонтерами на 
соревнованиях регионального и мирового уровня, общественно значимых 
акциях, реализация авторских проектов членов Движения.  

В составе Движения – студенты, аспиранты, молодые ученые и 
сотрудники университета (регулярно около 300 человек). Организационной и 
методической базой Движения является отдел по связям с общественностью 
НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

Участие в работе Движения предоставляет студентам неоценимые 
возможности закрепить на практике те знания и умения, которые дают 
преподаватели вуза на аудиторных занятиях. Волонтерская деятельность 
позволяет молодым людям проявить свои организаторские и 
исполнительские способности, навыки практической работы, необходимые в 
дальнейшей профессиональной деятельности тренера, педагога, спортивного 
менеджера, а также отвлекает молодежь от асоциальных явлений, вредных 
привычек. 

Лидером Движения является 4-кратная чемпионка Европы, 5-кратная 
чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр 2008 года по синхронному 
плаванию, выпускница, а теперь аспирантка вуза Ольга Кужела. О. Кужела 
ведет большую просветительскую работу, проводит Олимпийские уроки для 
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студентов и школьников Санкт-Петербурга, участвует в работе оргкомитетов 
Всероссийских и Петербургских общественных акций, проводит мастер-
классы в бассейне для детей, организует презентации волонтерских проектов. 

Первым значительным мероприятием с участием Движения была 
Всероссийская акция «Поезд молодежи по пропаганде здорового образа 
жизни» под эгидой Министерства спорта России в 2011 году. Волонтеры-
лесгафтовцы вместе с командами, которые готовили волонтерские 
программы для Казани-2013 и Сочи-2014, проехали на поезде от Москвы до 
Улан-Удэ, где выступали с лекциями и мастер-классами по ЗОЖ, проводили 
конкурсы детских рисунков и турниры по видам спорта и др.  

Лесгафтовцы также выступали на Всероссийском образовательном 
форуме «Селигер» на смене «Беги за мной» и др.  

Работа с населением. 
Волонтеры-лесгафтовцы проводят большую работу в районах Санкт- 

Петербурга, организуя Олимпийские уроки, спортивные праздники, 
показательные выступления и мастер-классы. 

Так, в школе № 232 (наб. Крюкова канала, 15) прошел Олимпийский 
урок с Олимпийской чемпионкой, тренером Центра водных видов спорта 
«Невская волна», Лидером Национального движения волонтеров им. П.Ф. 
Лесгафта Ольгой Кужела, которая сама закончила эту петербургскую школу.  

Накануне Олимпийских игр в Сочи и после окончания Игр было 
организовано несколько Олимпийских уроков. Выступали 6-кратная 
Олимпийская чемпионка, Герой России, Почетный гражданин Санкт-
Петербурга, проректор по спортивной работе нашего университета Л.И. 
Егорова, 2-кратные Олимпийские чемпионы А.Н. Алябьев, Д.В. Васильев, 
Олимпийские чемпионы Ю.И. Нестеров, Е. Бережная и другие.  

Вместе с олимпийцами в школах выступали волонтеры с 
показательными спортивными номерами. 

Успешно проходят ставшие традиционными праздники во 
Фрунзенском, Адмиралтейском, Красногвардейском, Центральном, 
Красносельском и других районах города под названием «Спортивный двор», 
которые включают спортивные игры на воздухе для всех групп населения в 
летнее и зимнее время. Проект неоднократно отмечался в отчетах Минспорта 
России. 

По приглашению администраций Центров реабилитации районов 
города регулярно проходят спортивные праздники и игры для детей-
инвалидов (зачастую в формате инклюзивного образования), а также силами 
студентов кафедры ННВС для семей  организуются турниры «Папа, мама, я – 
спортивная семья», проводятся соревнования для иностранных студентов. 
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Традиционно волонтеры-лесгафтовцы участвуют в новогодних 
спортивных мероприятиях, где демонстрируют профессиональные навыки и 
содействуют населению в приобщении к спорту. 

Несколько лет подряд на Рождественских ярмарках на пл. Островского 
в центре города студенты-волонтеры кафедры ТиМ хоккея, кафедры ТиМ 
конькобежного спорта и фигурного катания на коньках в течение всех 
новогодних каникул ежедневно участвуют в благотворительной акции 
«Подари тепло». Студенты проводят мастер-классы по катанию на коньках, 
учат кататься детей из детских домов, проводят консультации для педагогов 
детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В 2013 году несколько детей из детских домов загадали желание – 
познакомиться с известными спортсменами и принять участие в тренировках 
на ринге. Волонтеры для ребят организовали экскурсию по университету, 
познакомили школьников с известными боксерами, а студенты кафедры ТиМ 
бокса дали возможность ребятам в боксерских перчатках и спортивной 
форме потренироваться с ними вместе. Отдел по связям с общественностью 
проводил видео и фотосъемку мероприятий и подарил детскому дому 
атрибутику вуза и монографии с автографами авторов. 

Для Адмиралтейского района (где расположен университет) 
волонтерами разработана особая программа. Это спортивные занятия для 
клуба «Старшее поколение», встречи ветеранов войны и труда со студентами 
и концерты для жителей района, спортивные праздники и Олимпийские 
уроки для школьников. Ведется также целенаправленная работа с 
абитуриентами. 

Ежегодные спортивно-массовые акции «ЗдОрово жить здорОво», 
которые проходят в середине сентября и организуются силами лесгафтовцев 
и участников спортивных клубов Адмиралтейского района, позволяют 
университету представить большой презентационный блок образовательных 
программ вуза и проектов Национального движения волонтеров им. П.Ф. 
Лесгафта по пропаганде здорового образа жизни. Акции проходят в 
Юсуповском саду, где тренировался первый олимпийский чемпион России, 
преподаватель университета Н.А. Панин-Коломенкин. 

19 сентября 2013 г. в акции принимал участие заместитель министра 
спорта РФ, Олимпийский чемпион П.А. Колобков, который приветствовал 
юных спортсменов и жителей района. Большое количество федеральных и 
региональных телеканалов вели репортажи с мероприятия. 

25 февраля – 22 марта 2013 года в целях популяризации 
образовательных программ и развития детско-юношеского спорта среди 
учащихся школ волонтеры кафедры ТиМ народных и национальных видов 
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спорта провели спартакиаду-пятиборье по народным и национальным видам 
спорта для учащихся восьми школ МО Коломна. Волонтеры-лесгафтовцы 
подготовили сценарий спартакиады, где были показательные выступления по 
пяти видам спорта, мастер-класс от победителей чемпионатов России и 
Европы, мини-турниры преподавателей и соревнования школьников. Отдел 
по связям с общественностью проводил видео и фотосъемку мероприятий и 
наградил победителей атрибутикой вуза. 

Участие в выставках и презентациях волонтерских программ 
В первой декаде сентября в Санкт-Петербурге традиционно проходит 

общественная акция «Выбираю спорт!». Акция нацелена на привлечение 
детей и подростков к физической культуре, спорту и здоровому образу 
жизни. 

На стенде и интерактивной площадке проводятся презентации учебной, 
научной, спортивной и общественной деятельности вуза. На основной сцене 
волонтеры выступают с показательными выступлениями и мастер-классами. 

1-2 июня 2013 года прошел Балтийский Форум-выставка детского 
досуга и семейного отдыха «Спортлэнд». Соустроителем форума стал НГУ 
имени П.Ф. Лесгафта, представив различные мастер-классы и предложив 
программы проведения семейного досуга в рамках программ здорового 
образа жизни. Волонтеры обеспечивали работу всех площадок Форума, 
проводили ежедневно утром разминки-зарядки для детей и родителей на 
основной сцене, показывали мастер-классы, выступали со спортивными и 
концертными номерами, проводили судейство детских состязаний.  

В апреле по всей стране проходит Всероссийская Весенняя неделя 
добра. Лесгафтовцы участвуют в работе оргкомитета Петербургского этапа 
недели, а затем проводят ряд массовых и локальных добровольческих 
мероприятий. Программа состоит из многочисленных акций в районах 
города, в т.ч. занятий по скандинавской ходьбе для членов Всероссийского 
общества слепых старшего поколения, выступлений студентов в 
общеобразовательных и инклюзивных школах, уличных праздниках и 
флешмобах. 

Деятельность волонтеров-лесгафтовцев отмечена многократно 
специальными грамотами оргкомитета и благодарностями партнеров. 

В 2014 году летом в пос. Стрельцово впервые прошел молодежный 
образовательный патриотический форум-лагерь «Всмысле», который принял 
13 потоков «думающей» молодежи. Потоки "АРТстиль" и "Здоровое 
поколение" курировали представители НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В рамках 
потока "Здоровое поколение" Олимпийские чемпионы, организаторы 
волонтерского движении вуза, волонтеры выступили в качестве экспертов. 
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Участники потока приехали на форум, чтобы больше узнать о физической 
культуре и спорте, правильном питании и системах восстановления, а также 
реализовать себя в проектах по популяризации здорового образа и стиля 
жизни, в чем лесгафтовцы им помогали. 

Волонтеры-лесгафтовцы ведут большую патриотическую работу 
Лесгафтовцы являются участниками двух Петербургских молодежных 

патриотических форумов (2013 год – Константиновский дворец, 2014 год – 
Петропавловская крепость и Музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи), где выступали с презентациями волонтерских спортивно-
патриотических проектов и проектов по пропаганде ВФСК «ГТО». 
Участниками форумов была отмечена значимость не только военной 
патриотики, но и патриотизма в мирное время. Немаловажная роль отводится 
спорту в контексте патриотического воспитания молодежи.  

Руководители федеральных и региональных органов власти, 
ассоциаций Героев России, патриотических клубов, космонавты отмечали 
исключительную значимость нашего вуза в научно-методическом 
обеспечении комплекса ГТО, как в советское время, так и в настоящий 
период, а также работу молодежи вуза в спортивно-патриотической  работе с 
населением. 

Накануне Дня Победы 8 мая несколько лет подряд по инициативе 
Союза суворовцев, нахимовцев, кадет перед Нарышкиным бастионом 
Петропавловской крепости проходит Торжественная церемония 
воссоединения в «Единую Чашу Воинской Славы» символов «вечных огней» 
Городов-героев и Городов воинской славы России. Волонтеры помогают 
организаторам при подготовке акции и работают затем с ветеранами войны, 
сводными частями военных училищ города, гостями мероприятия. 

9 мая ежегодно волонтеры идут по Невскому проспекту в колонне 
ветеранов спорта. 60-70 волонтеров с транспарантами Движения, флагами 
вуза проходят по главной магистрали Санкт-Петербурга во главе с 
Олимпийской чемпионкой Ольгой Кужела, раздавая по пути цветы и 
ленточки ветеранам войны и детям.  

В 2014 г. волонтеры поддержали Всероссийскую акцию «Бессмертный 
полк», посетили много жителей города и собрали данные о ветеранах войны. 
В День Победы портреты героев войны НГУ им. П.Ф. Лесгафта и других 
организаций Санкт-Петербурга волонтеры пронесли по Невскому проспекту. 

Волонтеры также принимают участие в обеспечении основного 
торжества на Дворцовой площади, концерта для ветеранов. Поздравляют 
ветеранов во всех районах города.  
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Волонтеры стали соорганизаторами краеведческого марафона по 
местам боевой славы для школьников Адмиралтейского района. 
Лесгафтовцы организовали работу мемориального маршрута у памятника 
партизанам-лыжникам на территории вуза и обеспечивали работу других 
этапов марафона. 

С МО Коломна и патриотическими клубами города волонтеры 
регулярно участвуют в летних и зимних реконструкциях героических 
сражений на территории Ленинградской области, Невского пятачка. 

10 мая 2014 года прошла Первая Международная конференция-
фестиваль «Спорт и патриотизм»,  соустроителем которой выступило 
Национальное движение волонтеров им. П.Ф. Лесгафта. Участниками 
конференции стали представители Администрации Санкт-Петербурга, 
тренеры и молодые спортсмены VIII Олимпиады боевых искусств «Восток-
Запад», журналисты, волонтеры, гости Санкт-Петербурга из регионов России 
и зарубежных стран. Конференция стала свободной площадкой для обмена 
мнениями, где даже не заявленные ранее спикеры говорили об огромной 
роли спорта в формировании здоровой и активной личности, духовном 
воспитании молодежи через спорт. Олимпийская чемпионка Ольга Кужела и 
team leader  волонтеров-лесгафтовцев рассказывали о патриотических и 
спортивных акциях 

2013 год был знаменательным для мирового и отечественного спорта. 
Прошли XXVII Всемирная летняя Универсиада в Казани, XIV чемпионат 
мира по легкой атлетике в Москве, II Всемирные игры боевых искусств в 
Санкт-Петербурге, где волонтеры-лесгафтовцы успешно работали. 

С 6 по 17 июля 2013 года прошла XXVII Всемирная летняя 
Универсиада в Казани, куда университет направил большую команду во 
главе с ректором, членом оргкомитета Казань-2013 В.А. Таймазовым.  

Студенты-спортсмены, среди которых была легкоатлетка А. Киряшова, 
зажигавшая городскую чашу Огня Универсиады во время эстафеты главного 
символа студенческих игр в Санкт-Петербурге, исключительно успешно 
выступили на Универсиаде, опередив по медальному зачету призеров Игр. 
Профессионально работали преподаватели вуза в качестве судей, тренеров, 
ученых, журналистов. Студенческая команда болельщиков поддерживала 
спортсменов на трибунах. 

Волонтеры-лесгафтовцы отправились в Казань 27 июня с Московского 
вокзала, где напутствовал их от имени губернатора Санкт-Петербурга 
заместитель председателя спорткомитета города, выпускник вуза П.А. Белов. 
Лесгафтовцы в Казани обеспечивали волейбольные соревнования. 
Волонтеры были на всех «фронтах» спорткомплексов: помогали судьям, 
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составляли расписание соревнований и тренировок, были атташе команд, 
журналистами, сотрудниками служб протокола и др. 

По итогам работы на Универсиаде волонтеры вуза были отмечены 
благодарственными письмами, ректор университета за волонтерскую 
программу отмечен наградой Республики Татарстан. Исполнительная 
дирекция Универсиады передала волонтерам эксклюзивную атрибутику Игр 
для организации музея студенческого спорта.  

10-18 августа 2013 г. в Москве прошел 14-й чемпионат мира по легкой 
атлетике, где около двух тысяч волонтеров страны приняли участие в 
обеспечении Игр. Волонтеры-лесгафтовцы работали в пресс-центре Игр, на 
телевизионных площадках, транспортных узлах, с командами разных стран 
на тренировках и соревнованиях.  

18-26 октября 2013 года прошли Вторые Всемирные игры боевых 
искусств в Санкт-Петербурге, к которым волонтеры готовились заранее. До 
Игр волонтеры работали на Конвенции «Спорт-Аккорд» (основная 
организация – устроитель Игр), проводили обучающие семинары, а затем 
успешно провели обеспечение обширной программы соревнований по 
единоборствам. 

Волонтеры-лесгафтовцы также полностью обеспечили подготовку и 
проведение Международного конгресса «Спорт. Человек. Здоровье», 
который проходил в рамках Всемирных игр.  

Кубертеновская встреча. 
В 2013 году вся спортивная общественность мира отмечала 150-летие 

со дня рождения Пьера де Кубертена – инициатора организации 
современных Олимпийских игр. Наш университет совместно с партнерами 
тоже не обошел вниманием юбилей, ведь именно в 1896 год открылись 
Курсы П.Ф. Лесгафта, впоследствии ставшие институтом – академией – 
университетом имени П.Ф. Лесгафта. 

13 декабря 2013 года школа № 211 Санкт-Петербурга имени Пьера де 
Кубертена совместно с нашим университетом и при поддержке Комитета по 
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга, муниципального образования МО 
№ 78 и Союза спортсменов Санкт-Петербурга провела Кубертеновскую 
встречу. Волонтеры-лесгафтовцы разработали сценарий встречи. 

В конце мероприятия школьники передали нашим волонтерам рисунки, 
которые лесгафтовцы впоследствии отвезли в Музей спортивной славы Сочи. 

2014 год по праву является олимпийским. Лесгафтовцы приняли 
активное участие в подготовке и проведении Игр, преподаватели, 
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сотрудники, студенты, аспиранты, выпускники выступили в Сочи как 
спортсмены, судьи, члены официальных делегаций и журналисты.  

И, конечно, главным событием для волонтеров-лесгафтовцев стала 
работа непосредственно на XXII Олимпийских зимних играх и XI 
Паралимпийских зимних играх 2014 года в г. Сочи. 

В соответствии с Соглашением о реализации волонтерской программы, 
подписанным ректором НГУ им. П.Ф. Лесгафта В.А. Таймазовым и 
руководителем Оргкомитета Сочи-2014 Д.Н. Чернышенко, была проведена 
большая работа по набору и учету волонтеров, формированию 
индивидуальных графиков сдачи сессий, организации обучения волонтеров 
Игр. Обязательным условием участия в волонтерской программе Игр для 
всех студентов была хорошая успеваемость, участие в общественной жизни 
вуза. Все волонтеры Игр обладали знаниями иностранных языков, овладели 
основными добровольческими навыками и умениями при работе на 
соревнованиях мирового уровня. 

Две сотрудницы вуза прошли обучение в Центре подготовки 
волонтеров Сочи и получили сертификат тренера курсов по обучению 
волонтеров Игр. 

За месяц до закрытия набора волонтеров в феврале 2013 г. в актовом 
зале вуза прошло собрание кандидатов в волонтеры Сочи, где вручили 
грамоты наиболее отличившимся в 2012 году волонтерам – членам Движения 
за работу на спортивных мероприятиях, паралимпийских соревнованиях, 
городских акциях. Студенты, которые успели поработать на тестовых 
соревнованиях в Сочи, рассказали о своем опыте работы. 

7 февраля 2013 г. волонтеры-лесгафовцы участвовали в подготовке и 
проведении городской акции по запуску отсчета времени на часах 
Олимпийских и Паралимпийских игр на Малой Конюшенной улице, 
напротив Казанского собора. 

27-28 октября волонтеры участвовали в обеспечении Эстафеты 
Олимпийского огня в Санкт-Петербурге, где факелоносцами были 
лесгафтовцы – ректор В.А. Таймазов, Олимпийские чемпионы Л. Егорова, А. 
Ягудин, Д. Васильев, Ю. Нестеров, О. Казакова, А. Дмитриев, О. Кужела, а 
также А. Кержаков и другие. Волонтеры работали при команде обеспечения 
Эстафеты, на маршрутах, в пресс-центре, обеспечивали работу хранителей 
Огня и т.п. 

17 декабря в актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась 
торжественная городская акция проводов волонтеров Санкт-Петербурга в 
Сочи, которую организовали ИТАР-ТАСС и волонтеры-лесгафтовцы. В 
акции участвовали ректор В.А. Таймазов, председатель Комитета по 
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физической культуре и спорту, член Правительства Санкт-Петербурга Ю.В. 
Авдеев, олимпийские чемпионы различных лет, большое число журналистов.  

В январе 2014 года прошел телемост волонтеров-лесгафтовцев с 
волонтерами, уже работавшими в Сочи. Прямая трансляция записывалась 
телеканалом 100ТВ. 

7-23 февраля город Сочи гостеприимно принимал XXII Олимпийские 
зимние игры, где трудилось около 16 791 волонтеров1 не только из России, 
но и стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Делегация волонтеров Национального движения волонтеров им. П.Ф. 
Лесгафта насчитывала 62 человека студентов, выпускников, аспирантов и 
преподавателей вуза. Наши волонтеры были на позициях team leader, 
спортивных волонтеров, журналистов, работали на основных спортивных 
объектах прибрежного и горного кластеров: ледовая арена "Шайба", ледовый 
дворец «Большой», конькобежный центр «Адлер-Арена», дворец зимнего 
спорта «Айсберг», лыжный комплекс «Лаура», комплекс для прыжков 
«Русские горки», экстрим-парк «Роза Хутор», а также в Олимпийской 
деревне, на Medals plaza и на олимпийском стадионе «Фишт».  

1 марта в Санкт-Петербурге прошла Эстафета Паралимпийского огня, 
где факелоносцами были директор института адаптивной физической 
культуры Евсеева О.Э., выпускники и сотрудники университета. Волонтеры 
работали при команде обеспечения Эстафеты, на маршрутах, в пресс-центре, 
обеспечивали работу хранителей Огня и др. 

7-16 марта эстафету мировых спортивных событий переняли XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи, где из 12 144 волонтеров было 47 
лесгафтовцев. Наши студенты трудились на соревнованиях, проводимых на 
ледовой арене «Шайба», лыжном комплексе «Лаура», в кёрлинговом центре 
«Ледяной куб» и экстрим-парке «Роза хутор».   

Вклад волонтеров-лесгафтовцев в организацию и проведение Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр был высоко оценен оргкомитетом 
Сочи-2014.  

Волонтеры получили грамоты за подписью вице-премьера 
Правительства России Д.Н. Козака, президента Международного 
Олимпийского комитета Т. Баха, руководителя Оргкомитета Д. Чернышенко. 

24 марта состоялось заседание Совета по развитию физической 
культуры и спорта при Президенте России, где обсудили вопросы развития 
массового спорта, введения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», итоги Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, 

                                                
1 По данным Оргкомитета Сочи-2014 
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подготовки спортсменов к следующим играм 2018 года в Пхёнчхане, 
развития зимних олимпийских и паралимпийских видов спорта в России. 
Единственным волонтером Сочи, приглашенным в Кремль, была наша 
аспирантка, сотрудница отдела по связям с общественностью. 

Большая работа была проведена отделом по связям с общественностью 
по оказанию помощи АНО церемоний Оргкомитета Сочи для отбора, 
проведения кастинга и отправки для выступлений лесгафтовцев, которые 
участвовали как артисты-волонтеры в церемониях открытия и закрытия 
Олимпийских и Паралимпийских игр. 

Летом 2014 года было подписано Соглашение о взаимодействии между 
Оргкомитетом XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. 
Казани и НГУ имени П.Ф. Лесгафта, который стал региональным оператором  
и единственным представителем оргкомитета в Санкт-Петербурге по 
продвижению ЧМ, пропаганде миссии добровольчества и набору волонтеров 
на соревнования.  

Лесгафтовцы прошли в сентябре 2014 г. обучение в Казани во 
Всероссийском образовательном лагере Volunteer's Academy-2014 как 
региональный координатор, руководитель рекрутингового центра, 
рекрутеры. 

19 ноября 2014 г. в Доме молодежи Адмиралтейского района «Рекорд» 
состоялось торжественное открытие Центра спортивных волонтеров 
Адмиралтейского района с участием представителей Администрации района, 
клубов района, проректоров вузов района по воспитательной работе, 
спортивной общественности.  

В тот же день, строго по международному графику начался рекрутинг 
волонтеров Санкт-Петербурга на XVI чемпионат мира по водным видам 
спорта. 

Лесгафтовцы пропагандируют ВФСК «ГТО» 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 24 марта 2014 г. № 172 с 1 сентября 2014 года поэтапно вводится 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 

Волонтерами-лесгафтовцами разработана программа пропаганды 
ВФСК «ГТО» среди разных групп населения и показа технологии сдачи 
норм. 

Первой большой акцией стала совместная с ВГТРК программа по 
истории комплекса и сегодняшних задачах по его внедрению под названием 
«ВФСК «ГТО» – новое или хорошо забытое старое?!». Основная запись 
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серии телепередач, интервью специалистов вуза и зарядка для разных 
возрастных групп в Екатерингофском парке состоялись 18 апреля 2014 года.  

В газете «Санкт-Петербургский вестник высшей школы» была 
опубликована статья «Лесгафтовцы дают старт возрожденному комплексу 
ГТО и пропагандируют массовый спорт», имевшая положительный резонанс 
в вузовском сообществе и у представителей органов власти. 

1 июня в День защиты детей состоялась акция «Спортивный двор» в 
Адмиралтейском районе, где силами преподавателей и волонтеров нашего 
университета прошла массовая зарядка и спортивные состязания для 
возрастных групп ребят дошкольного и школьного возраста с целью 
привлечения населения к здоровому образу жизни, физической культуре и 
формирования позитивного отношения к нормативам ГТО. 

По предложению губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и 
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга в День России 12 июня 
2014 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга университет организовал 
интерактивную площадку «Всероссийский комплекс «Готов к труду и 
обороне». На площадке работали студенты кафедра ТиМ массовой 
физкультурно-оздоровительной работы и туризма и сотрудники отдела по 
связям с общественностью. При помощи волонтеров целый день на площадке 
велась активная спортивная работа с населением, проводились занятия по 
технологиям сдачи нормативов ВФСК «ГТО» с учетом возраста и 
физических возможностей горожан. Большая посещаемость стенда нашего 
вуза и его популярность в этот праздничный день говорят о большом 
искреннем интересе населения к вопросам здоровья, физической культуры и 
спорта.  

Большая программа по пропаганде Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» была организована 
лесгафтовцами по просьбе Комитета по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга на Общественной акции «Выбираю спорт» (6-7 сентября 
2014 года). В этот раз были задействованы студенты и молодые ученые 
кафедры ТиМ массовой физкультурно-оздоровительной работы и туризма, 
кафедры профилактической медицины и основ здоровья, кафедры 
психологии, а также института адаптивной физической культуры.  

Посетители выставки пробовали себя в технике сдачи норм ГТО, 
сверяя длину своего прыжка и количество сгибаний и разгибаний рук в упоре 
лежа на полу с утвержденными нормативами.  

Проводились экспресс-тесты по медицинским показателям и 
психологической подготовке детей и подростков. Волонтеры университета 
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проводили комплексы общеразвивающих упражнений и работали на 
площадке в качестве судей, скрупулезно подсчитывая «очки и секунды». 

С посетителями сделал зарядку 2-кратный Олимпийский чемпион по 
биатлону, выпускник вуза Д.В. Васильев. 

Волонтеры-лесгафтовцы готовятся к чемпионату мира по футболу 
29 сентября 2012 года проходила прямая трансляция церемонии 

объявления городов-организаторов чемпионата мира по футболу-2018, 
претендовавших на право принять у себя матчи чемпионата. В Санкт-
Петербурге на площадке перед Петропавловской крепостью волонтеры-
лесгафтовцы организовывали работу болельщиков прямой трансляции. 

Затем летом накануне открытия чемпионата мира по футболу-2014 на 
стадионе университета волонтеры поддержали акцию "Бутса удачи» 
(символическая медная бутса, созданная Клубом болельщиков  "RUSSIA 
UNITES" и  «Авторадио, Санкт-Петербург»). 

16-17 сентября 2014 г. в Санкт-Петербурге прошла Техническая 
конференция Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) 
совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на 
которой главные тренеры и технические директора национальных 
ассоциаций из 54 стран мира (в т.ч. главный тренер сборной России Фабио 
Капелло, главный тренер команды Германии – чемпионов мира 2014 года – 
Йоахим Лёв и другие знаменитые специалисты) подвели итоги чемпионата 
мира в Бразилии и обсудили вопросы подготовки к ЧМ-2018. Волонтеры-
лесгафтовцы обеспечивали работу аудиовизуального оборудования, встречу 
в отеле, выдачу аккредитаций участникам, регистрацию участников, а также 
работу со СМИ, выдачу аккредитаций представителям СМИ, регистрацию 
СМИ, организацию работы медиа-комнаты. По результатам мероприятия 
волонтеры были награждены именными благодарственными письмами от 
имени ФИФА/ УЕФА. 

Итогом шестилетней работы волонтерского движения, а также 
свидетельством авторитета Национального движения волонтеров им. П.Ф. 
Лесгафта стало поручение Олимпийского комитета России и Северо-
Западной Олимпийской академии провести Первый Форум спортивных 
волонтеров России. 

9 октября 2014 года в УТЦ «Кавголово»  состоялось открытие Первого 
Форума спортивных волонтеров России. Соустроителями Форума выступили 
Ассоциация волонтерских центров России и СПб РОС ФСО «Буревестник». 
Форум нацелен на поддержку молодежного волонтерского движения России. 
Цель Форума – выявление эффективных технологий работы добровольческих 
сообществ и поддержка талантливой молодежи, работающей в сфере 
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физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, спорта 
высших достижений, пропаганды здорового образа жизни и патриотического 
воспитания.  

Среди участников Форума – представители волонтерских организаций 
14 вузов физической культуры России, АНО «Исполнительная дирекция 
спортивных проектов», Мосволонтер, РСМ Калуга, Центр подготовки 
волонтеров "FORWARD" в Сочи, Центр подготовки спортивных волонтеров 
Санкт-Петербурга, ООО «Здоровое поколение», ФК «Зенит» и др. 

С основным докладом «Опыт реализации волонтерской программы 
«Сочи 2014» выступила Президент Ассоциации волонтерских центров 
России, руководитель Управления по подготовке волонтеров Игр АНО 
«Оргкомитет Сочи 2014, выпускница университета  Т.В. Гомзякова. НГУ 
имени П.Ф. Лесгафта представил весь спектр своих волонтерских программ.  

Готовится сборник лучших волонтерских практик. 
В апреле 2014 года лесгафтовцы были участниками образовательного 

семинара "Развитие волонтерского движения в России» (ВДНХ, Москва). 
В декабре 2014 г. по факультетам прошли Дни волонтеров-

лесгафтовцев в ознаменование Международного Дня добровольцев, где 
награждали волонтеров грамотами Оргкомитета Сочи-2014, презентовались 
новые программы Национального движения волонтеров им. П.Ф. Лесгафта и 
партнеров (бесплатные разговорные клубы английского языка для 
волонтеров, патриотические проекты, программы волонтерских обменов с 
городами РФ). 

2013 год стал успешным для Национального движения волонтеров им. 
П.Ф. Лесгафта: много добрых дел сделали его члены, получили большой 
практический опыт, приобрели новых друзей и партнеров. 2014 год 
подтвердил верность выбранного направления воспитательной работы в вузе. 

Проект «Школа волонтеров» Национального движения волонтеров им. 
П.Ф. Лесгафта победил в номинации «Лучший проект по пропаганде 
физической культуры и спорта среди детских и молодежных общественных 
объединений» в 2013 году. Организаторами выступили Министерство спорта 
Российской Федерации совместно с Международным союзом детских 
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 
детских организаций» и Общероссийской ассоциацией общественных 
объединений «Дети плюс». 

В 2014 году Национальное движение волонтеров им. П.Ф. Лесгафта – 
призер Санкт-Петербургского конкурса «Эффективное добровольчество». 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
Целевое назначение: 
 Развитие системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и резерва для сборных команд страны, опирающейся на 
массовый спорт. 

 Подготовка команд Университета для участия в городских, 
российских и международных соревнованиях. 

 Проведение спортивно-массовых мероприятий (студенты, 
сотрудники). 

 Привлечение наиболее одаренных и перспективных молодых 
спортсменов и поиск абитуриентов из числа спортсменов высшей 
квалификации, взаимодействие со спортивными организациями 
(федерациями, клубами, училищами олимпийского резерва) по вопросам 
обучения учащихся спортсменов. 

Ожидаемые результаты: 
 Подготовка резерва сборных команд и формирование системы 

массового спорта для широких слоев населения в формах семейного, 
детского, юношеского и адаптивного спорта. 

 Совершенствование профессиональных спортивных качеств, 
популяризация видов спорта, выявление талантливых спортсменов. 

 Привлечение студентов к массовому спорту, повышение их 
мотивации к овладению своей профессией, пропаганде здорового образа 
жизни и организации активного досуга. 

 Усовершенствование тренировочного и соревновательного 
процесса, улучшение материальной базы. 

 Повышение престижа вуза на всероссийских и международных 
соревнованиях. 

 Максимально эффективное использование средств физической 
культуры и спорта для повышения мотивации студентов Университета к 
овладению своей профессией, укреплению здоровья, формированию навыков 
здорового образа жизни и организации активного досуга. 

 В НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, спортивная работа 
является частью учебного процесса, где решаются задачи  повышения уровня 
физической подготовленности студентов и решаются вопросы 
профессиональной подготовки. Проведение спортивно-массовой работы 
осуществляется, в первую очередь, через реализацию учебных планов всех 
направлений и специальностей по дисциплинам, предполагающим активные 
занятия физической культурой и спортом. К таким дисциплинам относятся: 
«Теория и методика избранного вида спорта», «Профессионально-



281 
 

спортивное совершенствование», «Физическая культура». В учебно-
методических комплексах всех спортивных дисциплин имеются контрольные 
нормативы, способствующие привлечению студентов к активным 
самостоятельным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

Одним из программных требований по профессионально-спортивному 
совершенствованию (ПСС) является сдача нормативов по условиям 
государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Президентские тесты», которые много лет  проводятся в Университете. 
Являясь своеобразным аналогом норм ГТО, эти спортивные нормативы 
стимулируют студентов к активной физкультурно-спортивной работе. 

В учебную программу Университета включена дисциплина 
«Олимпийское образование», позволяющая студентам-спортсменам 
осваивать теоретические знания по олимпийскому движению. 

Спортивно-массовой работой в Университете охвачены все студенты. 
Самыми важными соревнованиями, проводимыми внутри Университета, 
являются традиционные весенний и осенний легкоатлетические кроссы, а 
также лыжные соревнования, в которых принимают участие не только 
студенты, но и преподаватели, и сотрудники вуза. 

Ежегодно студенты и преподаватели Университета принимают участие 
в соревнованиях «Лыжня России», легкоатлетическом пробеге «Кросс 
наций», соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский 
азимут», в традиционной легкоатлетической эстафете «Открытие летнего 
спортивного сезона» и в «Звездной эстафете», маршрут которой проходит  по 
центральным улицам Петербурга. Наша команда по легкой атлетике 
традиционно побеждает в этих соревнованиях, приходя к финишу с большим 
отрывом. В 2013 году студенты Университета  участвовали в соревнованиях  
по стритболу «Оранжевый мяч». 

В ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
традиционно проводится День первокурсника, в рамках которого 
организуются турниры по различным видам спорта среди студентов 1 курса. 
Ежегодно проводится День гимнастики, на кафедре теории и методики бокса 
проходят соревнования памяти А.Н. Кудрина, кафедра теории и методики 
фехтования проводит турнир памяти заведующего кафедрой К.Т. Булочко, 
кафедра теории и методики борьбы проводит ежегодный турнир по дзюдо 
среди мастеров-ветеранов на базе Университета совместно с Ассоциацией 
ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга и Региональной федерацией дзюдо. Эти 
соревнования становятся мастер-классами для студентов, которые 
принимают участие в судействе, организационной работе, показательных 
выступлениях. 



282 
 

Студенты Университета успешно сочетают учебу с профессиональной 
тренерской деятельностью, осуществляют практическую работу за рубежом 
и в России на самом высоком уровне. Они принимают участие в 
соревнованиях различного ранга (в руководстве и организации), что 
положительно сказывается на повышении их профессионального уровня как 
будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Хорошо спланированная система подготовки спортсменов, 
обучающихся по индивидуальным графикам, позволяет успешно сочетать 
спортивную деятельность с учебой. 

В Университете успешно развиваются и неолимпийские виды спорта, 
такие как спортивный боулинг, борьба самбо, скалолазание, бильярд, 
черлидинг, спортивное ориентирование. 

Для решения задач повышения уровня спортивного мастерства 
студентов к работе в вузе привлекаются высококвалифицированные 
специалисты. Профессорско-преподавательский состав университета 
представлен высоким уровнем спортивной квалификации. Около 70 
преподавателей, имеющих 1-ю и выше тренерские категории, обеспечивают 
учебный процесс в ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург». 30 человек имеют звание Заслуженного тренера России, среди 
них: Таймазов В.А., Бакулев С.Е., Зимин А.В., Кузьмин О.П.,  Симаков A.M., 
Винер-Усманова И.А., Быстрова И.В., Баранов М.Ю., Малик В.В., Мишин 
А.Н., Апарин В.А., Неробеев Ю.Н., Тараканов Б.И., Труфанов Ю.Н., 
Левицкий А.Г., Федотов Ю.Н., Ишматов Р.Г., Михно Л.В., Шустиков Г.Б., 
Кузнецов А.А., Лосин Б.Е., Яхонтов Е.Р., Елевич С.Н., Рубин М.А., 
Евстратов В.Д., Баталов А.В., Лангин В.О., Кузнецов А.А., Куликов А.И.  

В настоящее время в Университете обучаются около 1000 студентов, 
имеющих спортивный разряд кандидата в мастера спорта и спортивные 
звания. 

Таблица  
Количество спортивных званий, присвоенных студентам и 

преподавателям ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

МС 36 40 36 44 32 188 
МСМК 6 4 16 5 3 34 
ЗМС 1 2 - 6 4 13 
ЗТР 2 4 - - - 6 
ЗРФК - - - - 2 2 

 
С 2010 по 2013 год подготовлено около 1300 спортсменов массовых 

разрядов. 
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Значительной частью спортивной работы является судейство 
соревнований различного ранга. Специалисты Университета осуществляют 
судейство Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, России, Санкт-
Петербурга и других крупных соревнований. Судьями международной 
категории являются: Таймазов В.А., Апойко Р.Н., Ашкинази С.М., Коваленко 
С.В., Левицкий А.Г., Неробеев Н.Ю., Неробеев Ю.Н., Троев Г.А., Труфанов 
Ю.Н.,  Горюнов А.И., Кузьмин О.П., Гуменников П.Г., Щеглов И.М., Алов 
В.А., Терехина Р.Н., Винер-Усманова И.А., Крючек Е.С., Савельева Л.А., 
Борисенко С.И., Семибратова И.С., Апарин В.А., Макаров В.И., Лангин В.О. 

Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта  принимают участие в организации и 
проведении зрелищных спортивных выступлений. Это мероприятия самого 
различного ранга: международные, российские, городские, университетские; 
а также выступления в школах, других вузах, Дворцах спорта на открытиях 
различных соревнований, юбилеях видных спортивных деятелей и т.д. 
Отмечается высочайший уровень исполнительского мастерства участников 
выступлений. Наши студенты были отобраны по результатам прослушиваний 
актеров массовых сцен, и 6 человек участвовали в Церемонии открытия 
Олимпийских  зимних Игр в Сочи, а 26 человек – в Церемонии закрытия. 

Университет является одним из сильнейших спортивных вузов России. 
Представители Университета неоднократно становились победителями и 
призерами не только городских и республиканских, но и международных 
соревнований самого высокого уровня, достойно представляя вуз в сборных 
командах России по отдельным видам спорта. На Всемирных Универсиадах 
и Олимпийских играх наши студенты входят в число лидеров по 
завоеванным наградам, вносимым в общекомандный зачет. 

Таблица  
Сведения о преподавателях и выпускниках НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, принявших участие в соревнованиях XXI Олимпийских 
зимних игр в Ванкувере 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 
Олимпийских игр 

Олимпийская 
дисциплина, вид 
программы 

Занятое 
место 

Курс обучения 
или год 
окончания вуза 

1. Богалий-Титовец  
Анна 

Лыжные гонки, 
эстафета 

1 м.  2004 г. оконч. 

2. Плющенко Евгений Фигурное катание 2 м. 2004 г. оконч. 
3. Медведева-

Арбузова Евгения 
Лыжные гонки 7 м. 2006 г. оконч. 

4.     Абрамова 
Екатерина              

Конькобежный 
спорт                    

32 м.          2005 г. оконч. 



284 
 

5. Мишин Алексей 
Николаевич 

Фигурное катание Зав. кафедрой – 
 тренер 

 
На Всемирной зимней Универсиаде 2011 года в Эрзуруме (Турция) 

успешно выступили студенты кафедры теории и методики фигурного 
катания и конькобежного спорта. Команда по синхронному фигурному 
катанию завоевала бронзовые медали, серебряным призером соревнований 
по фигурному катанию стал С. Воронов. 

Летом 2011 года в китайском городе Шеньджень на Всемирной летней 
Универсиаде отличились наши студентки Е. Канаева и Д. Дмитриева, 
ставшие чемпионками Универсиады в соревнованиях по художественной 
гимнастике, золотые медали также завоевали велосипедисты В. Кайков, А. 
Ершов, М. Козырев и С. Шилов. Второе командное место в групповых 
упражнениях по художественной гимнастике заняли наши студентки М. 
Гончарова, А. Елютина, А. Ломан, А. Макарова, Ю. Гурьянова, М. Боброва. 

Таблица  
Сведения об участниках XXХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне 

№ 
п\п 

ФИО участника 
Олимпийских игр 

Вид спорта 
Занятое 
место 

Курс обучении 
или год 
окончания вуза 

1 Канаева Евгения 
Художественная 
гимнастика 

1 4 курс 

2 Близнюк 
Анастасия 

Художественная 
гимнастика 

1 2 курс 

3 Донскова Ульяна 
Художественная 
гимнастика 1 3 курс 

4 Макаренко Алина Художественная 
гимнастика 

1 1 курс 

5 
Назаренко           
Анастасия 

Художественная 
гимнастика 1 2 курс 

6 
Севастьянова        
Каролина 

Художественная 
гимнастика 

1 
довузовская 
подготовка 

7 Воробьева Наталья Вольная борьба 1 3 курс 

8 Дмитриева Дарья 
Художественная 
гимнастика 2 3 курс 

9 Афанасьева 
Ксения 

Спортивная   
гимнастика 

2 5 курс 

10 Аухадов Апти Тяжелая атлетика 2 3 курс 
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11 Ковалев Николай Фехтование  3 выпуск 2010 
12 Вислова Нина Бадминтон  3 выпуск 2009 
13 Сорокина Валерия Бадминтон 3 выпуск 2006 
14 Кириленко Андрей Баскетбол 3 выпуск 2003 

15 Фридзон Виталий Баскетбол 3 
выпуск  
Брянский. ф-л 

16 Водопьянова 
Наталья 

Баскетбол 6 выпуск 2002  

17 Попова Вероника Плавание 6 3 курс 

18 Рябцев Владислав Гребля 
академическая 

8 3 курс 

19 Маренникова 
Екатерина 

Гандбол 1/4 финала выпуск 2012 

20 Возакова Анна 
Волейбол 
пляжный 1/8 финала 2 курс 

21 Липатов 
Александр 

Гребной слалом 
(каноэ) 

полуфинал 
11 

1 курс  
магистратура 

22 
Шереметьев 
Максим Парусный спорт 17 выпуск 2010 

23 Шереметьев 
Михаил 

Парусный спорт 17 выпуск 2010 

24 Ершов Артур Велосипедный спорт травма 3 курс 
 
Летом 2013 года на Всемирной Универсиаде в Казани студентами НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта было завоевано 29 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых 
награды. Маргарита Мамун стала четырехкратной победительницей 
Универсиады в соревнованиях по художественной гимнастике. По три 
золотых медали завоевали А. Близнюк, К. Дудкина, О. Ильина, А. Назаренко 
(художественная гимнастика). По два «золота» внесли в копилку российской 
сборной К. Афанасьева (спортивная гимнастика), Е. Коршунова (пулевая 
стрельба), А. Меркулова (художественная гимнастика). В соревнованиях по 
плаванию отличилась студентка Университета Вероника Попова – она 
смогла завоевать 2 золотые и 4 серебряные награды. 

На Всемирной зимней  Универсиаде 2013 года в Трентино (Италия) 
золотые медали завоеваны нашими фигуристами К. Столбовой и Ф. 
Климовым, лыжником М. Ковалевым (Брянский филиал), а также членами 
сборной команды по кёрлингу В. Моисеевой и А. Сидоровой. Серебряные 
награды смогли завоевать фигурист Г. Горшков и конькобежец Д. Федотов. 
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Итоги выступления студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта в ХХVII 
Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в г. Казани и XXVI Всемирной 
зимней Универсиаде 2013 г. в Трентино (Италия) 

ХХVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани 

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Вид спорта 

 
Кафедра, 
курс 

Результат 
I II III 

1. Аухадов А.Х. Тяжелая 
 атлетика 

Т и М атлетизма,  
3 курс 

 
1 

  

2. Афанасьева К.Д. Спортивная гимнастика Т и М гимнастики,  
5 курс 

 
2 

 
2 

 

3. Бивол Д.Ю. Бокс  Т и М бокса, 
5 курс 

 1  

4. Близнюк А.И. Худож. гимнастика Т и М гимнастики,  
2 курс 

 
3 

  

5. Воронов В.И. Академич. гребля Т и М гребн. спорта, 
3 курс 

 
5 м. 

6. Галиакбарова Д.Э. Фехтование  Т и М фехтования,  
4 курс   

 
1 

7. Григорьева Т.В. Баскетбол Т и М спорт. игр, 2 курс  1  

8. Дудкина К.П. 
 

Худож. гимнастика Т и М гимнастики,  
1 курс 

 
3 

  

9. Дьяченко Е.В. Фехтование  Т и М фехтования,  
выпуск 2012 г   

 
2 

10. Елисеев Д.М. Самбо  Т и М борьбы 
3 курс 

  
 
1 

11. Ильина О.С. Худож. гимнастика Т и М гимнастики,  
1  курс 

 
3 

  

12.  Кирюхин С.Н. Самбо Т и М борьбы 
выпуск 2013  1   

13. Киряшова А.А. Легкая атлетика Т и М легкой атлетики 
1 курс магист. 

 
7 м. 

14. Ковалев Н.А. Фехтование  Т и М фехтования,  
выпуск 2012 г 

 
1 

  

15. Коршунова Е.В. Пулевая стрельба Т и М ННВС 
2 курс 

 
2 

  

16. Мамун М. Худож. гимнастика Т и М гимнастики,  
1  курс 

 
4 
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XXVI Всемирная зимняя Универсиада 2013 года в Трентино (Италия) 
№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Вид спорта 

 
Кафедра,  
курс 

Результат  
I II III 

1. Аввакумова 
Е.С. 

Биатлон Т и М лыж. спорта 
4 курс 

 
12 м. 

2. Артемьева 
М.Э. 

Фигурное 
катание 

Т и М ф/кат. и коньк. сп. 
1 курс 

 
7 м. 

3. Горшков Г.О. Фигурное 
катание 

Т и М ф/кат. и коньк. сп. 
4 курс 

 
 
1 

 

4. Ижутина Н.В. Лыжные гонки Каф. связей с обществен., выпуск 
2013  

 
8 м. 

5. Казаков А.М. Фристайл  Т и М лыж. спорта 
3 курс 

 
11 м. 

6. Климов Ф.А. Фигурное 
катание 

Т и М ф/кат. и коньк. сп. 
выпуск 2012 

 
1 

  

7. Ковалев М.А. Лыжные гонки Брянский ф-л  
1 

  

8. Костенко А.Д. Фристайл  Т и М лыж. спорта 
2 курс 

 
10 м. 

9. Меренков К.В. Фристайл  Т и М лыж. спорта 
1 курс 

 
9 м. 

10. Моисеева В.А. Кёрлинг Т и М масс. сп.-озд. раб. и туризма  
1курс магист.  

 
1 

  

11. Серёгин А.В. Лыжное 
двоеборье 

Т и М лыж. спорта 
выпуск 2012 

 
7 м. 

12. Сидорова А.В. Кёрлинг Т и М масс. сп.-озд. раб. и туризма   
1курс магист. 

 
1 

  

13. Столбова К.А. Фигурное 
катание 

Т и М ф/кат. и коньк. сп. 
3 курс 

 
1 

  

17. Меркулова А.С. Худож. гимнастика Т и М гимнастики,  
 1  курс 

 
2 

 
2 

 

18. Набиева Т.О. Спортивная гимнастика Т и М гимнастики,  
   2 курс 

 
1 

 
1 

 

19. Назаренко А.К. Худож. гимнастика Т и М гимнастики,  
 2  курс 

 
3 

  

20. Попова В.А. Плавание Т и М плавания 
5 курс 2 4  

21. Федорова А.А. Академич. гребля Т и М гребн. спорта, 
2 курс магист. 

 
1 

  

22 Боднарук А.М. Шахматы Т и М ННВС,  
3 курс 

 1  
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14. Федотов Д.С. Конькобеж. 
спорт 

Т и М ф/кат. и коньк. сп. 
выпуск 2013 

 
 
1 

 

15. Чадаев С.Н. Конькобеж. 
спорт 

Т и М ф/кат. и коньк. сп. 
5 курс 

 
15 м. 

 
Таблица  

Студенты, аспиранты, докторанты  НГУ им. П.Ф. Лесгафта, принявшие 
участие в соревнованиях XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в Сочи 
N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
участника Олимпийских 
игр 

Олимпийская 
дисциплина,  
вид программы 

Занятое 
место 

Курс или год 
обучения 

1. Плющенко Евгений 
Викторович 

Фигурное катание на 
коньках (одиночн.) 

1 (ком.) выпуск 2004  

2. Климов Федор 
Александрович 

Фигурное катание на 
коньках (парное кат.) 

1 (ком.) 
2  

выпуск 2012 

3. Столбова Ксения 
Андреевна 

Фигурное катание на 
коньках (парное кат.) 

1 (ком.) 
2  

3 курс 

4. Ромашов Алексей 
Геннадьевич 

Прыжки на лыжах с 
трамплина 

9 (ком.) 1 курс 
 магистратура 

5. Дрон Петр Дмитриевич Кёрлинг 7 (ком.) выпуск 2008 
6. Дроздов Андрей 

Анатольевич 
Кёрлинг 7 (ком.) 1 курс  

магистратура 
7. Езех Нкиерука Хилариевна Кёрлинг 9 (ком.) 1 курс 

 магистратура 
8. Сидорова Анна 

Владимировна 
Кёрлинг 9 (ком.) 1 курс 

 магистратура 
9. Комиссарова Мария 

Леонидовна 
Фристайл травма выпуск 2011 

10. Тютин Федор Анатольевич Хоккей с шайбой 1/4 
финала 

выпуск  2009  

В настоящее время 158 студентов входят в состав сборных команд 
России по отдельным видам спорта (таблица). 

21 мая 2010 года был открыт после реконструкции стадион 
Университета. Кафедра  легкой атлетики в рамках программы Президентских 
тестов провела легкоатлетический пробег среди факультетов вуза с участием 
сильнейших забегов среди мужчин и женщин на 1000 м. Были проведены 
показательные выступления команды по художественной гимнастике – 
победительницы Всемирной Универсиады, а также команды кафедры 
фехтования с привлечением победителей и призеров Всемирной 
Универсиады. В мероприятии приняли участие олимпийские чемпионы Л. 
Егорова, А. Крылов, О. Кужела, А. Дитятин,  чемпионка мира С. Поспелова. 
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29 мая 2010 года в рамках празднования Дня города в присутствии 
Президента РФ Д. А. Медведева состоялась Президентская регата и открытие 
Английского гребного клуба на Крестовском острове, где располагается 
кафедра теории и методики гребного спорта и где предполагается создание 
всех необходимых условий для подготовки студенческих экипажей. 

В январе 2013 года после масштабной реконструкции открылся 
Федеральный Учебно-тренировочный комплекс «Кавголово». Это первая в 
России площадка подобного уровня для подготовки спортсменов, проведения 
полномасштабных учебных занятий и организации соревнований мирового 
класса.  

29 мая 2013 года в Санкт-Петербурге прошел этап Эстафеты огня 
XXVII Всемирной Универсиады в Казани. Факелоносцы пронесли огонь до 
стадиона НГУ им. П.Ф. Лесгафта, где состоялся большой спортивный 
праздник с участием студентов и преподавателей нашего университета. 
Почетными гостями праздника были министр спорта РФ В.Л. Мутко, 
президент Российского студенческого спортивного союза О.В. Матыцин, 
председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 
Ю.В. Авдеев.  

Национальная эстафета огня зимних Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи проходила в Санкт-Петербурге 27 октября 2013 года. В этом 
грандиозном спортивном празднике участвовали  сотрудники и выпускники 
Университета – прославленные спортсмены и тренеры. 

01 марта 2014 года в Санкт-Петербурге прошла эстафета огня 
Паралимпиады 2014 года в Сочи. Участниками эстафеты также были 
сотрудники Университета. 

Студенты и сотрудники Университета принимают самое активное 
участие в волонтерском движении. Ректор Университета В.А. Таймазов 
является Председателем Совета Национального движения волонтеров имени 
П.Ф. Лесгафта, Председатель Правления – начальник отдела по связям с 
общественностью Н.И. Новикова, Лидер Движения – аспирантка 
Университета, олимпийская чемпионка О. Кужела. Огромную работу 
провели наши волонтеры во время летней Универсиады в Казани, а также на 
зимних Олимпийских играх и Паралимпийских играх в Сочи. Неоценимый 
вклад внесен ими, как во время самих спортивных состязаний, так и в 
периоды подготовки соревнований и эстафет Олимпийского огня, огня 
Паралимпиады и Универсиады. На Универсиаде в Казани работали 12 
волонтеров-лесгафтовцев, на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи 
– около 50 человек. Сотрудники Университета – специалист отдела по связям 
с общественностью Е. Склифасовская и преподаватель кафедры теории и 
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методики адаптивной физической культуры М. Ярыгина – являются 
тренерами волонтеров Санкт-Петербурга. В 2013 году по итогам конкурса 
«Студент года» в номинации «Лучший в организации волонтерского 
движения» победителем стала студентка Института экономики и социальных 
технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта О. Шумкова, которая в 2011 году была 
признана лучшим пропагандистом и организатором здорового образа жизни 
среди студентов Санкт-Петербурга. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта успешно участвует в чемпионате вузов Санкт-
Петербурга. В 2012-2013 учебном году Университет выставлял команды по 
51 виду спорта, заняв  итоговое третье место среди 45 вузов-участников.  

В 2010 году наши студенты принимали участие в I зимней Универсиаде 
Санкт-Петербурга, где заняли 1-е общекомандное место среди 29 вузов 
города. Они принимали участие в соревнованиях по шести видам спорта: 
хоккею с шайбой (1 место), биатлону (1 место), горнолыжному спорту (2 
место), сноубордингу (2 место), лыжным гонкам (2 место), спортивному 
ориентированию (6 место). Победители этой Универсиады представляли наш 
вуз и наш город на Всероссийской зимней Универсиаде в Красноярске по 
трем дисциплинам: биатлону, сноубордингу и хоккею. Наши спортсмены 
заняли второе общекомандное место. Следует отметить успешное 
выступление хоккейной команды, в упорной борьбе завоевавшей бронзовые 
медали Универсиады. 

В мае 2010 г. команда Университета по легкой атлетике заняла 1 место 
в чемпионате вузов Санкт-Петербурга. Женская баскетбольная команда 
стабильно показывает высокие спортивные результаты: 1 место в первенстве 
Санкт-Петербурга, 2 место в чемпионате России среди студентов по Северо-
Западному региону. Команды НГУ по тхэквондо (ВТФ) и боксу также стали 
победителями чемпионата вузов Санкт-Петербурга. В июне-июле 2010 года 
эти четыре команды отстаивали спортивную честь вуза и нашего города на II 
Всероссийской летней Универсиаде в г. Пензе. 

В 2011-2012 учебном году наши студенты принимали участие во 
Всероссийской  зимней Универсиаде, где заняли 5-е общекомандное место 
среди команд вузов России. По результатам II зимней Универсиады Санкт-
Петербурга студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта заняли 1 место среди 28 
команд, став победителями в лыжных гонках, биатлоне, хоккее. 

На Всероссийском турнире по вольной борьбе «День Победы», 
проходившем в Манеже 7 мая 2012 года, студенты Университета заняли два 
первых, одно второе и три третьих места. На международном турнире по 
боксу «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» в условиях жесткой 
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конкуренции четыре студента кафедры теории и методики бокса заняли 
призовые места. 

Летом 2012 года восемь команд по различным видам спорта (легкая 
атлетика, плавание, баскетбол, гандбол, бокс, тхэквондо, фехтование, борьба 
самбо), став победителями в соревнованиях летней Универсиады Санкт-
Петербурга и Чемпионата среди команд вузов Санкт-Петербурга, приняли 
участие в III Всероссийской летней Универсиаде в Ханты-Мансийске. 
Команда по фехтованию заняла 2 общекомандное место, студент 3 курса Е. 
Гофман стал победителем в соревнованиях с саблей. Команды по легкой 
атлетике и по самбо стали третьими, женская баскетбольная команда заняла 
четвертое место. 

Победителями чемпионатов вузов Санкт-Петербурга за 2012-2013 
учебный год стали наши команды по легкой атлетике, биатлону, греко-
римской борьбе, самбо, лыжным гонкам, вольной борьбе, таэквондо (ИТФ), 
боксу, гандболу, баскетболу (женщины), спортивному ориентированию 
(лето), велоспорту (маунтинбайку), тхэквондо (WTF), академической гребле. 

В 2012-2013 учебном году студентами-лесгафтовцами завоеваны 
награды на крупнейших соревнованиях: 

7 золотых и 2 серебряных медали на Олимпийских Играх в Лондоне; 
3 «золота» и 1 «бронза» – на чемпионатах мира; 
1 серебряная и 1 бронзовая медали на Первенствах мира; 
5 золотых и 1 серебряная – на чемпионатах Европы; 
2 «серебра» – на Первенствах Европы. 
43 студента стали чемпионами России по различным видам спорта, 18 

человек завоевали «серебро» , 23 – «бронзу» на чемпионатах России; 10 
студентов нашего университета стали обладателями Кубка России, двое 
стали серебряными призерами, 7 человек завоевали бронзовые награды в 
кубковых состязаниях. 

 Команда университета по хоккею стала победителем III-й зимней 
Универсиады Санкт-Петербурга. В марте 2014 года в рамках III-й 
Всероссийской зимней Универсиады команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
завоевала 2-е место в командном зачете в соревнованиях по горнолыжному 
спорту, проходивших в Нижнем Тагиле. Тренер команды, старший 
преподаватель кафедры теории и методики лыжного спорта Д.В. 
Александров, участвуя в соревнованиях на Кубок губернатора Свердловской 
области, стал в них победителем. 

Университет регулярно участвует в проведении всероссийских и 
международных  спортивных выставок по различным видам спорта, а также 
принимает участие в ежегодном городском мероприятии «Я выбираю спорт». 
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Работающие на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта Высшая школа тренеров 
по баскетболу, Академия хоккея имени Н.Г. Пучкова, Северо-Западный 
Региональный центр по подготовке и лицензированию тренеров по футболу 
помогают тренерам всех регионов России повышать свою профессиональную 
квалификацию.  

В 2013-2014 учебном году в школах Санкт-Петербурга, как и по всей 
стране, прошли «Олимпийские уроки», посвященные зимним Олимпийским 
играм в Сочи. Эти уроки проводили выдающиеся российские спортсмены, 
среди которых были и сотрудники НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Наши студенты были отобраны по результатам прослушиваний актеров 
массовых сцен, и 6 человек участвовали в Церемонии открытия 
Олимпийских  зимних Игр в Сочи, а 26 человек – в Церемонии закрытия. 

Победителями чемпионатов вузов Санкт-Петербурга за 2013-2014 
учебный год стали наши команды по легкой атлетике, хоккею, горным 
лыжам,  гандболу, баскетболу (девушки), волейболу (девушки), тхэквондо 
(WTF), плаванию, фехтованию. 

Летом 2014 года наша команда по плаванию стала серебряным 
призером IV Всероссийской летней Универсиады, а бронзовую медаль 
завоевала команда по фехтованию. 

В 2013 году студентам и аспирантам НГУ им. П.Ф. Лесгафта были 
присвоены следующие спортивные звания: Мастер спорта – 32 человека, 
Мастер спорта международного класса – 3 человека, Заслуженный мастер 
спорта – 4 человека.  

Наш Университет осуществляет широкое взаимодействие с другими 
спортивными вузами страны, регулярно участвуя в Фестивалях студентов 
вузов физической культуры Российской Федерации, где в отдельных 
номинациях и спортивных дисциплинах занимает почетные призовые места. 
В октябре 2014 года на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошел XVII 
Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры, где наша 
команда стала победителем, заняв первые места в номинациях: «Научный 
доклад на иностранном языке», «Научное творчество молодежи» – среди 
студентов и среди аспирантов, «Авторское занятие», «Спортивный хит-парад 
«Гимнасты в олимпийской семье», «Знатоки олимпизма», «Преодоление 
полосы профессиональных испытаний». 

Таким образом, физкультурно-массовая и спортивная работа 
Университета способствует формированию у студентов потребностей в 
здоровом образе жизни, содействует развитию спорта высших достижений и 
в регионе, и в Российской Федерации. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1. Сведения об объектах недвижимости 
Университет располагает необходимыми свидетельствами о 

государственной регистрации на право пользования (оперативное управление) 
зданиями и помещениями, используемыми для организации и ведения 
образовательного процесса, объектами социально-бытовой сферы и 
земельными участками.  

На праве оперативного управления за Университетом закреплено 
имущество, необходимое для реализации уставной деятельности (таблица № 1) 
 Имущество Университета  

объект недвижимости 
земельные участки адрес Кадастровый  № 

объекта 

общая 
площадь 

кв. м 
 
Земельный участок 

Санкт-Петербург,  
ул. Депутатская, 
д.9, лит. А 

№ 78:7:3249:13 5537,0 

Земельный участок Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит.А 

№ 78:1169:4 31429,0 

Земельный участок Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.38, лит. А 

№ 78:1169:4 2400,0 

Земельный участок Санкт-Петербург, 
ул. Декабристов, 
д.35, лит А. 

№ 78:32:1086:28 35177,0 

Земельный участок Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. В. 

№ 78:32:1086:24 18620,0 

Земельный участок Санкт-Петербург, 
набережная реки 
Мойки, д.108, 
лит. Б 

№ 78:32:1086:1 1107,0 

Земельный участок Санкт-Петербург,  
пл. Никольская, 
д.1а, лит. А 

№ 78:32:1242В:3 662,0 

Земельный участок Ленинградская 
обл., 
Всеволожский 
район, п. Токсово 

№47:07:05-02-
024:0015 

354400,0 

Здание    
Учебная база 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Депутатская, 

№78:3249:0:20 828,9 
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д.9, лит. А 
Здание подтрибунных 
бытовых помещений №3 

Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит. А 

№78:15:8018:2001:13 229,5 

Здание складских 
помещений 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит.Б 

№78:15:8018:2001:12 128,7 

Общественный туалет 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит.В 

№78:15:8018:2001:16 134,7 

Здание подтрибунных 
бытовых помещений №2 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит.Д 

№78:15:8018:2001:17 217,4 

Здание подтрибунных 
бытовых помещений №1 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит.Е 

№78:15:8018:2001:15 226,5 

Здание электрощитовой 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Оборонная, 
д.35, кор.2, лит.Ж 

№78:15:8018:2001:14 9,1 

Бассейн 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.38, лит. А 

№78:1169:0:24 2608,5 

Учебный корпус Санкт-Петербург, 
 ул. Декабристов, 
д.35, лит. А 

№78:1086:0:96 4551,9 

Гараж 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. Б 

№78:1086:0:92 483,2 

Здание подтрибунных 
помещений 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. В 

№78:1086:0:94 1397,8 

Здание спортивного 
манежа 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. Д 

№78:1086:0:95 3080,1 

Учебный корпус 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. Е 

№78:1086:0:98 6320,6 

Здание проблемной 
лаборатории 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. З 

№78:1086:0:93 612,3 

Административный 
корпус 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Декабристов, 
д.35, лит. О 

№78:1086:0:12 937,3 



295 
 

Учебный корпус 
 

Санкт-Петербург, 
набережная реки 
Мойки, д.108, 
лит. А 

№78:1086:0:22 10446,5 

Нежилое здание 
 

Санкт-Петербург, 
набережная реки 
Мойки, д.108, 
лит. Б 

№78:1086:1:18 1631,3 

Нежилое здание 
 

Санкт-Петербург,  
пл. Никольская, 
д.1а, лит. А 

№78:32:1242:2 1439,0 

Помещение 1Н 
подвал 

Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:4105:10:43:3 831,9 

Помещение 2Н 
Спортивно-
оздоровительный 
комплекс 

Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:4105:10:43:5 1019,5 

Жилые помещения 2-С—
28-С 

Санкт-Петербург, 
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:4105:10:43:9 2956,6 

Жилые помещения 
1С,3С,5С,7С,9С,11С, 
13С,15С,17С,19С,21С, 
23С,25С,27С 

Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:4105:10:43:8 2671,4 

Английский гребной клуб Санкт-Петербург, 
ул. Депутатская, 
9 литер  

78:07:0003249:62 988,7 

Жилое помещение 29С Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:34:4105:10:43:1 89,0 

Жилое помещение 30С Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:34:4105:10:43:2 104,4 

Жилое помещение 32С Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:34:4105:10:43:6 103,5 

Жилое помещение 31С Санкт-Петербург,  
пр. Испытателей, 
д.12, лит. А 

78:34:4105:10:43:4 10,0 
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7.2. Материально-техническая база 
Объекты недвижимости: учебные корпуса, здания, спортивные 

сооружения, учебно-спортивные базы, земельные участки. 
Здания и сооружения ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург», находящиеся в оперативном управлении, общей площадью 110 396 
кв. м, в том числе:  

учебно-лабораторная – 99 036 кв. м,  
спортивная – 49 316 кв. м,  
учебно-вспомогательная– 9 108,0 кв. м,  
медобслуживания – 331,0 кв. м,  
пункт общественного питания – 435,0 кв. м,  
общежитие – 8 052,0 кв. м  
– располагаются на земельных участках площадью 45,3 га на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, в т.ч. 0,375 га находится в 
оформлении. 

Образовательный процесс организован в следующих зданиях: 
учебный корпус № 1 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 35 лит. А общей площадью 4 551,9 кв. м, в том числе учебно-
лабораторная пл. 2 316,6 кв. м, спортивные залы пл. 853,2 кв. м, 
вспомогательная пл. 1051, 1 кв. м, научно-практический медицинский центр 
331,0 кв. м. В учебном корпусе размещаются кафедры физиологии, , ТиМ 
атлетизма, ТиМ гимнастики, биохимии, анатомии, ТиМ адаптивной 
физической культуры, современных технологий адаптивной физической 
культуры, спортивной медицины и технологий здоровья, профилактической 
медицины и основ здоровья; спортивные залы: атлетизма, борьбы, легкой 
атлетики, гимнастики. Свидетельство о государственной регистрации (ГРП) 
серия 78-АД № 093040 от 01.08.2009 г. 

Учебный корпус № 1 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 35 лит. Е общей площадью 6 320,6 кв. м., в том числе учебно-
лабораторная пл. 4 581,1 кв. м., зал спортивных игр пл. 331,8 кв. м., 
вспомогательная пл. 1 174,7 кв. м., пункт общественного питания 233 кв. м. В 
учебном корпусе размещаются учебно-методическое объединение вузов РФ по 
образованию в области физической культуры; приемная комиссия; 
информационно-исторический центр; факультет подготовки научно-
педагогических работников; кафедры ТиМ физической культуры, биохимии,  
гражданской защиты, психологии, ТиМ спортивных игр; Головная научно-
методическая библиотека; актовый зал. Здание является объектом 
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исторического и культурного наследия федерального значения. Свидетельство 
о ГРП 78-АД 093416 от 01.08.2009 г. 

Учебный корпус № 2 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Мойки, д. 108 лит. А общей площадью 10 446,5 кв.м., в том числе учебно-
лабораторная пл. 7 176,0 кв.м., спортивная пл. 578,4 кв.м., вспомогательная пл. 
2 679, 8 кв.м., буфет 12,3 кв.м. В учебном корпусе размещаются учебный центр; 
центр обеспечения качества образования; международный отдел; центр 
международных образовательных программ, деканаты факультетов повышения 
квалификации и переподготовки кадров, учебно-профессиональных практик, 
индивидуальных образовательных и спортивных технологий, летних 
олимпийских видов спорта, зимних олимпийских видов спорта; единоборств; 
отдел по связям с общественностью; инженерная служба; типография; кафедры 
ТиМ борьбы, ТиМ легкой атлетики, ТиМ водно-моторного и парусного видов 
спорта, ТиМ народных и национальных видов спорта, ТиМ массовой 
физкультурно-оздоровительной работы и туризма, ТиМ фехтования, ТиМ 
бокса, ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания, ТиМ лыжного спорта; 
спортивных сооружений и индустрии, биомеханики, иностранных языков, 
педагогики; высшая школа тренеров по баскетболу; спортивные залы: 
спортивно-боевых единоборств, фехтования, народных и национальных видов 
спорта. Здание является объектом исторического и культурного наследия 
федерального значения. Свидетельство о ГРП 78-АД 093626 от 01.08.2009 г. 

Учебный корпус № 3 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Мойки, д. 108 лит. Б общей площадью 1 631,3 кв.м., в том числе учебно-
лабораторная пл. 1 185,2 кв.м., вспомогательная пл. 398,4 кв.м., буфет 47,7 кв.м. 
В учебном корпусе размещаются институт экономики и социальных 
технологий; деканаты факультета экономики, управления и права и социально-
гуманитарного факультета; кафедры: экономики спорта и финансов, 
менеджмента, связей с общественностью, социальных технологий, 
юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической 
культуры и спорта. Свидетельство о ГРП 78:АЗ 112718 от 01.10.2013 г. 

Корпус № 4 расположен по адресу г. Санкт-Петербург ул. Декабристов, д. 
35 лит. Г общей площадью 3 675,7 кв.м. В корпусе размещаются 
Государственный научно-исследовательский институт социально-
экономических проблем и спортивно-оздоровительных технологий (ГНИИ 
СЭП и СОТ); научно-исследовательский отдел. Свидетельство о ГРП 78-АД 
766259 от 23.03.2010 г. 

Корпус № 5 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 
д. 35 лит. З общей площадью 612,3 кв.м. В корпусе размещаются кафедра ТиМ 
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хоккея; Академия хоккея, Высшая школа тренеров им. Н.Г. Пучкова. 
Свидетельство о ГРП 78-АД 093417 от 01.08.2009 г. 

Здание, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, Никольская пл. д. 
1а, общей площадью 1 436,5 кв.м., в том числе учебная пл. 630,9 кв.м., 
спортивные залы пл. 272,0 кв.м., вспомогательная пл. 533,6 кв.м. В здании 
размещается кафедра ТиМ бокса. Свидетельство о ГРП серия 78-АД № 093279 
от 20.07.2009 г. 

Здание, расположенное по адресу г. Санкт - Петербург, ул. Депутатская, 
д. 9 лит. А, площадью 828,9 кв.м, в том числе учебная пл. 83,8 кв.м, спортивная 
пл. 501 кв.м, вспомогательная пл. 244,1 кв.м.; лит. Б площадью 988,7 кв.м. В 
здании размещается учебная база кафедры ТиМ гребного спорта. 
Свидетельство о ГРП 78-АД 122967 от 28.07.2009 г. Свидетельство о ГРП 78-
АЗ 218510 от 26.12.2013 г. 

Здание бассейна расположено по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д. 38 лит. А, общей площадью 2608,5 кв.м., в том числе учебная 
2006 кв.м., спортивная 533 кв.м., пункт общественного питания 70,0 кв.м. В 
здании размещается кафедра теории и методики плавания, кафедра 
гидрореабилитации и технологий физкультурно-спортивной деятельности. 
Свидетельство о ГРП 78:АД 545557 от 28.12.2009 г. 

Здание спортивного манежа расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Декабристов, д. 35, лит.Д., площадью 3080,1 кв.м. 
Свидетельство о ГРП 78-АД 093415 от 01.08.2009 г. 

Здание трибуны с бытовыми помещениями, футбольное поле 
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35, кор. 2, лит. 
В, площадью 300,5 кв.м. (после реконструкции увеличилось до 1397,8 кв.м.). 
Свидетельство о ГРП 78-АД 093414. 

Здание подтрибунных помещений площадью 946 кв.м. по адресу: 
Оборонная ул., д. 35, кор. 2, лит. А, Б, В, Д, Е, Ж. В плане капитального 
ремонта. Свидетельство о ГРП 78-АД 971114 от 17.07.2010. Свидетельство о 
ГРП 78-АД 971113 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД 971112 от 
17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД 971110 от 17.07.2010. Свидетельство о 
ГРП 78-АД 971111 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД 971109 от 
17.07.2010. 

Учебно-тренировочная база расположена по адресу Ленинградская обл., 
Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 лит. А на территории 
площадью 35,44 га. Свидетельство о регистрации земельного участка о праве 
постоянного (бессрочного) пользования – 78-АД 040241 от 05.05.2009 г. На 
территории расположены 8 зданий и 5 открытых спортивных сооружений 
общей площадью 63 494,0 кв. м. В главном здании по адресу: Ленинградская 
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обл., Всеволожский р-н, ул. Лесгафта, д. 35 кор. 1, площадью 12947,1 кв.м., 
размещается кафедра ТиМ лыжного спорта, универсальный спортзал, зал для 
гимнастики. Свидетельство о ГРП 47-АВ 220107. Здание стадиона для 
фристайла расположено по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ул. 
Лесгафта, д. 35, кор. 4, площадью 714,7 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 
220101. Инженерные сооружения и здания общей площадью 2552,7 кв.м. 
Тренировочный тоннель и стрелковый тир общей площадью 8440,3 кв.м. по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ул. Лесгафта, д. 35, кор. 3. 
Свидетельство о ГРП 47-АВ 220957. Открытые спортивные сооружения общей 
площадью 38839,8 кв.м. в том числе: лыжероллерная трасса и лыжно-
биатлонный стадион площадью 36188 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 
223591; площадка для мини-футбола площадью 1168,9 кв.м. Свидетельство о 
ГРП 47-АВ 220105; площадка для ОФП площадью 200,9 кв.м. Свидетельство о 
ГРП 47-АВ 223585; площадка для волейбола, баскетбола площадью 615 кв.м. 
Свидетельство о ГРП 47-АВ 223589; площадка для тенниса площадью 667 кв.м. 
Свидетельство о ГРП 47-АВ 223587. 

15-и этажное здание общежития расположено по адресу г. Санкт-
Петербург, пр. Испытателей д. 12, лит. А площадью 8052 кв.м., в том числе 
жилой пл. 5 628,0 кв.м. Свидетельство о ГРП 78-АД 530095 от 30.11.2009, 78-
АД 530126 от 30.11.2009, 78-АД 530096 от 30.11.2009, 78-АД 530094 от 
30.11.2009, 78-АЗ 208196 от 10.01.2014. В общежитии проживает 596 
студентов. 

Имеется пункт общественного питания 30,0 кв.м. 
Для организации и ведения учебного процесса Университет располагает 

29 зданиями и сооружениями общей площадью 110 396 кв.м. 
За последние 5 лет за счет бюджетных и внебюджетных средств, 

заработанных Университетом, для улучшения материально-технической базы 
проведен ремонт в помещениях деканатов: заочной формы обучения, 
педагогического очной формы обучения; на кафедрах: ТиМ легкой атлетики, 
ТиМ ННВС, педагогики, физиологии, иностранных языков, биохимии, 
биомеханики, философии и социологии; на кафедре ТиМ парусного спорта, 
ТиМ атлетизма, ТиМ фехтования, ТиМ футбола, ТиМ хоккея, ТиМ гимнастики. 
Ремонт аудиторий 14, 82, 88, 89, 90, 316, 416, 418, 223, 426, 309, 317, МОП. 
Осуществлен ремонт в помещениях бассейна с заменой окон на пластиковые, в 
зале легкой атлетики, заменена кафельная плитка на стенах в чаше бассейна. 
Отремонтированы помещения библиотеки, медицинской части, 
административного корпуса. В общежитии выполнены работы по ремонту мест 
общего пользования, холла, лестниц, произведена замена стояков холодного и 
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горячего водоснабжения, отопления. Введен в эксплуатацию пассажирский 
лифт. 

Ремонт выполнен в учебно-лабораторных помещениях площадью 3967,0 
кв.м. Выполнен реставрационный и капитальный ремонт фасадов учебных 
корпусов № 1, 2, 3, 4, административного корпуса, манежа, здания гаража и 
балюстрады. Выполнен монтаж узлов учета тепловой энергии в теплоцентрах 
Университета и общежития. Произведен ремонт и частичная замена системы 
отопления и горячего водоснабжения в учебных корпусах № 1, 2, 3, бассейне. 
Выполнен ремонт кровли учебного корпуса № 1, манежа, административного 
корпуса. Выполнены работы по благоустройству территории Университета, 
мощение тротуарной плиткой, асфальтирование площадью 1590 кв.м., снос 
аварийных деревьев. Имеются огнетушители в количестве 238 шт., пожарные 
краны укомплектованы рукавами и стволами в количестве 24 шт. Выполнен 
монтаж автоматической пожарной сигнализации, автоматизация дымоудаления 
и оповещения людей о пожаре в корпусах № 1, 3. Изготовлены паспорта на 
фасады зданий.  

В настоящее время ФГБОУ ВПО "НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург" располагает материально-технической базой, находящейся в 
оперативном управлении, которая обеспечивает образовательный процесс 
обучающегося контингента, что соответствует лицензионным нормам.  

 
7.3. Учебно-лабораторная база 
В настоящее время ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» располагает современной учебно-лабораторной базой. 
Материально-техническое обеспечение учебно-лабораторной базы позволяет 
внедрять в учебный процесс интерактивные средства обучения и контроля 
знаний и умений студентов. 

Учебная материально-техническая база является составной частью 
хозяйства учебного комплекса, имеет необходимую техническую оснащенность 
и отвечает задачам профессиональной подготовки студентов при высокой 
интенсивности учебного процесса.  

Материально-техническая база спортивных сооружений оснащена 
современным инвентарем и оборудованием. Учебный процесс осуществляется 
в 70 учебных аудиториях: из них 9 аудиторий – до 15 посадочных мест, 35 
аудиторий – до 40 посадочных мест и 26 аудиторий – более 40 посадочных 
мест. 

В состав учебно-лабораторной базы входят три компьютерных кабинета. 
Все компьютеры объединены в локальную сеть. Локальная компьютерная сеть 
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кафедры интегрирована в университетскую информационную сеть с выходом в 
российские и международные информационные сети, в глобальную сеть 
Интернет. 10 лекционных аудиторий оснащены стационарным 
мультимедийным презентационным оборудованием и Интернетом. Для 
проведения конференций с зарубежными вузами-партнёрами преподаватели 
используют университетскую специализированную аудиторию с 
видеоконференцсвязью.  

Для организации учебного процесса и научно-исследовательской 
деятельности имеются оборудованные лаборатории биомеханики, биохимии, 
физиологии, спортивных сооружений, психологии, профилактической 
медицины и основ здоровья, анатомический музей.  

В целях повышения эффективности деятельности в сфере высшего 
образования, проведения научно-практических исследований в области охраны 
здоровья граждан, спортивной медицины, медицинской реабилитации и 
лечебной физической культуры ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург» осуществляет сотрудничество со следующими сторонними 
организациями: ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 
им В.А. Алмазова» МЗ РФ; ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию»; ГУЗ «Городская поликлиника № 34»; СПБ ГБУЗ 
«Клиническая городская больница № 16 Святой Евгении»; Поликлиническое 
отделение № 121 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114». 

 
7.4. Социально-бытовые условия. 
Студенты Университета обеспечены организованным питанием: в 

учебном корпусе № 1 по адресу: ул. Декабристов, д. 35, лит. Е на первом этаже 
расположена столовая пл. 233 кв.м. с обеденным залом на 120 посадочных 
мест; в учебном корпусе № 2 по адресу: н.р. Мойки, д. 108, лит. А на 2-м этаже 
расположен буфет пл. 12,3 кв.м.; в учебном корпусе № 3 по адресу: н.р. Мойки, 
д. 108, лит. Б на 1-м этаже расположено кафе пл. 47,7 кв.м с обеденным залом 
на 24 посадочных места; в бассейне университета по адресу: ул. Декабристов, 
д. 38, лит. А на 1-м этаже расположено кафе пл. 69,9 кв.м с обеденным залом на 
24 посадочных места; в общежитии Университета по адресу пр. Испытателей, 
д. 12, лит. А расположено кафе пл. 30 кв.м. на 20 посадочных мест. 

Общая площадь пунктов общественного питания составляет 415 кв.м. с 
общим количеством посадочных мест – 188. 
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Научно-практический медицинский центр осуществляет свою 
деятельность согласно Положению о центре и в соответствии с планом работы 
на год. 

По штатному расписанию центр насчитывает 12 бюджетных и 
внебюджетных единиц, в том числе 7 врачебных, 3 ставки среднего 
медицинского персонала, 1 санитарка. 

Основными направлениями работы центра являются:  
1. Экстренное и плановое медицинское обслуживание студентов. 
2. Неотложная медицинская помощь работникам университета. 
3. Проведение учебной и научной работы на базе центра. 
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников имеет выраженную 

социальную направленность. Все лечебные процедуры, массаж, консультации 
врачей проводятся бесплатно. 

Экстренная помощь осуществлялась не только в медицинском центре, но 
и на рабочих местах, в аудиториях. По «скорой помощи» было 
госпитализировано 16 чел. (в предыдущем году – 26). За год зарегистрировано 
55 травм, которые дали 1150 дней нетрудоспособности (в основном это 
переломы и разрывы связок). В прошлом году число травм было в 2 раза 
меньше. 

Врачи чаще всего в вечернее время осуществляли медицинское 
сопровождение всех соревнований. Только в осеннем семестре 24 раза 
дежурили на соревнованиях по волейболу, боксу, легкой атлетике, фехтованию 
и другим видам спорта. Лечебная работа организована по 6-ти дневной рабочей 
неделе и включает приемы специалистов по терапии, травматологии и 
хирургии, неврологии, оториноларингологии, глазным болезням, 
физиотерапии. 

Число обращений за год у студентов составило 2700, у преподавателей 
2100. 

Все пациенты (и студенты, и сотрудники) получают в 2-х 
терапевтических кабинетах теплолечение, электролечение, светолечение, 
лечебный массаж. За год проведено 2800 физиотерапевтических процедур 
(2000 студентам и 800 сотрудникам). С лечебной целью сделано около 1000 
инъекций и капельниц. 

Организованы регулярные профилактические осмотры, включающие 
ФЛГ.  

Формирование здорового образа жизни у студентов Университета – один 
из разделов работы Центра. В соответствии с договором от 28 октября 2011 
года городской центр медицинской профилактики предоставляет возможность 
студентам принимать участие в семинарах и конференциях, проводимых 
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Центром, передает для распространения среди студентов образцы санитарно-
просветительной литературы, издаваемой Центром, дает возможность 
студентам знакомиться с организацией работы по пропаганде медицинских 
знаний средствами Музея гигиены. 

В Научно-практическом медицинском центре проводятся научные 
исследования. В 2013 году проводилось обследование более 100 сотрудников 
Университета, направленное на выявление заболеваний желудка, протекающих 
бессимптомно. Результаты показали, что у абсолютного большинства 
сотрудников выявлены заболевания, нуждающиеся в терапевтическом лечении. 
А у некоторых пациентов были выявлены более тяжелые клинические 
состояния. Совместно с кафедрами физиологии и ТиМ хоккея Центр 
участвовал в научной работе, посвященной оценке функционального состояния 
юных хоккеистов. Помогали определять величину концентрации молочной 
кислоты до и после физических нагрузок.  

В 2013 году сотрудниками Центра осуществлена большая работа по 
организации медико-восстановительного центра на учебно-тренировочной базе 
в Кавголово. Было подобрано современное медицинское оборудование, которое 
прошло экспертизу и одобрено Московским научно-исследовательским 
институтом спорта. 

Ежегодно в период приемных испытаний в Университет (обычно с 20 
июня по 27 июля) в Научно-практическом медицинском центре организована 
работа медицинской комиссии. В ее состав входят врачи-специалисты – 
терапевт, хирург-травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, 
специалист по функциональной диагностике. Комиссия осуществляет 
углубленный анализ медицинских документов поступающих, а также осмотр 
абитуриентов. 

Вопросы медицинского обслуживания студентов ежегодно 
заслушиваются на заседаниях Ученого совета Университета. 

Иногородние студенты очной формы обучения проживают в общежитии 
пл. 8052 кв.м., в том числе жилая – 5628,0 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Испытателей, д. 12, лит. А. 

15-этажное здание, построенное в 1976 году по блочно-квартирному 
принципу, оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, мусоропроводом, 
при общежитии имеется пункт общественного питания. 

В настоящее время в общежитии проживает 596 студентов, что 
составляет 80 % от числа студентов, нуждающихся в общежитии; 120 
студентов проживает в межвузовском студенческом городке. Общежитие на 
каждом этаже обеспечено душевыми и бытовыми помещениями, мебелью и 
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инвентарем. В 2012-2013 гг. произведена полная замена мебели, белья и 
спальных принадлежностей. 

Ежегодно производится текущий ремонт: мест общего пользования, 
санитарного оборудования; электромонтажные работы. 

Общежитие обеспечено средствами пожаротушения. Санитарно-
гигиеническое состояние помещений и мест общего пользования 
удовлетворительное. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, 
ОТМЕЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ. 

В целях исправления замечаний по основным образовательным 
программам высшего образования по итогам государственной аккредитации 
2010 года проведены следующие мероприятия: 

по программе специалитета 030602 (65) Связи с общественностью: 
1. К проведению практических занятий, мастер-классов шире 

привлекаются сотрудники из служб по связям с общественностью, средств 
массовой информации, пресс-служб, в том числе Г.С. Орлов 
(тележурналист), А.С. Кибитов (рук. пресс-службы губернатора СПб.), А.И. 
Рабковский (корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей»), А.С. 
Кругликов (корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей), М.И. 
Янчевский (корреспондент Eurosport, Москва).  

2. Для повышения качества выполнения выпускных 
квалификационных работ и оказания студентам методической помощи в 
рамках часов на руководство ВКР предусмотрены индивидуальные 
консультации для студентов выпускных курсов.  

3. Темы  выпускных квалификационных работ и вопросы для 
государственного экзамена ежегодно корректируются в связи с актуальной 
проблематикой отрасли физической культуры и спорта для повышения 
эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по 
популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах 
массовой информации и организациях спортивной направленности, в числе 
которых журнал «Национальные и неолимпийские виды спорта России», 
Радиогазета «Слово», Центр физической культуры, спорта и здоровья 
Фрунзенского района, Федерации кёрлинга, фристайла, детско-юношеская 
школа картинга (команда «Нева - Карт»), отдел по связям с общественностью 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

по программе специалитета 100103 (65) – «Социально-культурный 
сервис и туризм»: 

1. С 2011 года в учебный процесс внедрена балльно-рейтинговая 
система обучения и контроля знаний. В соответствии с Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации, утвержденным ректором на 
основании решения Ученого совета от 17 апреля 2014 года, протокол № 13, 
предусмотрен,  в том числе,  контроль в виде независимого тестирования 
специалистами центра обеспечения качества образования. Регулярно 
проводятся тренинги и мастер-классы, в рамках которых изучаются 
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практические кейсы, в том числе по дисциплинам «Стандартизация и 
сертификация социально-культурных и туристских услуг», «Правовое 
обеспечение социально-культурного сервиса и туризма», «Организация 
обслуживания». Применяются активные и интерактивные формы проведений 
занятий, в том числе: разработка и проведение экскурсий («Экскурсионная и 
выставочная работа»), круглые столы и диспуты («Международный туризм», 
«Современные международные отношения»), ролевые игры  и деловые игры 
(«Инновации в социально-культурном сервисе и туризме», «Мировая 
культура и искусство»). 

2. С целью повышения качества самостоятельной работы студентов по 
всем дисциплинам разработаны методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов, которые содержат, в том числе,   
рекомендации по подготовке к разработке и проведению экскурсий, круглым 
столам и диспутам, ролевым игры  и деловым играм,  по дисциплинам:  
«Экскурсионная и выставочная работа», «Международный туризм», 
«Современные международные отношения», «Инновации в социально-
культурном сервисе и туризме», «Мировая культура и искусство». 

3. Тематика выпускных квалификационных работ отражает потребности 
туристского рынка Санкт-Петербурга, в том числе турфирм «Музыка Ветра», 
«Виктория». Актуальность разработки данной тематики подтверждается 
актами о внедрении в ассортимент услуг турфирм туров, разработанных 
студентами в процессе подготовки выпускных квалификационных работ. 

4. Учебный план по специальности 100103 (65) – «Социально-культурный 
сервис и туризм», утвержденный ректором на основании решения Ученого 
совета от 02 апреля 2009 года, протокол № 14 , включает в себя дисциплины 
национально-регионального компонента, исходя из специфики региона, в том 
числе: «Экономика социально-культурного сервиса и туризма», «Экология», 
«Экология в спортивном туризме». 

5. Учебный план по специальности 100103 (65) – «Социально-
культурный сервис и туризм», утвержденный ректором на основании 
решения Ученого совета от 02 апреля 2009 года,  протокол № 14 , включает в 
себя дисциплины специализации с учетом запросов работодателей, в том 
числе: «Содержание и виды спортивно-оздоровительного сервиса», 
«Мировая экономика и туризм», «Управление персоналом», «Организация 
обслуживания», «Страноведение», «Рекреационный туризм», 
«Международный туризм», «Туристское районирование и краеведение». 
Актуальность дисциплин специализации подтверждается рецензией на 
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основную образовательную программу, подписанную генеральным 
директором турфирмы «Музыка Ветра», и сертификатом о признании  
основной образовательной программы «Социально-культурный сервис и 
туризм» лучшей образовательной программой инновационной России за 
2010 год, выданным Гильдией экспертов в сфере профессионального 
образования. 
          По программе бакалавриата 080500 «Менеджмент»: 

1. Развитие кадрового потенциала выпускающей кафедры менеджмента 
проходило посредством привлечения новых сотрудников, прохождения 
профессиональной переподготовки работниками кафедры, подготовки и 
защиты диссертаций кандидата и доктора наук. В том числе за отчетный 
период на кафедру привлечены: 

1. Богорев В.В., д.п.н., профессор. 
2. Максимова Т.Г., д.э.н., профессор. 
3. Поляков В.А., к.э.н. 
4. Амельченко Е.Н., к.э.н., доцент. 
5. Михайлова Е.Я., к.п.н. 
6. Карлов П.А., к.э.н. 
7. Аристов В.М., к.э.н. 
Защищена диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Аристовым В.М. 
В настоящее время на кафедре менеджмента один преподаватель имеет 

степень доктора экономических наук, 5 преподавателей – кандидаты 
экономических наук. 

За отчетный период на кафедре выполнены следующие научно-
исследовательские работы в сфере физической культуры и спорта за счет 
средств Федерального бюджета: 

1. Введение социального заказа на предоставление услуг физической 
культуры и спорта определенным слоям населения (инвалидам, детям). 
Социальный заказ, механизм финансирования спортивного объекта (2010 
год).  

2. Организационно-экономические и правовые механизмы управления в 
отрасли физической культуры и спорта (2011-2013 годы). 

За отчетный период преподаватели кафедры опубликовали свыше 30 
работ в рецензированных изданиях по вопросам менеджмента организаций 
физической культуры и спорта. 

 
 



308 
 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Итоги самообследования ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» по учебной, учебно-методической, научной деятельности, 
наличию кадрового потенциала и состоянию материально-технической базы, 
оценке качества подготовки выпускаемых специалистов позволяют сделать 
следующие выводы. 

Обеспечение содержания и качества подготовки студентов в ФГБОУ 
ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» осуществляется в 
соответствии с требованиям государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования (ГОС ВПО), федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующим 
направлениям и специальностям подготовки высшего образования. 
Внутривузовская нормативная документация разработана в соответствии с 
требованиями законодательства в системе высшего образования. Система 
внутривузовского управления соответствует требованиям законодательства и 
обеспечивает обоснованность и результативность управленческих решений. 

Ориентирами формирования спектра образовательных программ по 
направлениям и специальностям, реализуемым в ФГБОУ ВПО «НГУ им. 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» за отчетный период, являлись цели и 
задачи «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», целевые показатели Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» в части улучшения кадрового обеспечения 
сферы физической культуры и спорта, совершенствования кадрового 
обеспечения физкультурно-оздоровительной и массовой спортивной работы 
на предприятиях и в учреждениях, а также по месту жительства населения; 
подготовки инструкторов спортивного туризма, кадровому обеспечению 
физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; проведения научных исследований и 
разработок в области теоретико-методических и медико-биологических 
основ системы подготовки спортивного резерва; создания системы 
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непрерывного образования, включая подготовку и повышение квалификации 
тренерского состава.  

Основные профессиональные образовательные программы, 
представляемые для государственной аккредитации, разработаны в 
соответствии с ГОС/ФГОС ВПО в части требований к структуре, к сроку 
получения образования, к условиям реализации, к качеству и результатам 
освоения основных образовательных программ высшего образования. В 
университете непрерывно совершенствуется организация учебного процесса, 
постоянное внимание уделяется его методическому обеспечению. Учебный 
процесс по основным образовательным программам организован в 
соответствии с учебными планами и ежегодно утверждаемыми графиками 
учебного процесса. Практическая подготовка студентов проводится в 
соответствии с учебными планами и договорами с организациями и 
предприятиями. 

В организации учебного процесса используются современные 
образовательные технологии, позволяющие активизировать познавательную 
деятельность и самостоятельную работу студентов. 

Наблюдается устойчивый конкурс при поступлении в ФГБОУ ВПО 
«НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». В Университете действует 
система довузовской подготовки и профессиональной ориентации, что 
позволяет целенаправленно формировать контингент студентов. 

Расширились связи Университета с образовательными учреждениями, 
как в России, так и за рубежом, что позволило выйти на новый уровень 
интеграции, укрепить связи и отношения, необходимые для развития 
образовательного пространства в новых условиях.  

В Университете действует внутривузовская система контроля качества 
подготовки специалистов, в основу которой положена процессуальная 
модель. Центр обеспечения качества образования осуществляет мониторинг 
качества образовательной деятельности и удовлетворенности выпускников 
полученным образованием. 

Результаты государственной итоговой аттестации, промежуточной 
аттестации, контроля знаний студентов в системе балльно-рейтинговой 
оценки в процессе контрольного тестирования позволяют считать, что 
уровень подготовленности выпускников отвечает требованиям ГОС/ФГОС 
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ВПО. В вузе имеются потенциальные возможности для дальнейшего 
развития и совершенствования как образовательной организации 
Министерства спорта Российской Федерации по обеспечению 
квалифицированными кадрами отрасли физической культуры и спорта, в 
первую очередь, спортивных сборных команд Российской Федерации. 

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 
образовательных программ научно-педагогическими работниками 
университета за отчетный период издано 22 учебника с грифом учебно-
методического объединения вузов Российской Федерации по образованию в 
области физической культуры, более 180 учебных и учебно-методических 
пособий.  

Научно-исследовательская деятельность осуществлялась всеми научно-
педагогическими работниками университета в соответствии с тематическими 
планами по выполнению прикладных научных исследований в области 
физической культуры и спорта Минспорта России по государственным 
контрактам, в том числе на научно-методическое обеспечение спортивных 
сборных команд Российской Федерации. В университете функционируют 12 
научных школ. Спектр направлений научной деятельности, осуществляемой 
специалистами университета, обеспечивает востребованность результатов 
научных исследований в образовательных и спортивных учреждениях, а 
также в спортивных сборных командах России. Объём НИОКР за отчетный 
период превышал медианное значение данного показателя среди вузов 
спортивной направленности Российской Федерации. 

Кадровый научный потенциал профессорско-преподавательского 
состава позволяет обеспечивать качественный уровень подготовленности 
специалистов. 74 % научно-педагогических работников имеют ученые 
степени и(или) ученые звания, 19 % научно-педагогических работников 
имеют ученые степени доктора наук и(или) ученые звания профессоров, 49 
человек имеют спортивные звания, в том числе 9 заслуженных тренеров 
России, 5 Заслуженных мастеров спорта России.  

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 
обеспечения основных образовательных программ высшего образования 
соответствует требованиям ГОС/ФГОС ВПО, ФГОС ВО. Фонд учебной и 
учебно-методической литературы составляет 440174 единицы, заключены 
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договора с электронно-библиотечной системой «Университетская 
библиотека ONLINE», электронной библиотекой диссертаций РГБ, 
справочно-правовой системой «Консультатнт Плюс», функционирует 
электронная информационно-образовательная среда университета. 

В ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» сложилась 
многоплановая система воспитательной деятельности, включающая решение 
воспитательных задач в процессе проведения учебных занятий, через 
институт кураторства, в процессе проведения деканских часов, участия 
студентов в культурно-массовых, патриотических, общественно-значимых 
мероприятиях в соответствии с Планом воспитательной работы, при 
активном участии органа студенческого самоуправления, профсоюзного 
комитета студентов, Совета ветеранов университета, волонтерского 
движения. Мощным фактором воспитания патриотизма, гражданской 
ответственности, целеустремленности является участие студентов в процессе 
спортивной подготовки, выступление за сборные команды регионов и 
Российской Федерации на спортивных аренах по различным видам спорта. 
Созданы необходимые условия для организации досуга студентов, развития 
их творческих способностей в различных направлениях. 

Университет имеет реальные перспективы дальнейшего 
совершенствования образовательной деятельности, усиления кадрового 
потенциала, развития научных исследований, материально-технической и 
учебно-спортивной базы, совершенствования воспитательной и спортивно-
массовой работы, обеспечения подготовки специалистов высокой 
квалификации для отрасли физической культуры и спорта. 

На основании проведенного самообследования университета комиссия 
считает, что в части требований к структуре, к сроку получения образования, 
к условиям реализации, к качеству и результатам освоения основных 
образовательных программ высшего образования представленные к 
государственной аккредитации основные образовательные программы 
высшего образования соответствуют требованиям ГОС/ФГОС ВПО, ФГОС 
ВО по соответствующим направлениям и специальностям  высшего 
образования. 

Комиссия отмечает также ряд вопросов в деятельности  Университета, 
требующих дальнейшего развития: 
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- необходимо продолжить совершенствование фондов оценочных 
средств с целью повышения качества оценки уровня сформированности 
компетенций на различных этапах освоения основных образовательных 
программ; 

- требуется активизировать научно-исследовательскую работу научно-
педагогических работников университета в части повышения показателей 
опубликованных статей и цитирования статей в индексируемых системах 
цитирования Web of Science, Scopus, в РИНЦ, увеличения средств, 
полученных от управления объектами интеллектуальной собственности, 
расширения научно-методического обеспечения спортивных сборных команд 
Российской Федерации; 

- необходимо расширять взаимодействие с работодателями, особенно 
по вопросам востребованности выпускников в отрасли физической культуры 
и спорта, в том числе в спортивных сборных командах Российской 
Федерации. 

В целом, комиссия по самообследованию отмечает положительные 
изменения по всем направлениям деятельности университета и устранению 
недостатков, отмеченных предыдущей аттестационной комиссией, и считает, 
что Университет готов к процедуре государственной аккредитации в 2015 
году. 
 


