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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее - 

Университет) - первое в России специализированное учебное заведение 

профессионального образования в области физической культуры и спорта. 

Организовано 18 января 1896 года по разрешению Министерства народного 

просвещения № 26855 от 15 декабря 1895 года. 

Университет является государственным бюджетным образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы высшего, послеву-

зовского и дополнительного профессионального образования по широкому спектру 

направлений и специальностей подготовки. 

Полное наименование на русском языке - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»; 

- сокращенное наименование на русском языке - НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург; 

- полное наименование на английском языке - Federal State Budget 

Educational Institution of Higher Education «Lesgaft National State University of 

Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg»; 

- сокращенное наименование на английском языке - FSEI НРЕ «Lesgaft NSU, 

St. Petersburg)). 

Место нахождения Университета: Россия, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д. 35. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия 

учредителя Университета от имени Российской Федерации осуществляет 

Министерство спорта Российской Федерации. 

Университет руководствуется в своей деятельности: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Нормативными актами Президента Российской Федерации; 

• Нормативными актами Правительства Российской Федерации; 

• Нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• Нормативными актами Министерства спорта Российской Федерации; 

• Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации №1199 от 18 декабря 2015 г.; 

• Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

комитетом сотрудников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; 

• Приказами и распоряжениями ректора Университета; 

• Решениями Ученого совета Университета; 

• Правилами внутреннего распорядка в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 
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Воспитательные задачи Университета, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, 

реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

Образовательная деятельность в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основании Лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30 мая 

2017 года, регистрационный номер 2597, серия 90ЛО1 № 0009653 и на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации Университета, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 02 апреля 2021 

года, регистрационный номер 3535, серия 90А01 № 0003755. 

В связи с совершенствованием законодательства Российской Федерации и в 

области образования Университетом проведена работа по анализу соответствия 

организационно-правовой документации Университета действующему 

законодательству. Университетом подготовлен ряд локальных нормативных актов 

(положений), регулирующих деятельность Университета по всем направлениям: 

учебной, научной, спортивной, воспитательной, финансовой, хозяйственной, 

социальной и других видов деятельности. 

 

1.2. Система управления Университетом 

Органами управления Университета являются Конференция работников и 

обучающихся, Ученый совет, Ректор, Президент Университета, педагогические 

советы (советы) подразделений, студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным органом 

управления Университетом. 

Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию работников и 

обучающихся, нормы представительства всех категорий работников и 

обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы 

Конференции работников и обучающихся определяются Ученым советом 

Университета с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. 

При этом представительство членов Ученого совета Университета должно 

составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции 

работников и обучающихся Университета. 

Заседания Конференции работников и обучающихся Университета ведет 

председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов 

Конференции работников и обучающихся Университета. Решения Конференции 

работников и обучающихся Университета считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции 

работников и обучающихся Университета, при явке не менее двух третьих 

списочного состава делегатов Конференции работников и обучающихся 

Университета. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

Конференции работников и обучающихся, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и уставом Университета.  

Конференция работников и обучающихся созывается по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 

К компетенции Конференции работников и обучающихся относится: 

1) избрание Ректора Университета; 

2) избрание состава Ученого совета Университета; 

3) принятие программы развития Университета; 
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4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета о его исполнении; 

5) принятие устава, изменений и (или) дополнений к нему; 

6) решение иных важнейших вопросов жизнедеятельности Университета или 

отнесенных к его компетенции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета. 

Устав Университета, изменения и (или) дополнения к нему принимаются 

Конференцией, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный орган - 

Ученый совет. В состав Ученого совета Университета по должности входят Ректор, 

Президент Университета, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого 

совета избираются Конференцией работников и обучающихся путем тайного 

голосования. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет. 

Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме. 

Единоличным исполнительным органом Университета является Ректор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. Ректор 

Университета избирается тайным голосованием на Конференции работников и 

обучающихся на срок до 5 (пяти) лет с последующим его утверждением 

Учредителем. При наличии вакантной должности Ректора исполнение его 

обязанностей возлагается актом Учредителя на лицо, определяемое Учредителем. 

Ректор избирается из числа кандидатур, согласованных с Аттестационной 

комиссией Министерства спорта Российской Федерации по аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя образовательной организации. 

Кандидаты на должность Ректора Университета выступают на Конференции 

работников и обучающихся с кратким изложением своих программ развития 

Университета, а действующий Ректор с отчетом. Избранным на должность Ректора 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, но не менее 50% 

голосов присутствующих делегатов Конференции работников и обучающихся при 

наличии кворума в 2/3 его списочного состава. 

В случае, если никто из претендентов не набрал необходимого числа 

голосов, то кандидатуры двух претендентов, набравших наибольшее количество 

голосов, выдвигаются на повторное голосование. Результат повторного 

голосования определяется наибольшим количеством голосов присутствующих 

членов Конференции работников и обучающихся. 

Повторные выборы Ректора проводятся также в случае нарушения 

процедуры выборов Ректора либо в случае признания выборов Ректора 

несостоявшимися или недействительными. 

После избрания Ректора между ним и Учредителем заключается трудовой 

договор на соответствующий срок. 

Ректор Университета несет персональную ответственность за руководство 

образовательной, научной, административной, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью Университета, соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Университета 

осуществляют проректоры по направлениям деятельности. Распределение 

обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность 

устанавливаются приказом Ректора Университета. Приказ доводится до сведения 
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всего коллектива Университета. Проректоры несут ответственность перед 

Ректором за состояние дел по порученным им направлениям работы. 

Проректоры принимаются на работу Ректором по срочному трудовому 

договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания 

полномочий Ректора. 

Институт, входящий в состав Университета, и осуществляющий 

образовательную деятельность, возглавляет директор, избираемый Ученым 

советом путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и 

утверждаемый в должности приказом Ректора. Процедура избрания директора 

института, осуществляющего образовательную деятельность, определяется 

локальным нормативным актом Университета, утверждаемым Ректором. 

Институт, входящий в состав Университета, и не осуществляющий 

образовательную деятельность, возглавляет директор, назначаемый приказом 

Ректора на срок до 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, из числа кандидатур, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и 

утверждаемый в должности приказом Ректора. 

Факультет возглавляет декан, который избирается путем тайного 

голосования Ученым советом. Избранным считается кандидат, получивший более 

50% голосов членов Ученого совета, при кворуме в 2/3 от списочного состава 

Ученого совета. Декан утверждается приказом ректора Университета. С деканом 

заключается трудовой договор на срок до 5 лет. Процедура выборов декана 

определяется Ученым советом Университета. Кандидаты на должность декана 

факультета должны получить рекомендацию совета факультета или общего 

собрания (конференции) коллектива факультета. Декан факультета избирается из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета, 

имеющих ученую степень и/или звание. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом путем 

тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, соответствующего 

профиля и утверждаемый в должности приказом Ректора. Процедура избрания 

заведующего кафедрой определяется локальным нормативным актом 

Университета, утверждаемым Ректором. Ученым советом Университета. 

Взаимодействие структурных подразделений Университета осуществляется 

в соответствии с Уставом и иными локальными актами Университета. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Университета определяются положениями о них. 

Положения о филиалах, об образовательных (научно-образовательных) и о 

научно-исследовательских подразделениях, о факультетах, кафедрах утверждаются 

Ученым советом Университета. Положения о других структурных подразделениях 

утверждаются Ректором Университета. Структурные подразделения Университета, 

в том числе филиалы и представительства, не являются юридическими лицами и 

действуют на основании устава Университета и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом 

Университета. Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

Университета запрещается. 

Перечень структурных подразделений Университета:  
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1. Ректорат  

2. Факультет летних олимпийских видов спорта:  

2.1. Деканат  

2.1.1. Кафедра теории и методики велосипедного спорта  

2.1.2. Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов 

спорта 

2.1.3. Кафедра теории и методики гимнастики  

2.1.4. Кафедра теории и методики гребного спорта им. Е.С. Салтыкова 

2.1.5. Кафедра теории и методики легкой атлетики  

2.1.6. Кафедра теории и методики плавания  

2.1.7. Кафедра теории и методики спортивных игр  

2.1.8. Кафедра теории и методики футбола 

3. Факультет зимних олимпийских видов спорта: 

3.1. Деканат 

3.1.1. Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного 

катания  

3.1.2. Кафедра теории и методики лыжных видов спорта  

3.1.3. Кафедра теории и методики хоккея  

3.1.4. Кафедра теории кёрлинга  

3.1.5. Кафедра иностранных языков  

4. Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта:  

4.1. Деканат 

4.1.1. Кафедра теории и методики атлетизма  

4.1.2. Кафедра теории и методики бокса им. ЗТ СССР А.Н. Кудрина 

4.1.3. Кафедра теории и методики борьбы  

4.1.4. Кафедра теории и методики фехтования им. К.Т. Булочко 

4.1.5. Кафедра биомеханики  

4.1.6. Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта  

4.1.7. Кафедра психологии им. А.Ц. Пуни 

4.1.8. Кафедра педагогики  

4.1.9. Кафедра теории и методики физической культуры  

5. Институт менеджмента и социальных технологий:  

5.1. Факультет управления и общественных отношений 

5.1.1.Деканат 

5.1.1.1.Кафедра менеджмента и экономики спорта  

5.1.1.2. Кафедра права и гражданской безопасности  

5.1.1.3. Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте  

5.1.1.4. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин им. В.У. Агеевца 

5.1.1.5. Кафедра спортивных сооружений и индустрии, доступной среды  

5.2. Центр международных образовательных программ 

6. Институт адаптивной физической культуры: 

6.1. Научно-практический центр адаптивной физической культуры  

6.2. Научно-методический центр по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов 

6.3. Методический центр по вопросам комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов в сфере физической культуры и спорта 
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6.4. Факультет образовательных технологий адаптивной физической 

культуры: 

6.4.1. Деканат 

6.4.1.1. Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 

6.4.1.2. Кафедра теории и методики адаптивного спорта 

6.2.1.3. Кафедра физической реабилитации 

7. Институт здоровья и реабилитологии: 

7.1. Научно-практический медицинский центр 

7.2. Факультет здоровья и реабилитологии: 

7.2.1. Деканат 

7.2.1.1. Кафедра анатомии  

7.2.1.2. Кафедра биохимии  

7.2.1.3. Кафедра физиологии  

7.2.1.4. Кафедра профилактической медицины и основ здоровья 

7.2.1.5. Кафедра комплексной реабилитации 

7.2.1.6. Кафедра теории и методики массовой физкультурно-

оздоровительной работы 

7.2.1.7. Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья  

8. Институт дополнительного образования: 

8.1. Отдел довузовской подготовки и профориентационной деятельности  

8.2. Отдел профессионального образования  

8.3. Высшая школа тренеров по хоккею 

8.4. Высшая школа тренеров по баскетболу 

9. Финансово-экономическое управление  

10. Планово-экономический отдел 

11. Контрактная служба 

12. Юридическое управление  

13. Отдел кадров  

14. Отдел обеспечения документооборота 

15. Исторический центр  

16. Факультет индивидуальных образовательных и спортивных 

технологий  

17. Факультет подготовки научно-педагогических работников  

18. Факультет учебно-профессиональных практик  

19. Отдел телекоммуникаций и информационных технологий  

20. Спортивный клуб «СКИФ им. П.Ф. Лесгафта»  

21. Международный отдел  

22. Научно-исследовательский отдел 

23. Научно-исследовательский институт спортивных, оздоровительных 

технологий и социально-экономических проблем 

24. Гребная база 

25. Легкоатлетический стадион им. Д.П. Ионова  

26. Стадион (Оборонная ул. 35, корп. 2, лит.А)  

27. Бассейн 

28. Манеж  

29. Эксплуатационно-хозяйственное управление: 
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29.1. Отдел главного механика  

29.2. Отдел главного энергетика 

29.3. Эксплуатационно-технический отдел  

29.4. Хозяйственный отдел  

30. Учебный корпус № 1  

31. Учебный корпус № 2  

32. Учебный корпус №3  

33. Корпус № 4  

34. Корпус №5  

35. Гараж 

36. Отдел охраны труда и пожарной безопасности  

37. Склад  

38. Общежитие № 4  

39. Пресс-центр Университета имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

40. Учебно-тренировочный центр «Кавголово»  

41. Библиотека  

42. Учебно-методическое управление: 

42.1. Учебный отдел 

42.2. Методический отдел 

43. Центр мониторинга и независимой оценки качества образования 

44. Секретариат: 

44.1. Ученый Совет 

44.2. Диссертационный совет  

45. Типография  

46. Редакционно-издательский отдел  

47. Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

организационной работе 

48. Информационно-аналитический центр инновационного развития 

49. Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

50. Центр тестирования, отбора и сопровождения одаренных детей 

51. Институт научных исследований, цифровых, инновационных и 

аналитических технологий 

В Университете функционируют советы по различным направлениям 

деятельности, в том числе: Учебно-методический совет, Редакционно-издательский 

совет, Совет ветеранов, Совет аспирантов, Студенческий совет Университета. В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 11 апреля 2012 года №105/нк в Университете 

действует совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 311.010.01. 

В Университете функционируют Общественные объединения и организации 

Университета: 

 Профсоюзная организация преподавателей и сотрудников; 

 Профсоюзная организация студентов и аспирантов; 

 Спортивный клуб «СКИФ им. П.Ф. Лесгафта»;  

 Клуб выпускников; 

 Волонтерское (добровольческое) движение имени И.М. Сибирякова 

обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Национальный государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

В 2021 году в Университете в соответствии с лицензией реализуются 

следующие образовательные программы. 

Направления, реализуемые по Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования с учетом профессиональных 

стандартов: 

Бакалавриат: 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной 

программы: Менеджмент спортивной организации, с присвоением квалификации 

бакалавр. 

41.03.05 Международные отношения, направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая культура и спорт в системе 

международных отношений, с присвоением квалификации бакалавр. 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, направленность (профиль) 

образовательной программы: Реклама и связи с общественностью в отрасли 

физической культуры и спорта, с присвоением квалификации бакалавр. 

42.03.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной 

программы: Спортивная журналистика, с присвоением квалификации бакалавр. 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) образовательной программы: 

Спортивно-оздоровительный сервис, с присвоением квалификации бакалавр; 

43.03.02 Туризм, направленность (профиль) образовательной программы: 

Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта, с присвоением 

квалификации бакалавр. 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Физкультурное образование, с присвоением 

квалификации бакалавр. 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Психология спорта, с присвоением квалификации 

бакалавр. 

49.03.01 Физическая культура, с присвоением квалификации бакалавр 

реализуются следующие образовательные программы: 

направленность (профиль) образовательной программы: 

 Спортивная подготовка в избранном виде спорта; 

 Спортивные сооружения и индустрия; 

 Менеджмент физической культуры и спорта; 

 Антидопинговое обеспечение в спорте; 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

с присвоением квалификации бакалавр реализуются следующие образовательные 

программы: 

направленность (профиль) образовательной программы: 

 Адаптивный спорт; 

 Физическая реабилитация; 
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 Адаптивное физическое воспитание; 

 Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных 

явлений; 

 Гидрореабилитация; 

 Лечебная физическая культура. 

49.03.04 Спорт, направленность (профиль) образовательной программы: 

Тренерско-преподавательская деятельность в избранном виде спорта, с 

присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель». 

Магистратура: 

38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной 

программы: Менеджмент в спорте, с присвоением квалификации магистр. 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) образовательной программы: Государственное и муниципальное 

управление в отрасли физической культуры и спорта, с присвоением квалификации 

магистр. 

41.04.05 Международные отношения, направленность (профиль) 

образовательной программы: Физическая культура в системе международных 

отношений, с присвоением квалификации магистр. 

42.04.02 Журналистика, направленность (профиль) образовательной 

программы: Спортивная журналистика, с присвоением квалификации магистр. 

43.04.02 Туризм, направленность (профиль) образовательной программы: 

Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта, с присвоением 

квалификации магистр. 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы: Психология спорта, с присвоением квалификации 

магистр.  

49.04.01 Физическая культура, с присвоением квалификации магистр 

реализуются следующие образовательные программы: 

направленность (профиль) образовательной программы: 

 Профессиональное образование в сфере физической культуры и 

спорта; 

 Комплексная реабилитация в физической культуре и спорте; 

 Управление физической культурой и спортом. 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

с присвоением квалификации магистр реализуются следующие образовательные 

программы: 

направленность (профиль) образовательной программы: 

 Адаптивное физическое воспитание в системе образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, включая инвалидов; 

 Физическая реабилитация; 

49.04.03 Спорт, с присвоением квалификации магистр реализуются 

следующие образовательные программы: 

направленность (профиль) образовательной программы: 

 Спорт и система подготовки спортсменов в избранном виде спорта; 

 Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки; 
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 Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки. 

Направления, реализуемые по Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

06.06.01 Биологические науки, направленность (профиль) образовательной 

программы: Физиология, с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель исследователь». 

30.06.01 Фундаментальная медицина, направленность (профиль) 

образовательной программы: Восстановительная медицина, спортивная медицина 

и ЛФК, курортология и физиотерапия (медицинские науки), с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

32.06.01 Медико-профилактическое дело, направленность (профиль) 

образовательной программы: Гигиена (медицинские, биологические науки), с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

39.06.01 Социологические науки, направленность (профиль) 

образовательной программы: Социология культуры, с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель исследователь». 

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность (профиль) 

образовательной программы: Теория и методика профессионального образования, 

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

49.06.01 Физическая культура и спорт, с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель исследователь» реализуются следующие 

образовательные программы: 

направленность (профиль) образовательной программы: 

 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры – педагогические 

науки; 

 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры – психологические 

науки. 

 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

В Университете по образовательным программам бакалавриата, программам 

магистратуры обучается – 5859 человек. Из них по очной форме обучения 3508 

человек, по заочной – 2351 человек. 

 

Таблица 1 – Сведения о приеме студентов по направлениям подготовки на 2021 – 

2022 учебный год. (Очная форма обучения) 
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Высшее образование - БАКАЛАВР 

38.03.02 Менеджмент 149 - 149 35 - 35 
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41.03.05 
Международные 

отношения 
64 - 64 6 - 6 

42.03.02  Журналистика 90 - 90 23 - 23 

43.03.02  Туризм 31 - 31 1 - 1 

44.03.01  
Педагогическое 

образование 
106 - 106 12 - 12 

44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

77 - 77 12 - 12 

49.03.01  Физическая культура 1040 800 240 82 65 17 

49.03.04 Спорт 1793 1369 424 610 548 62 

49.03.02  

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

573 438 135 44 30 14 

Итого 3923 2607 1316 825 643 182 

Высшее образование - МАГИСТРАТУРА 

41.04.05 
Международные 

отношения 
12 - 12 7 - 7 

42.04.02  Журналистика 6 - 6 5 - 5 

43.04.02  Туризм 3 - 3 - - - 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

7 - 7 1 - 1 

49.04.01  Физическая культура 190 164 26 32 30 2 

49.04.02 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

88 75 13 30 30 - 

49.04.03  Спорт 398 350 48 145 136 9 

Итого 704 589 115 220 196 24 

Высшее образование – АСПИРАНТУРА 

06.06.01 
Биологические 

науки 
2 2 - 1 1 - 

49.06.01  
Физическая культура 

и спорт 
18 17 1 11 10 1 

Итого 20 19 1 12 11 1 

 

По итогам приемной кампании 2021 года было подано 4647 заявлений на 

очную форму обучения по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета было подано 3215 

заявлений, из них на места по целевому приему – 12 заявлений, на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое право – 56 заявлений. Всего принято 1057 

человек, из них на места по целевому приему – 7 человек, на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое право – 26 человек. Контрольные цифры 

приема - исполнено полностью. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг было подано 

1432 заявления, принято на обучение 207 человек. 
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Таблица 2 – Сведения о приеме студентов по направлениям подготовки на 2021 – 

2022 учебный год. (Заочная форма обучения). 
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Высшее образование - БАКАЛАВР 

38.03.02 Менеджмент 59  - 59 - -  - 

42.03.02  Журналистика 34  - 34 4 -  4 

44.03.01  
Педагогическое 

образование 
62  - 62 12 -  12 

49.03.01  
Физическая 

культура 
549 352 197 37 20 17 

49.03.02  

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

428 267 161 82 30 52 

49.03.04 Спорт 1088 708 380 197 143 54 

Итого 2220 1327 893 332 193 139 

Высшее образование - МАГИСТРАТУРА 

38.04.04  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

19 -  19 5  - 5 

44.04.02  

Психолого-

педагогическое 

образование 

57 39 18 11 5 6 

49.04.01  
Физическая 

культура 
191 141 50 20 10 10 

49.04.02 

Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

151 102 49 45 30 15 

49.04.03  Спорт 321 243 78 81 60 21 

Итого 739 525 214 162 105 57 

Высшее образование – АСПИРАНТУРА 

30.06.01 
Фундаментальная 

медицина 
1 - 1 - - - 

49.06.01  
Физическая 

культура и спорт 
1 - 1 - - - 

Итого 2 0 2 0 0 0 

 

По итогам приемной кампании 2021 года было подано 2961 заявлений на 

заочную форму обучения по образовательным программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета было подано 1852 
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заявления, из них на места по целевому приему – 6 заявлений, на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое право – 18 заявлений. Всего принято 298 

человек, из них на места по целевому приему – 3 человека, на места в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое право – 5 человек. Контрольные цифры 

приема - исполнено полностью. 

По договорам об оказании платных образовательных услуг было подано 

1109 заявления, принято на обучение 196 человек. 

 

Таблица 3 – Средний балл поступающих по итогам единого государственного 

экзамена (без учета вступительных испытаний, форма которых определяется 

образовательной организацией) составил: 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Средний балл ЕГЭ зачисленных  

(без учета результатов вступительных 

испытаний)  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

38.03.02 Менеджмент 55,6 - 

41.03.05 
Международные 

отношения 
56,6 - 

42.03.02 Журналистика 64 71 

43.03.02 Туризм 55,7 - 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
55,8 61 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

57,1 - 

49.03.01 Физическая культура 64,2 59,1 

49.03.02 

Физическая культура 

для лиц  

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

67 62,8 

49.03.04 Спорт 63 59,4 

 

Таблица 4 – Средний балл поступающих по итогам единого государственного 

экзамена с учетом вступительных испытаний, форма которых определяется 

образовательной организацией составил: 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Средний балл ЕГЭ зачисленных  

(с учетом результатов вступительных 

испытаний)  

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

42.03.02 Журналистика 68,5 73,2 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
58,5 62,2 

44.03.02 Психолого- 56,7 - 
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педагогическое 

образование 

49.03.01 Физическая культура 69,4 61,1 

49.03.02 

Физическая культура 

для лиц  

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

69 59,2 

49.03.04 Спорт 70 64,3 

 

Таблица 5 – Выпуск в 2020-2021 году составил 754 человек по очной форме 

обучения со следующими результатами по Государственной итоговой аттестации 

по направлениям подготовки: 

Код, направление подготовки 

Количество 
Средний балл 

ВКР выпускников 
дипломов  

с отличием 

38.03.02 Менеджмент 23 1 4,3 

41.03.05 Международные 

отношения 
14 3 4,6 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
1 0 4 

42.03.02 Журналистика 19 3 4,5 

49.03.01 Физическая культура 459 126 4,8 

49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

40 21 4,7 

38.04.02 Менеджмент 5 2 4,4 

42.04.02 Журналистика 5 2 4,8 

43.04.02 Туризм 5 3 4,8 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
4 4 5 

49.04.01 Физическая культура 22 13 4,8 

49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

28 19 4,9 

49.04.03 Спорт 129 36 4,8 

ИТОГО 754 233 4,6 

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Выпуск в 2020-2021 году по заочной форме обучение 441 человек со 
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следующими результатами по Государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки: 

Код, направление подготовки 

Количество 
Средний балл 

ВКР выпускников 
дипломов  

с отличием 

49.03.01 Физическая культура 182 6 4,5 

49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

84 7 4,5 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
4 0 4,8 

38.03.02 Менеджмент 7 0 4,4 

49.04.01 Физическая культура 99 17 4,2 

49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

38 21 4,8 

49.04.03 Спорт 8 0 5 

44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
6 3 4,2 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
13 3 4,2 

ИТОГО 441 57 4,5 

 

Результаты проверки выпускных квалификационных работ на Антиплагиат с 

Положением «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ с 

использование системы «Антиплагиат», проверяется процент оригинальности 

текста «70% и более оригинальности» - составляет более 81,24%, что позволяет 

повысить уровень самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной 

собственности 

 

2.3. Востребованность выпускников 

Налаженные связи и взаимодействие с работодателями позволяют 

отслеживать карьерный рост выпускников. Основными структурными 

подразделениями, осуществляющими контроль востребованности выпускников, 

являются выпускающие кафедры. 

Ежегодно обобщается информация о трудоустройстве выпускников в 

спортивных учреждениях города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 

состав которых входят: Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга, 

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, государственные 

бюджетные образовательные учреждения, школы-интернаты, бассейны, детско-

юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, 

спортивные клубы и тренажерные залы, спортивные объединения и федерации. 

В 2021 году в Университете им П.Ф. Лесгафта 556 студентов завершили 

обучение по уровню бакалавриата очной формы обучения из них: 

53% трудоустроены; 
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32% продолжили обучение на следующем уровне образования; 

6,5% призваны в вооруженные силы России; 

1,5% оформились как самозанятые; 

1% находятся в отпуске по уходу за ребенком; 

6% выпускников пока не определились с местом работы и считаются не 

трудоустроенными. 

Так же в 2021 году по уровню магистратуры завершили обучение 198 

магистров из них: 

84 % трудоустроены; 

5,8% продолжили обучение на следующем уровне образования; 

1,9% призваны в вооруженные силы России; 

4,3% оформились как самозанятые; 

4% выпускников пока не определились с местом работы и считаются не 

трудоустроенными. 

В аспирантуре выпуск составил 14 человек из них трудоустроены 100%. 

На всех уровнях образования контроль за нетрудоустроенными ведется 

индивидуально, выпускникам оказывается помощь в составлении резюме на 

рекрутинговых сайтах, проводятся повторные ознакомления с перечнем вакансий 

имеющихся у организаций, с которыми Университет осуществляет 

взаимодействие.  

Распределение по каналам занятости  

Основные организации профессиональной деятельности выпускников 

являются организации: 

 Осуществляющие спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, СДЮШОР, 

ЦОП, ЦСП) в которых выпускник трудоустроены на должностях, ассистент 

тренера, тренер, спортсмен-инструктор. 

 Физкультурно-спортивные клубы на таких должностях как инструктор, 

инструктор-методист. 

 Дошкольные, общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования детей, осуществляющих работу по физической 

культуре и спорту на должностях учитель физической культуры, руководитель 

кружка, секции. 

Трудоустроено всего, (доля от выпуска всего): 

1. дошкольных образовательных организаций 8%; 

2. общеобразовательных организаций 14%; 

3. образовательных организаций высшего образования 3%; 

4. физкультурно-спортивных клубов 23%; 

4.1 из них: 

фитнес-клубов 2%; 

5. организаций дополнительного образования детей, осуществляющих 

работу по физической культуре и спорт 8,2%; 

6. организаций, осуществляющих спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, 

СДЮШОР, ЦОП, ЦСП, УОР) 37,4%; 

7. Другие (не фкис)4,4%. 

 

Региональная принадлежность трудоустройства 

Основными регионами востребованности наших выпускников являются 

Санкт-Петербург и Ленинградская область, г. Москва, а также еще более 20 

субъектов Российской Федерации, такие как: 

Россия 
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Санкт-Петербург и Ленинградская область 83%, Москва 3%, Алтайский 

край, Архангельская область, Вологодская область, Ивановская область, Калужская 

область, Кировская область, Краснодарский край, Московская область, 

Мурманская область, Новгородская область, Омская область, Приморский край, 

Рязанская область, Сахалинская область, Самарская область, Ульяновская область, 

Челябинская область, Ярославская область, Республика Башкортостан, Республика 

Крым, Республика Татарстан 

Другие страны 

Казахстан, Украина, Финляндия 

 

Целевое обучение в Университете им. П.Ф. Лесгафта 

Основными заказчиками целевого обучения в Университете ежегодно 

выступают такие регионы как Республика Коми, Республика Саха (Якутия), 

Республика Тыва, Новгородская, Рязанская и Камчатская области. 

В 2021 году по целевому обучению завершили обучение 15 выпукников, на 

сегодняшний день трудоустроены в соответствии с договором. 

Ежегодные мероприятия, проводимые Университетом в рамках 

мониторинга и содействию трудоустройства выпускников: 

– Сбор и анализ информации о трудоустройстве выпускников, для 

дальнейшего предоставления отчетов в органы исполнительной власти Российской 

Федерации и заполнения государственной статистической формы ВПО-1; 

– Информирование обучающихся и выпускников о наличии вакансий в 

соответствии с запросами работодателей, поступающими в Университет; 

– Мониторинг удовлетворённости выпускников качеством полученного в 

Университете образования на основании анализа данных анкетирования 

выпускников по всем уровням образования; 

– Мониторинг прогноза распределения выпускников текущего учебного года 

по каналам занятости на основании предоставляемых выпускающими кафедрами 

заявок на трудоустройство выпускников; 

– Мониторинг фактического трудоустройства и распределения выпускников 

текущего учебного года по каналам занятости на основании предоставляемых 

выпускающими кафедрами справок с места работы выпускника; 

– Мониторинг фактического трудоустройства выпускников текущего 

учебного года на основании предоставляемых выпускающими кафедрами справок с 

места работы выпускника; 

– Взаимодействие с 556 организациями, осуществляющими деятельность в 

области образования и в области физической культуры и спорта по вопросам 

практической подготовки и возможностью трудоустройства в соответствии с 

договорами о практической подготовке; 

– Взаимодействие с 6 общероссийскими и региональными спортивными 

федерациями в рамках договоров о сотрудничестве, включая содействие в 

дальнейшем трудоустройстве выпускников Университета. 
 

2.4. Библиотечно-информационное обеспечение 

Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ; положением о Библиотеке Университета; региональными 

нормативно-правовыми актами в сфере образования, библиотечного дела и 

информационной деятельности; Уставом Университета; локальными 

нормативными актами Университета.  
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В целях исполнения требований к условиям реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ВО, для обеспечения каждого обучающегося в 

течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации, библиотека формирует в университете электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС), которая представляет собой совокупность 

информационно-коммуникационных технологий и электронных информационно-

образовательных ресурсов. ЭИОС Университета обеспечивает:  

‒ доступ к учебным планам, к рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик – http://lesgaft.spb.ru/ru/content/obrazovatelnye-programmy;  

‒ доступ к электронным учебным изданиям, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик – http://megaprolib.net/MP0101/Web;  

‒ доступ к электронным информационным ресурсам – 

http://lesgaft.spb.ru/ru/lib/poleznaya-informaciya-biblioteki;  

‒ доступ к электронным образовательным ресурсам – 

http://lesgaft.spb.ru/ru/lib/elektronnye-dostupy-biblioteki; 

‒ формирование электронного портфолио обучающегося – 

http://megaprolib.net/MP0101/Web; 

‒ выпускные квалификационные работы – 

https://megaprolib.net/MP0101/Web/Search/Dicts. 

Для реализации программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета обеспечивает: 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных 

образовательных технологий; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программ; 

взаимодействие участников образовательного процесса, в том числе синхронное 

и/или асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Книжный фонд составляет 913583 единиц хранения.  

В том числе: 

 учебной литературы – 490106 ед.;  

 научной литературы – 377200 ед.;  

 художественной литературы – 46277 ед.; 

 зарубежных изданий – 14890 ед.; 

 редкий фонд – 30 154 ед., в т.ч. уникальных изданий Биологической 

лаборатории П.Ф. Лесгафта – 1 523 единицы хранения. 

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», «Юрайт», «Лань», 

«Айбукс» - 159296 ед. 

 собственная электронная библиотека - 31690 ед. 

 база ВКР – 5197 ед. 

В составе Автоматизированной Интегрированной Библиотечной Системы 

«МегаПро» в модуле «Электронная библиотека» содержатся электронные копии 

учебных пособий, учебников, учебно-методических разработок, рабочих программ 

дисциплин, выпускных квалификационных работ: всего 31690 ед. Количество 

обращений к Web-сайту библиотеки – 66957. Количество обращений к 

электронному каталогу – 97971; количество обращений к электронной библиотеке 

50768. Общее количество записей в электронном каталоге составляет 339218.  

http://lesgaft.spb.ru/ru/content/obrazovatelnye-programmy
http://megaprolib.net/MP0101/Web
http://lesgaft.spb.ru/ru/lib/poleznaya-informaciya-biblioteki
http://lesgaft.spb.ru/ru/lib/elektronnye-dostupy-biblioteki
http://megaprolib.net/MP0101/Web
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Библиотека представляет издания сотрудников университета в 

информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX, всего загружено в базу 

РИНЦ 75508 публикаций. 

Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов 

университета библиотека располагает следующими программно-

информационными источниками: 

‒ автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) 

«МЕГАПРО», размещенная в «облачном» дата-центре (контракт № 21-412-4 от 

30.12.2021); 

‒ электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINE» (контракт № 170010/2020 от 29.12.2020, http: // biblioclub.ru);  

‒ электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (договор № 20-27-4 

от 10.02.2020, договор № 21-40-4 от 15.03.2021, https://urait.ru/);  

‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань»: коллекция 

«Физкультура и спорт. Издательство Спорт-Человек» (контракт № 20-322-4 от 

29.12.2020, https://e.lanbook.com/); 

‒ электронно-библиотечная система издательства «Лань»: коллекция 

для слабовидящих, незрячих пользователей, а также пользователей, состояние 

здоровья которых не позволяет зрительно воспринимать текст произведений 

(контракт № 20-25-4 от 10.02.2020, контракт № 21-36-4 от 15.03.2021, 

https://e.lanbook.com/); 

‒ электронно-библиотечная система «Айбукс» (договор № 21-1-4 от 

29.04.2021, http://ibooks.ru); 

‒ электронная библиотека диссертаций РГБ (договор № 20-29-4 от 

13.02.2020, контракт № 21-120-4 от 16.07.2021, http://www.diss.rsl.ru/); 

‒ справочно-правовая система «Консультант Плюс» (договор 3182-

5/2014 от 01.01.2014); 

‒ программная система для обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат-ВУЗ» (лицензионный договор № 2800 от 03.12.2020, 

http://lesgaft.antiplagiat.ru); 

‒ электронные периодические издания компании Taylor & Francis: 

Physical Education and Sport Pedagogy; Qualitative Research in Sport, Exercise and 

Health; Research in Sport Medicine: An International Journal (договор       № 80405 от 

30.12.2020, https://www.tandfonline.com/); 

‒ информационно-аналитическая система Science Index 

(http://elibrary.ru/), позволяющая проводить детальные аналитические исследования 

и рассчитывать сложные наукометрические показатели (лицензионный договор 

№SIO-14619/2020 от 05.02.2020, договор №SIO-14619/2021 от 27.04.2021). 

Заключены прямые договора с правообладателями об обмене электронными 

копиями с библиотеками и вузами: Республиканская научная медицинская 

библиотека города Донецка Донецкой Народной Республики (договор №30/19 от 

30.01. 2019); Донецкий институт физической культуры (договор № 2/20 от 

02.10.2020); Дальневосточная государственная академия физической культуры 

(договор № 16 от 11.07.2019); Волгоградская государственная академия 

физической культуры (договор № 20/3 от 12.05.2020); Воронежский 

государственный институт физической культуры (договор № 02/22 от 02.02.2022); 

Московская государственная академия физической культуры (договор № 1 от 

15.09.2020); Смоленский государственный университет спорта (договор №15/22 от 

15.01.2022); Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта (договор № 1/11 от 01.11.2016); Чайковский государственный институт 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://lesgaft.antiplagiat.ru/
https://www.tandfonline.com/
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физической культуры (договор № 3/20 от 20.03.2020), Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта (договор № 25/22 от 

25.02.2022), Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической 

культуры (договор № 11/2017 от 26.12.2017), Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

(договор № 26/06 от 26.07.2020); Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма (договор № 1/20 от 01.06.2020); Узбекский 

государственный университет физической культуры и спорта (договор № 16/05 от 

16.05.2019). 

Локальная электронная библиотека включают ресурсы из тех разделов 

электронной библиотеки, которые обеспечивают обучающихся текстами изданий 

по основной и дополнительной литературе изучаемых дисциплин. Регулярно 

обновляются собственные базы данных: БД Библиографические указатели, списки 

литературы, БД Виртуальные выставки, БД Вузы. Книгообмен, БД Диссертации и 

авторефераты, БД Иностранная периодика, БД Иностранный фонд, БД История 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, БД НГУ им. П.Ф. Лесгафта (издания университета), БД 

Периодические издания, БД Редкий фонд, БД Редкий фонд: Диссертации, БД 

Редкий фонд: Коллекция Биологической Лаборатории.  

Сотрудники библиотеки проводят консультации по информационно-

библиографической культуре для студентов, аспирантов, магистрантов (обучение 

работе в модуле «Электронная библиотека»; использование образовательных и 

научных ресурсов ЭБС); по информационному сопровождению педагогической и 

научно-исследовательской деятельности – для аспирантов 1 года обучения: 

(обучение и консультирование по работе с международными реферативными, 

наукометрическими, индексируемыми базами данных и систем цитирования Web 

of Sience и Scopus). Общее количество посадочных мест в библиотеке 275. Парк 

ЭВМ – 68 единиц, в т.ч. для пользователей – 51. Для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в библиотеке есть компьютеры, 

специально оборудованные для данной категории обучающихся. В учебном 

корпусе № 3 оборудован методический кабинет для посещения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, деятельность библиотеки соответствует требованиям 

образовательных стандартов к наличию учебной и научной литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств, для обеспечения учебного и 

научно-исследовательского процессов университета. 
 

2.5. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

Институт дополнительного образования является структурным 

подразделением Университета и создан в целях удовлетворения образовательных и 

профессиональных потребностей, профессионального развития человека, 

обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Основными направлениями образовательной деятельности по Отделу 

довузовской подготовки и профориетационной деятельности Института ДО являются:  

‒ подготовка слушателей к ЕГЭ и/или к вступительным испытаниям 

проводимым Университетом самостоятельно для поступления на основные 

направления подготовки, реализуемые Университетом;  

‒ профильное обучение;  

‒ организационное обеспечение учебного процесса по всем программам 

довузовской подготовки;  
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‒ методическое обеспечение учебного процесса по всем программам 

довузовской подготовки;  

‒ организация профильной подготовки абитуриентов из регионов 

(дистанционные курсы).  

Основными направлениями образовательной деятельности по 

профессиональному образованию Института ДО являются:  

‒ программы повышения квалификации, направленные на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации; 

‒ программы профессиональной переподготовки направленные на 

получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

‒ программы профессиональной стажировки. 

Таблица 7 – Дополнительные образовательные программы, реализованные за 

отчетный период 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Продолжительность 

(в часах) 

Количество 

слушателей 

 
В рамках федерального проекта 

 «Спорт – норма жизни» в 2021-2022    

 Программы профессиональной переподготовки 

1 
Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением 
300 290 

2 

Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и спортивно-массовая 

работа 

300 210 

3 
Спортивная подготовка по виду спорта 

(группе видов спорта) 
724 300 

 Программы повышения квалификации 

4 

Нормативно-правовые обеспечение и 

организационные аспекты управления в 

физкультурно-спортивных организациях 

150 163 

5 

Организация спортивно-массовой работы 

специалистов центров тестирования 

всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

150 179 

6 

Нормативно-правовое обеспечение и 

организационные 

 аспекты управления физической 

культурой и спортом на государственном, 

региональном, муниципальном уровне 

150 120 

7 
Организация работы фитнес центра и 

современные фитнес технологии 
150 170 

8 
Цифровые технологии в области 

физической культуры и спорта 
150 175 

9 
Управление физической культурой и 

спортом на региональном и 
150 93 
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Таблица 8 – Довузовская подготовка по общеобразовательным программам 

 

 

муниципальном уровне, реализация 

стратегических документов и 

региональных проектов «Спорт – норма 

жизни» 

10 

Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт 

150 350 

11 
Управление спортивными сооружениями 

и событиями 
148 30 

12 
Организация спортивно-массовой работы 

в школьном спортивном клубе 
148 60 

13 
Современная система спортивной 

подготовки в биатлоне 
148 24 

 По договорам возмездного оказания услуг в 2021-2022  

 Программы профессиональной переподготовки 

1 
Система подготовки спортсменов 

высокой квалификации в хоккее 
512 39 

2 

Теория и методика подготовки 

высококвалифицированных 

баскетболистов 502 8 

 Программы повышения квалификации 

3 Основы теории и методики кёрлинга 32 43 

4 

Инновационные методики и система 

подготовки борцов, самбистов и 

дзюдоистов различной квалификации 

72 6 

5 
Психологическое сопровождение 

спортивной деятельности 
72 5 

6 

Теория и методика спортивной 

подготовки с учетом специфика вида 

спорта 

72 13 

7 
Технология подготовки пловцов на этапах 

спортивного совершенствования 
72 22 

8 Оздоровительный и спортивный массаж 108 65 

9 
Адаптивная физическая культура и 

реабилитация 
32 21 

10 
Реализация дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту в ВУЗе 
32 12 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Продолжительность 

(в часах) 

Количество 

слушателей 

1 Биология (аудиторная) 128 18 

2 Биология (аудиторная) 112 19 

3 Биология (аудиторная) 64 39 

4 Биология (дистанционная) 32 36 

5 
Основы теории физической 

культуры (дистанционная) 
32 149 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

3.1. Научные школы вуза 

В настоящее время в Университете действуют 13 научных школ, которые 

решают научные проблемы спортивно-педагогической практики, крупные и 

ответственные задачи в различных направлениях отечественного физкультурно-

спортивного движения, реализующие свои достижения в науке, образовании и 

спорте. 

Научные школы НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург: 

1. Научно-педагогическая школа «Физиологические механизмы и 

закономерности адаптации в спорте высших достижений». 
Научный руководитель — профессор Вётош Александр Николаевич. 

2. Научно-педагогическая школа «Биохимические методы оценки и 

коррекции работоспособности спортсменов». 
Научный руководитель - профессор Дорофейков Владимир Владимирович. 

3. Научно-педагогическая школа «Индивидуальный стиль двигательной 

деятельности в спорте высших достижений». 
Научный руководитель - профессор Таймазов Владимир Александрович. 

4. Научно-педагогическая школа «Научно-методическое обоснование и 

совершенствование системы подготовки спортсменов в различных видах 

спортивной борьбы». 
Научный руководитель - профессор Тараканов Борис Иванович. 

5. Научно-педагогическая школа «Методология, теория и методика 

адаптивной физической культуры». 

Научный руководитель - профессор Евсеев Сергей Петрович. 

6. Научно-педагогическая школа «Биомеханика силовых способностей». 

Научный руководитель - профессор Самсонова Алла Владимировна. 

7. Научно-педагогическая школа «Функциональная анатомия 

спортивной деятельности». 
Научный руководитель - профессор Ткачук Марина Германовна. 

8. Научно-педагогическая школа «Педагогическая гидрореабилитация». 

Научный руководитель - профессор Мосунов Дмитрий Федорович. 

9. Научно-педагогическая школа «Дидактическое преобразование 

содержания деятельности спортсменов и педагогов-тренеров в игровых видах 

спорта».  
Научный руководитель - профессор Лосин Борис Ефимович. 

10. Научно-педагогическая школа «Современные спортивные, 

рекреационные и оздоровительные технологии атлетизма».  
Научный руководитель - профессор Виноградов Геннадий Петрович. 

11. Научно-педагогическая школа «Современные тенденции развития 

теории и методики физической культуры». 
Научный руководитель - профессор Курамшин Юрий Федорович. 

12. Научно-педагогическая школа «Психологическое сопровождение 

успешности спортивной деятельности».  

Научный руководитель - профессор Хвацкая Елена Евгеньевна. 

13. Научно-педагогическая школа «Теория и методика подготовки 

спортсменов в гимнастике». 

Научный руководитель – профессор Терехина Раиса Николаевна. 
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3.2. Результаты научных исследований 
Научно-исследовательская работа в рамках государственного задания. В 

2021 году в Университете в рамках выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг в соответствии с приказами Министерства спорта 

Российской Федерации осуществлялись научно-исследовательские работы по 5 

темам НИР (таблица 9). 

Научно-исследовательские работы по этим темам осуществлялись научными 

сотрудниками НИИ спортивных, оздоровительных технологий и социально-

экономических проблем (НИИ СОТ и СЭП) в тесном сотрудничестве с 

профессорско-преподавательским составом кафедр НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. Результаты научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках 

государственного задания, прошли успешную защиту в Министерстве спорта 

Российской Федерации и активно внедрялись в спортивную и педагогическую 

практику в различных организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, что подтверждено 16-ю актами внедрения. 

 

Таблица 9 – Темы научно-исследовательских работ, выполняемых в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург в 2021 году 

Наименование темы НИР Заказчик Сроки 

Руководитель 

темы, отв. 

исполнитель 

Исследование средств и методов, 

направленных на формирование 

мотивации у лиц с ограниченными 

возможностями (с учетом 

сенсорных, двигательных и 

ментальных нарушений) к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом на 

примере всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2020-

2022 

Евсеев С.П., 

Ладыгина Е.Б. 

Интеграция образовательной, 

научной и физкультурно-

спортивной деятельности в высшем 

образовании в области физической 

культуры и спорта 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2021-

2023 

Медведева Е.Н. 

Закревская Н.Г. 

Совершенствование психолого-

педагогического сопровождения 

спортивной карьеры 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2021-

2023 

Хвацкая Е.Е. 

Коршунова 

О.В. 

Разработка научно обоснованных 

предложений по профилактике, 

коррекции девиантного поведения и 

формированию ценностных 

ориентаций у спортсменов из числа 

спортивного резерва 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2022-

2024  

Макаров Ю.М.  

 

Разработка научно обоснованных 

предложений по 

Министерство 

спорта 

2021- 

2024 

Евсеева О.Э. 

Шелехов А.А. 
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совершенствованию процессов 

физической подготовки, 

образования, воспитания и 

социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов, средствами и методами 

адаптивной двигательной рекреации 

и адаптивного спорта 

Российской 

Федерации 

 

 

Научно-исследовательская работа по контрактам.  

В 2021 году проводились научно-исследовательские работы по контрактам: 

 

Таблица 10 – Темы НИР, выполнявшиеся в 2021 году по контрактам 

Государственные контракты 2021 года 

1 ГК № 

0173100014421000005 от 

07.06.2021 

"Разработка научно-обоснованных предложений по 

объективизации технической ценности 

комбинированных элементов художественной 

гимнастики" 

Контракты 2021 года. 

1 Договор б/н от 

11.12.2020 г. с АНООДО 

«Академия парусного 

спорта» 

Проведение обследований: 

Стабилометрия (стандартный набор протоколов) 

Психодиагностика с использование программ:  

- НС «Психотест»  

2 Контракт№ ЦТ-01/19 от 

14.05.2019 с Автономной 

некоммерческой 

физкультурно-

спортивной 

организацией «Стань 

чемпионом» 

Контракт на оказание услуг по генетическому 

тестированию, а также научному и методическому 

сопровождению федерального экспериментального 

(инновационного) проекта «СТАНЬ 

ЧЕМПИОНОМ» (институт здоровья и 

реабилитологии, кафедры: 

ТиМФК, психологии им. А.Ц Пуни, ТиМ 

гимнастики.  

 

Научно-исследовательская работа по инициативным темам НИР.  

В 2021 году в Университете продолжилась научная работа на кафедрах в 

соответствии с «Тематическим планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Национального государственного Университета 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на 

2021 – 2025 годы» (таблица 11).  

Работа осуществляется по пяти направлениям:  

‒ Формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека 

– 2 темы НИР;  

‒ Человек в экстремальных условиях двигательной деятельности – 3 темы 

НИР;  

‒ Современная система спортивной подготовки – 13 тем НИР; 

‒ Организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение 

сферы физической культуры, спорта, туризма и санаторно-курортного комплекса – 

2 темы НИР;  

‒ Теоретические и методические основы развития и совершенствования 

системы подготовки, повышения квалификации и подготовки кадров – 2 темы 

НИР.  
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Таблица 11 – Темы НИР, выполняемые в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

инициативно 

Основные научные 

направления 

Количество 

разрабатываемых 

тем НИР 

Кафедры, участвующие в 

разработке НИР 

01 Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни 

человека  

2 Кафедра права и гражданской 

безопасности;  

Кафедра психологии им. А.Ц. 

Пуни 

02 Человек в 

экстремальных условиях 

двигательной 

деятельности  

3 Кафедра анатомии,  

Кафедра спортивной медицины и 

технологий здоровья  

Кафедра ТиМ спортивных игр. 

03 Организационное, 

правовое, ресурсное и 

информационное 

обеспечение сферы 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

санаторно-курортного 

комплекса  

13 Кафедра биомеханики; 

Кафедра фехтования; 

Кафедра гребного спорта им. Е.С. 

Салтыкова; 

Кафедра ТиМ бокса им. ЗТ СССР 

А.Н. Кудрина; 

Кафедра ТиМ борьбы; 

Кафедра ТиМ плавания; 

Кафедра ТиМ гимнастики; 

Кафедра ТиМ водно-моторного и 

парусного видов спорта; 

Кафедра ТиМ конькобежного 

спорта и фигурного катания; 

Кафедра ТиМ неолимпийских 

видов спорта; 

Кафедра ТиМ лыжных видов 

спорта; 

Кафедра ТиМФОР; 

Кафедра комплексной 

реабилитации. 

04 Теоретические и  

методические основы 

развития и 

совершенствования 

системы подготовки, 

повышения 

квалификации и 

подготовки кадров  

3 Кафедра ТиМ легкой атлетики; 

Кафедра менеджмента и 

экономики спорта; 

Кафедра спортивных сооружений 

и индустрии, доступной среды. 

05 Теоретические и 

методические основы 

развития и 

совершенствования 

системы подготовки, 

2 Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин им. В.У. 

Агеевца; 

Кафедра ТиМ физической 

культуры 
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повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

 

Тематика разрабатываемых в Университете НИР, их актуальность 

определяются во многом отраслевыми интересами физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, а также потребностями в научном обосновании 

содержания, направленности и методики учебных дисциплин, преподаваемых в 

Университете. 

 

Результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности Университета за 2021 год.  

Все наиболее значимые теоретические и практические результаты 

выполняемых тем внедрены в образовательный процесс Университета, тренерскую 

практику, педагогическую деятельность специалистов физической культуры. По 

материалам НИР были изданы монографии, опубликованы научные статьи в 

ведущих российских журналах по физической культуре, они полноценно 

представлены в сборниках материалов Всероссийских и Международных 

конгрессов и конференций. Основные результаты научной, научно-технической и 

инновационной деятельности Университета в 2021 году, а также их 

результативность и востребованность отображены в таблицах 12 и 13.  

 

Таблица 12 – Результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (публикационная, издательская активность) Университета за 2021 г. 

Наименование показателя 
Всего, 

ед. 
Число публикаций на портале e-library 863 

Число публикаций в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 747 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 68 

Число статей в журналах 284 

Число публикаций в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК 

224 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science 6 

Число статей в журналах, входящих в Scopus 48 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях  8 

 

Таблица 13 – Результативность и востребованность научных исследований в 2021 г. 

Наименование показателя 
Количество 

ед. 

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования 

(2016-2020): 

24391 

Web of Science 23 

Scopus 100 

РИНЦ 24268 
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Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых 

опубликованы статьи организации  
0,516 

Количество научных журналов, издаваемых образовательной 

организацией 
3 

 

Проведение научных конгрессов и конференций.  

В 2021 г. Университет был организатором 1 конгресса и 8-ми научно-

практических конференций (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Научные конференции и конференции Министерства спорта 

Российской Федерации, проведенные в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в 

2021 году. 

Дата Наименование мероприятия Организация-исполнитель 

Февраль 

2021 г 

XIV Всероссийская научно-

практическая конференция c 

международным участием 

«Современные проблемы 

теории и методики хоккея. 

Хоккей будущего» 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

Кафедра теории и методики хоккея НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

Академия хоккея, Высшая школа 

тренеров по хоккею им. Н.Г. Пучкова. 

Март - 

апрель 

2021 г. 

Итоговая научно-

практическая конференция 

профессорско-

преподавательского состава 

Национального 

государственного 

Университета физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта за 2020 

год, посвященная 125-летию 

со дня создания НГУ  

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».  

Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин им. В.У. Агеевца 

Апрель 

2021 г. 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Социально-гуманитарные 

технологии в управлении 

человеческими ресурсами в 

сфере физической культуры, 

спорта и здоровья» 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

 Кафедра социально-гуманитарных 

дисциплин им. В.У. Агеевца 

Июнь 

2021 г 

X международный научный 

конгресс «СПОРТ, 

ЧЕЛОВЕК, ЗДОРОВЬЕ», 

посвященный 125-летию со 

дня создания НГУ  

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Международная общественная 

организация содействия науке и спорту 

«Спорт, Человек, Здоровье» 

Национальный государственный 

Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, Международная 
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Федерация Самбо (ФИАС), 

Министерство спорта Российской 

Федерации, Олимпийский Комитет 

России, Правительство Санкт-

Петербурга, Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, 

Комитет по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургский Государственный 

университет, Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт 

физической культуры, Санкт-

Петербургское ГБУЗ «Городская 

больница № 40»  Курортного 

административного района, Военный 

институт физической культуры 

Июнь 

2021 г 

VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и 

адаптивной физической 

культуре»,  посвященная 

125-летию со дня создания 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

Институт адаптивной физической 

культуры.  

Июнь 

2021 г. 

70-ая Всероссийская научно-

практическая конференция 

высших учебных заведений 

России «Физическая 

культура студентов», 

посвященная 125-летию со 

дня создания НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург 

Министерство спорта Российской 

Федерации; РОО «Совет ректоров вузов 

Санкт-Петербурга», ФГБОУ ВО 

«Национальный государственный 

университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург».  

Июнь 

2021 г. 

V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для 

инвалидов: теория и 

практика» 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

Институт адаптивной физической 

культуры.  

Октябрь 

2021 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Наука – Физической 

культуре и Спорту». 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

Студенческое научное общество. 

Октябрь 

2021 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых исследователей с 

международным участием 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 
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Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность.  
В 2021 году получено 2 патента и поданы 2 заявки на изобретение: 

1. Патент № 2742733 от 10.12.21г. Российская Федерация МПК А61В5/11, 

А63В7/08 «Способ тренировки и оценки эффективности отталкивания от опоры». 

Авторы: Биленко А.Г., Иванова Г.П., Лосин Б.Е.; заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

2. Патент №2760242 от 01.03.2021. Российская Федерация МПК G01N 

33/48 A61B 5/021 «Способ оценки повреждения миокарда и риска развития 

осложнений после операций на сердце в условиях искусственного 

кровообращения». Авторы: Дорофейков В.В, Шешурина Т.А., Вавилова Т.А.; 

заявитель и патентообладатель федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГОУ ВПО 

«Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». 

3. Заявка на изобретение № 2021105348 «Способ оценки повреждения 

миокарда и риска развития осложнений после операций на сердце в условиях 

искусственного кровообращения», совместную с МИНЦ Алмазова, авторы В.В. 

Дорофейков, Т.А. Шешурин. 

4. Заявка на изобретение № 2021133731 «Способ прогнозирования 

предрасположенности детей 7 - 12 лет коренных народов Севера к занятию 

вольной борьбой на первом этапе спортивного отбора» авторов Калинина А.В., 

Клевер-Чекуновой О.А., Левицкого А.Г., Медведевой Е.Н., Ушкановой С.Г., 

Чекуновой Е.М., Чекунова М.К. 

 

Деятельность в рамках кластера «Трансляционная медицина».  

Национальный государственный Университет физической культуры и спорта 

имени П.Ф. Лесгафта является соучредителем медицинского научно-

образовательного кластера «Трансляционная медицина». В 2021 году активно 

продолжалась работа Университета в рамках кластера. Результатом совместных 

научных исследований в 2021 году явилось изобретение «Способ оценки 

повреждения миокарда и риска развития осложнений после операций на сердце в 

условиях искусственного кровообращения» (Патент РФ №2760242). Это 

изобретение является третьим изобретением, созданным в рамках работы научно-

образовательного кластера. Ранее получены патенты «Способ определения 

макроформ креатинкиназы и макроформ МВ-изофермента в сыворотке крови 

человека» (Патент РФ № 2679656) и «Способ прогнозирования осложнений со 

стороны сердечно-сосудистой системы у спортсменов» (Патент РФ № 2700124),   

Совместно с кластером проведена VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной 

физической культуре» (июнь 2021 года). 

 

Студенческая наука в Университете.  

Научная деятельность студентов и магистрантов Университета является 

важным направлением научно-исследовательской работы в Университете, 

поскольку способствует: пониманию студентов современных проблем человека в 

сфере физической культуры и спорта; осознанию инновационных процессов 

«Человек в мире спорта». Студенческое научное общество. 
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развития физкультурного образования; развитию научной компетентности, 

исследовательской активности выпускника в сфере физической культуры и спорта; 

воспитанию ценностного отношения и устойчивого интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Организация научно-исследовательской работы студентов осуществляется 

Студенческим научным обществом. Основными формами научно-

исследовательской работы студентов в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

является: исследовательская работа, проводимая индивидуально или в составе 

научных групп под руководством опытного преподавателя; кафедральные научные 

конференции; тематические конференции, проводимые по инициативе кафедр; 

подготовка и очное и заочное участие в межвузовских и региональных, 

всероссийских и международных конференциях и конкурсах.  

В 2021 году двадцать девять студентов бакалавриата и сорок один студент 

магистратуры приняли участие в 31 научном мероприятии: 4 региональных; 20 

всероссийских (из них 7 с международным участием); 7 междунанародных. Три 

студента бакалавриата и два студента магистратуры стали призерами этих 

мероприятий. 

По результатам научных исследований было опубликовано одиннадцать 

статей, из них одна статья в издании, индексируемом в Scopus. 

Студенческим научным обществом в 2021 году подготовлены и проведены 

две конференции. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука – Физической культуре и Спорту» проходила в 

период с 27 сентября по 08 октября 2021 года. Участниками конференции были 

аспиранты, докторанты и соискатели ученых степеней.  

Работа конференции проходила по направлениям: психолого-педагогические 

проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; медико-биологические проблемы физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. Формирование здорового образа жизни у различных категорий 

населения; проблемы профессионального образования в области физической 

культуры, спорта и адаптивной физической культуры; экономические, 

философские и социальные проблемы физической культуры, спорта и адаптивной 

физической культуры. 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых исследователей с 

международным участие «Человек в мире спорта», участниками которой были 

студенты специалитета, бакалавриата и магистратуры проходила с 27 сентября по 

08 октября 2021 года. Работа конференции проходила на одиннадцати секционных 

заседаниях. 

 

Издательская деятельность в Университете.  

В Университете ежемесячно продолжает издаваться научно-теоретический 

журнал «Ученые записки Университета имени П.Ф. Лесгафта», в котором 

публикуются оригинальные научные статьи, научные обзоры по педагогическим и 

психологическим наукам. Журнал входит в Перечень рецензируемых научных 

изданий, которые рекомендованы ВАК РФ для публикации результатов 

кандидатских и докторских диссертаций.  

В Университете издается ежегодный сборник «Труды кафедры биомеханики 

Университета имени П.Ф. Лесгафта», в котором обсуждаются результаты научных 

работ в области спортивной, медицинской и технической биомеханики, а также в 

смежных областях знаний.  
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В 2021 году подготовлен и издан очередной номер периодического научного 

журнала «Научно-педагогические школы Университета», учредителем которого 

также является НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
 

3.3 Подготовка научно-педагогических работников, научно-

педагогических кадров в аспирантуре, докторантуре за 2021 г. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Университете в 2021 

г. организовывалась по шести научным направлениям подготовки и 

специальностям в аспирантуре и докторантуре: 

 

Таблица 15 – Численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (на 

31.12.2021) 

№ 

п/п 
Название направления подготовки Всего 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

1. 49.06.01 Физическая культура и спорт 34 32 

2. 44.06.01 Образование и педагогические науки – – 

3. 06.06.01 Биологические науки 4 4 

4. 30.06.01 Фундаментальная медицина – – 

5. 32.06.01 Медико-профилактическое дело – – 

6. 39.06.01 Социологические науки 1 – 

ВСЕГО: 39 36 

 

По результатам вступительных испытаний в 2021 г. на 1 курс аспирантуры 

было зачислено 12 человек. Конкурс абитуриентов на бюджетные места в 2021 

году составил в среднем: 49.06.01 Физическая культура и спорт – 1,6 человека на 

место; 06.06.01 Биологические науки – 2 человека на место. 

 

Таблица 16 – Выпуск аспирантов по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2021 году 

№ 

п/п 
Название направления подготовки Всего 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

1. 49.06.01 Физическая культура и спорт 12 11 

2. 44.06.01 Образование и педагогические науки – – 

3. 06.06.01 Биологические науки – – 

4. 30.06.01 Фундаментальная медицина 1 1 

5. 32.06.01 Медико-профилактическое дело 1 – 

6. 39.06.01 Социологические науки – – 

ВСЕГО: 14 12 

 

Выпускники 2021 года аспирантуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург на 100% трудоустроены по профилю освоенной профессиональной 

образовательной программы. Они успешно работают на кафедрах университета, 

государственных организациях и учреждениях Министерства спорта РФ и 

Министерства образования РФ.   

 

Таблица 17 – Численность соискателей, осуществляющих подготовку диссертаций 
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по научным специальностям (на 31.12.2021) 

№ 

п/п 
Название специальности Всего 

1. 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки) 

14 

2. 13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 

3 

ВСЕГО: 17 

 

В 2021 году в отчетном году было 15 успешных защит диссертаций, 

подготовленных в процессе освоения образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров и без освоения программ. Защитили 

диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата наук 13 человек: 

7 аспирантов и 6 соискателей. На соискание ученой степени доктора наук были 

защищены 2 диссертации. 

В Диссертационном совете Университета Д.311.010.01 за отчетный период 

защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Количество защищенных диссертаций в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург за отчетный период 

Перечень специальностей, по которым 

проводятся защиты 

докторские 

диссертации 

кандидатские 

диссертации 

13.00.04 – теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки) 

1 11 

13.00.08 – теория и методика 

профессионального 

образования (педагогические науки)  

0 1 

Всего: 1 12 

 

Основные результаты научно-исследовательской и методической 

деятельности аспирантов и соискателей: 

‒ 41 акт внедрения результатов в практику отрасли; 

‒ участие двух аспирантов в научных исследованиях, выполняемых в 

рамках контрактов с Министерством спорта РФ; 

‒ 110 публикаций по темам исследований из них 43 в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК; 

‒ 78 участий в научных конференциях различного уровня; 

‒ публикационная активность аспирантов-выпускников в соответствии с 

данными национальной библиографической базы (индекс Хирша) от 1,0 до 4,0 у.е.; 

‒ цитируемость опубликованных научных статей аспирантов – до 38; 

‒ 35% выпускников аспирантуры успешно прошли предзащиту 

диссертационной работы на соискание ученой степени и получили положительное 

заключение организации;  

‒ 2 диссертационные работы защищены в год окончания аспирантуры 

(декабрь 2021г.). 
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Основные результаты спортивной деятельности аспирантов: 

1. ГОЛИГУЗОВ Василий: серебряный призер чемпионата СЗФО по 

кикбоксингу; бронзовый призер чемпионата России по кикбоксингу; бронзовый 

призер Кубка Санкт-Петербурга по всестилевому карате; победитель Кубка Санкт-

Петербург и Всероссийского турнира им. Г.К. Жукову по всестилевому карате сз 

ката соло с предметом; серебряный призер Кубка Петра Великого по всестилевому 

карате сз ката-соло с предметом; 

2. НУРАЛИЕВ Ботыр – бронзовый призер чемпионата мира по 

Универсальному бою, г. Белград, Обреновац (Сербия); бронзовый призер 

чемпионата Центрального Федерального Округа по дзюдо, г. Тула;  

3. ЕГОРОВА Анжелика - финалист всероссийских соревнований ночной 

лиги женского хоккея; 

4. КУЗНЕЦОВ Алексей - серебряный призер соревнований по легкой 

атлетике в метании копья на Паралимпийских играх в Токио. 

 

Основные результаты профессионально-педагогической деятельности 

аспирантов: 

‒ 40% аспирантов и 20% соискателей факультета ПНПР в отчетном году 

являлись преподавателями или сотрудниками нашего Университета; 

‒ участие в научно-методическом и медико-биологическом 

сопровождении спортивной подготовки членов спортивных сборных команд 

России и клубов - Давыдова А.Ю. и Давыдова Т.Ю., Голубев Д.В., Войцехович 

А.Е. и Войцехович А-р Е., Поломошнов Д.И. и др.;  

‒ участие аспирантов в подготовке спортивного резерва в различных 

видах спорта (80%);  

‒ подготовка финалистов, призеров и победителей соревнований 

различного уровня: по футболу (детская команда «Зенит» - Войцехович А.Е. и 

Войцехович А-р Е.; команда «Самсон», г. Санкт-Петербург - Голубев Д.В.; 

команды клуба «Спартак» (Москва) - Кожевников М.С.); по ски - альпинизму, 

тренер победителей и призёров всероссийских и международных соревнований по 

трэйлранингу (Поломошнов Д. И.); по художественной гимнастике (Власова Н.Ю.; 

Эстерман М.С.; Мисникова М.О.); по прыжкам на батуте (Скржинский А.М.); по 

женскому хоккею (Егорова А.А.); по мужской художественной гимнастике 

(Давыдова Т.Ю. и Давыдова А.Ю.); по киберспорту (Макаров А.А.) и по другим 

видам спорта. 

  

Основные результаты общественной деятельности аспирантов 

‒ Войцехович А.Е. и Войцехович А-р Е. - организаторы Детских турниров 

в Академии ФК «Зенит» Санкт-Петербург; 

‒ Егорова А.А. – организатор турниров по детскому СЛХ, менеджер 

детских Всероссийских соревнований по хоккею - ХХIХ Фестиваль «БЕЛЫЕ 

НОЧИ»; 

‒ Кожевников М.С. - организатор студенческого футбольного клуба 

«Интер Лесгафта» на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта; эксперт федерального канала 

«Матч ТВ»; 

‒ Нуралиев Б.К. - вожатый детского спортивно-оздоровительного лагеря;  

‒ Волкова О. - организатор общественных городских мероприятий, 

посвященных Дню России, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

Конституции. 
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Награды аспирантов за достижения в спортивной, учебной, научной и 

профессиональной деятельности: 

‒ Кузнецов А.А. удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством I 

степени»; 

‒ Галкин Р.С. – стипендиат Олимпийского комитета России; 

‒ Щенников А.Н. – удостоен стипендии Президента Российской 

Федерации; 

‒ Скржинский А.М. – лауреат городского конкурса, среди тренеров 

спортивных организаций г. Санкт-Петербурга. 

 

Аспиранты принимали активное участие во всероссийских и 

международных научных и научно-практических конференциях. Некоторые 

из них: 

‒ Ушков Я.С.: участник I Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы науки и образования», г. Ульяновск; 

всероссийской с международным участием научно-практической конференции 

«Наука - физической культуре и спорту», посвященная 125-летию Национального 

государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; 

‒ Егорова А.А.: участник Всероссийской научно-практической 

конференции «Хоккей будущего»; открытой научно-практической конференции 

ФХР «Красная машина», Санкт-Петербург; 

‒ Нуралиев Б.К.: участник X Международного научного конгресса «Спорт, 

человек, здоровье», Санкт-Петербург; IV Международной научно-практической 

конференции «Научный потенциал молодежных исследований», г. Петрозаводск; 

‒ Голигузов В.А.: участник Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Социально-гуманитарные технологии в 

управлении человеческими ресурсами в сфере физической культуры, спорта и 

здоровья. Потенциал спорта в системе международных отношений», Санкт-

Петербург; 

‒ Джос Н.П.: участник IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы и перспективы физического 

воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры», Санкт-

Петербург; 

‒ Заикин А.А.: участник всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы, современные тенденции развития физической культуры и 

спорта с учетом реализации национальных проектов», ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва. 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Университет Лесгафта широко известен по всему миру как старейшее 

спортивное высшее учебное заведение Европы. Сегодня наш Университет 

выбирают для обучения около сотни студентов из разных уголков мира. Большая 

часть студентов прибыла к нам из стран Содружества независимых государств: 

Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Республика 

Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. Общее 

историческое прошлое, отсутствие языкового барьера, богатое культурное 
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наследие и высокий уровень подготовки специалистов для отрасли физической 

культуры и спорта делают обучение в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

таким привлекательным для братских народов.  

Обучение в стенах нашего Университета также выбирают студенты из стран 

дальнего зарубежья: Иорданское Хашимитское Королевство, Китайская Народная 

Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, Французская 

Республика, Чешская Республика, Эстонская Республика. Ежегодно около сотни 

иностранцев обучаются в Университете по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры. 

Иностранным гражданам также в полном объеме доступны программы 

дополнительного образования, а именно: курсы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки и индивидуальные стажировки в 

целях изучения передового опыта. Эти программы как в очном формате, так и в 

дистанционном пользуются спросом у наших коллег из ближнего зарубежья и 

стран Прибалтики. 

Наиболее значимой проблемой международной деятельности является доля 

иностранных студентов. С 2020 года из-за ограничений в связи с пандемией 

существенно сократился ежегодный приём иностранных граждан на обучение. В 

обозначенный период количество выпускников практически дважды превосходит 

количество зачисленных студентов на первый курс, что ведёт к потере контингента 

иностранных студентов. 

В 2021 году в Университет поступило 20 иностранных граждан по 

программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Это граждане таких стран 

как Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

 Китайская Народная Республика, Республика Узбекистан, Французская 

Республика и Эстонская Республика. 

 

На отчетную дату в университете обучаются иностранные студенты в 

количестве 74 человек, из которых: 

Бакалавры – 59 человек Магистры – 14 человек, Аспиранты – 1 человек 

Из которых: Из которых: Из которых: 

Очное обучение – 28 

человек 

Очное обучение – 6 

человек 

Очное обучение – 1 

человек 

Заочное обучение – 31 

человек 

Заочное обучение – 8 

человек 

– 

 

Важным направлением работы Международного отдела является адаптация 

иностранных студентов к обучению в Университете Лесгафта и проживанию на 

территории Санкт-Петербурга. Через личные беседы и общие собрания 

иностранные студенты знакомятся с основами миграционного законодательства 

нашей страны, особенностями обучения в Университете Лесгафта. 

Систематическое взаимодействие с иностранными студентами позволяет 

обеспечить их полноценную вовлеченность не только в образовательный процесс, 

но и в социокультурную, научную и спортивную жизнь нашего Университета. 

Так, например, в прошлогодней конференции «Человек в мире спорта» 

приняли участие трое иностранных граждан, которые обучаются в нашем вузе: 

Федоренко Юлия (Казахстан), Толстая Анастасия (Беларусь), Чжан Шици (Китай). 

Кстати, научная работа Чжана Шици, студента 3 курса, направленность (профиль) 

41.03.05 – «Международные отношения» под научным руководством старшего 

преподавателя кафедры психологии им. А.Ц. Пуни Штуккерт А.Л. заняла 2 место в 
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рамках III Всероссийского конкурса научных работ по исследованиям российского 

и китайского обществ XX–XXI вв. Конкурс в этом году приурочен к 20-й 

годовщине подписания Российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве. 

Ещё одним направлением работы со студентами в рамках международной 

деятельности является оформление приложений к диплому европейского образца. 

Европейское приложение к диплому (European Diploma Supplement) — это 

международное приложение к российскому диплому о высшем образовании. 

Европейское приложение к диплому может быть необходимо выпускнику при 

поступлении в иностранные университеты и интересно зарубежным компаниям 

при трудоустройстве. В период с 01.04.2021 по 01.04.2022 было оформлено 18 

приложений. 

За отчетный период было подписано 7 соглашений с зарубежными 

образовательными организациями:  

1. Соглашение о сотрудничестве, ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 29.04.2021; 

2. Договор о сотрудничестве, Пекинский Спортивный Университет, 

21.05.2021; 

3. Договор о сотрудничестве, Департамент исследования качества жизни 

Болонского Университета, 12.11.2021; 

4. Меморандум о сотрудничестве, Институт переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту 

Республики Узбекистан, 23.12.2021; 

5. Договор о сотрудничестве, Джизакский государственный 

педагогический институт им. А. Кадыри, 10.02.2022; 

6. Соглашение о сотрудничестве в области образовательной, научной и 

общественно-культурной деятельности, Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова, 11.03.2022; 

7. Соглашение о сотрудничестве о реализации проекта по обучению по 

направлению подготовки "Физическая культура" (профиль: Физкультурно-

оздоровительная деятельность) по программе бакалавриата, Шэньянский институт 

физической культуры, март 2022; 

 

На сегодняшний день у НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург имеется 24 

действующих соглашения о сотрудничестве: 

‒ Беларусь: Полесский государственный университет, Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный 

университет физической культуры, Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова;  

‒ Великобритания: Университет Шеффилд Халлам; 

‒ ДНР: Донецкий институт физической культуры и спорта;  

‒ Италия: Департамент исследования качества жизни Болонского 

Университета; 

‒ Казахстан: Казахский национальный аграрный университет, Казахская 

академия спорта и туризма, Казахский национальный университет имени Аль-

Фараби;  

‒ Китай: Шэньянский Университет Спорта, Пекинский Спортивный 

Университет; 

‒ КНДР: Министерство физической культуры и спорта Корейской 

Народно-Демократической Республики; 

‒ Корея: Университет Йонг Ин, Национальный университет Чонбук. 
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‒ Приднестровье: ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

‒ Узбекистан: Узбекский государственный университет физической 

культуры и спорта, Кокандский государственный педагогический институт имени 

Мукимий, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 

Ферганский государственный университет, Институт переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по физической культуре и спорту Республики 

Узбекистан, Джизакский государственный педагогический институт им. А.Кадыри; 

‒ Финляндия: Университет прикладных наук г. Каяни; 

‒ Швеция: Университет Даларна. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве с Университетом прикладных наук г. 

Каяни реализуются программы академической мобильности, в том числе и 

программа двойных дипломов. Несмотря на распространение короновирусной 

инфекции и сложной геополитической ситуации в мире, на сегодняшний день 5 

студенток НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург обучаются в Финляндии: две 

студентки факультета летних олимпийских видов спорта по программе двойных 

дипломов по спорту и три студентки Института менеджмента и социальных 

технологий: две в рамках семестрового обмена и одна по программе двойных 

дипломов по бизнесу. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, 

преподаватели, сотрудники и студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

приняли участие в нескольких десятках международных мероприятий. Среди 

самых масштабных событий: при поддержке Пекинского университета спорта 

студенты нашего Университета приняли участие в зимней Олимпийской онлайн-

школе, которая прошла в преддверии Зимних Олимпийских игр в Китае. 

Участниками мероприятия стали 140 студентов из 40 стран Азии, Европы, Африки 

и Америки. Среди них - 9 представителей Университета Лесгафта. Курс был 

направлен на знакомство с олимпийской инфраструктурой, наследием зимних игр, 

национальной спортивной кампанией, а также включал блок базового китайского 

языка. Участников курса приветствовали мировые атлеты, среди них – проректор 

по спортивной работе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 6-краткая 

олимпийская чемпионка – Любовь Ивановна Егорова.  

В рамках мероприятий, посвященных празднованию 125-летнего юбилея 

Университета, в Санкт-Петербург прибыл Белчо Горанов, Генеральный секретарь 

олимпийского комитета Болгарии. Он был награжден званием Почетный доктор на 

сцене Концертного зала Мариинского театра, где проходило торжество. 

В рамках федерального проекта «Экспорт образования» сотрудниками 

Международного отдела были пройдены курсы повышения квалификации по 

следующим направлениям: 

 Коммуникационная стратегия образовательных брендов (23.11.2020-

01.12.2020);  

 Современные тренды развития международной деятельности вуза 

(23.11.2020-01.12.2020); 

 Стратегия привлечения иностранных студентов в приоритетных 

странах экспорта российского образования (05.10.2020 - 10.10.2020); 

 Международное научное университетское сотрудничество на 

современном этапе: особенности и перспективы (19.05.2021 – 27.05.2021). 

Также в апреле 2021 года было организовано обучение для коллективов 

Приемной комиссии, Отдела кадров и Международного отдела по работе и 

иностранными документами об образовании: «Основы признания оценки 
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(экспертизы) и признания иностранных документов об образовании». 

Для владения актуальной информацией сотрудники Международного отдела 

приняли участие в 24 стратегических сессиях, проблемно-целевых вебинарах и 

иных формах совещаний, организованных РУДН, Оперштабом и другими 

организациями по работе с иностранными студентами. Среди актуальных тем 

можно отметить вопросы об обучении иностранных граждан в российских 

образовательных организациях в условиях современной внешнеполитической и 

социально-экономической ситуации. 

Проблемными вопросами в области международной деятельности, 

возникшими в результате современных геополитических событий, являются 

обострение финансовых и психологических проблем студентов как из числа 

иностранных граждан, так и российских, находящихся за рубежом по программам 

академической мобильности. Приостановка взаимодействия с некоторыми 

иностранными организациями-партнерами влечет за собой необходимость 

корректировки плана развития международного сотрудничества. Современные 

условия могут привести к сложностям продвижения образовательных программ и 

привлечению студентов. 

В планах дальнейшей работы – расширение сфер сотрудничества с вузами-

партнерами, создание сетевых программ с иностранными коллегами, вовлечение 

граждан других государств в образовательную и научную среду Университета. 
 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

5.1. Организация воспитательной деятельность в вузе 

Ежегодно Лесгафтовцы принимают участие в корпоративных, городских и 

региональных патриотических мероприятиях, и проектах. 

5 апреля 2021 стартовало мероприятие «СтудВесна», в котором приняли 

участие студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

20 апреля 2021 в рамках мероприятий вуза «Университет – территория 

здоровья и безопасности» в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошла открытая 

лекция-дискуссия для студентов «Правовые основы наркологической безопасности 

общества». 

22 апреля 2021 по традиции сотрудники НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург во главе Сергеем Евгеньевичем Бакулевым возложили цветы к 

памятнику Владимира Ильича Ленина. 

27 апреля 2021 в Актовом зале Университета им. П.Ф. Лесгафта состоялась 

лекция для студентов на тему «Современные концепции антинаркотической 

деятельности среди молодежи». 

6 мая 2021 года, студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к подножию 

монумента «Мать-Родина». 

7 мая 2021 года студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны. 

9 мая 2021 года НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург организует и 

участвует в возложении цветов к мемориалу альпинистов, маскировавшим 

высотные доминанты Ленинграда во время блокады: Михаила Боброва, Алоиза 

Зембы, Александры Пригожевой, Ольги Фирсовой, Михаила Шестакова. 

9 мая 2021 в Университете им. П.Ф. Лесгафта у памятника «Партизанам-

Лесгафтовцам» состоялась торжественная встреча, посвященная 76-й годовщине 

Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945 годов. 

13 мая 2021 на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» прошли 

финальные соревнования Открытого весеннего фестиваля спорта, здоровья и ГТО. 

В этом году они были посвящены 125-летию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

С 13 мая по 15 мая 2021 года на площадке Университета прошел семинар на 

тему «Методические основы организации занятий с юными баскетболистами», 

который проводила высшая школа тренеров по баскетболу «НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» 

С 23 по 26 мая 2021 в Казани проходил традиционный XXIV Всероссийский 

фестиваль студентов вузов физической культуры. 

28 мая 2021 на площадке Молодежного центра на Богатырском проспекте 

собрались студенты и главные красавицы нашего Университета для участия в 

конкурсе «Краса Лесгафта – 2021». 

1 июня 2021 в День защиты детей на территории нашего Университета 

состоялся футбольный турнир для детей, оставшихся без попечения родителей. 

9 июня 2021 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась 70-

я юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая 

культура студентов», посвященная 125-летию со дня образования Национального 

государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

22 июня 2021 – В этот день у памятника Героям-Лесгафтовцам в НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург собрались сотрудники, преподаватели и 

администрация университета, возложили цветы и почтили память минутой 

молчания. 

22 июня 2021 на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась традиционная 

Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и адаптивной физической культуре». 

23 июня 2021 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась V 

Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: теория и 

практика». 

Август 2021 - лучшие студенты нашего Университета проводят часть своего 

летнего отдыха на побережье Чёрного моря. Реализацию программы летнего 

оздоровительного отдыха ежегодно обеспечивает Профсоюзный комитет студентов 

и аспирантов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

12 августа 2021 на стадионе им. Д.П. Ионова Университета имени П.Ф. 

Лесгафта прошел флеш-моб в поддержку российских гимнасток, выступавших на 

Играх XXXII Олимпиады в Токио. 

14 августа 2021 волонтеры из числа студентов факультета образовательных 

технологий адаптивной физической культуры Института адаптивной физической 

культуры Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли участие в физкультурном 

мероприятии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Один день из 

фестиваля». 

1 сентября 2021 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоится 

торжественная линейка, посвященная началу учебного года. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась лекция для студентов, направленная на 

борьбу с явлениями, имеющими разрушительный потенциал: терроризмом, 

преступностью, экстремизмом. 
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5 сентября студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург посетили 

Воскресенский Смольный Собор, где состоялся молебен. 

С 15 и 16 сентября 2021 в рамках университетской недели в Актовом зале 

прошла научно-практическая конференция «Введение в студенческую науку». 

17 сентября 2021 года в рамках Лесгафтовской недели началась Спартакиада 

первокурсников. 

20 сентября 2021 года, в 184-ю годовщину со дня рождения Петра 

Францевича Лесгафта, состоялось возложение цветов на «Литераторских мостках» 

на Волковском кладбище к могиле Петра Францевича. У памятника П.Ф. Лесгафту 

на территории Университета сотрудники вуза отдали дань памяти великому 

ученому. 

22 сентября 2021 на площадке учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

состоялось закрытие Спартакиады первокурсников. 

30 сентября 2021 состоялся финал увлекательной командообразующей игры 

«Знай наших». 

30 сентября 2021 года на площадке Музейно-выставочного комплекса 

«Россия - Моя история» студенты Университета им. П.Ф Лесгафта приняли участие 

в памятном мероприятии «Бессменный ленинградский гарнизон». 

21 октября 2021 года состоялась встреча студентов 2 курса, специальности 

44.03.02 - Психолого-педагогического образования, очной формы обучения НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с практикующим психологом Натальей 

Владимировной Жуковой в рамках занятия по дисциплине «Самоопределение и 

профориентация учащихся». 

23 ноября 2021 года наши студенты-лесгафтовцы приняли участие в 

патриотическом проекте «женское лицо победы. Их именами названы…». 

31 октября 2021 в Университете им. П.Ф. Лесгафта в дистанционном 

формате прошёл День открытых дверей. 

С 16 ноября по 6 декабря 2021 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

прошёл фестиваль Единоборств и неолимпийских видов спорта. 

16 ноября 2021 года в дер. Ляды Гатчинского района состоялся молебен и 

освящение мемориала героям-лесгафтовцам партизанского отряда Косицына Д.Ф., 

погибшим при выполнении боевого задания 24 июля 1942 года. 

17 ноября 2021 года в нашем Университете в дистанционном режиме прошёл 

I (отборочный) тур XXXIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и 

студентов России. 

С 2 по 6 декабря по В Университете прошел конкурс стендовых докладов 

«Мой Университет – моя история». 

С 8 по 10 декабря 2021 в НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург прошёл X 

Международный Конгресс «Спорт, Человек, Здоровье», приуроченный к 125-

летию со дня основания Университета. 

10 декабря 2021 прошла торжественная церемония празднования юбилея 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта на сцене Мариинского театра. 

18 декабря 2021 на спортивной пейнтбольной площадке MAXGUN 

стартовала первая студенческая лига по пейнтболу, которую открыл Чемпионат 

Лесгафта. Турнир был организован Первичной профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

22 декабря 2021 в рамках VI Всероссийского социологического конгресса 

“Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов” 

в НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошло заседание секции “Современная социология 

физической культуры и спорта” (режим on-line). 
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21 декабря 2021 в легкоатлетическом зале Манежа состоялся первый парный 

турнир по CrossFit, организованный Профсоюзным комитетом студентов и 

аспирантов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

24 декабря 2021 в Актовом зале состоялась Отчетно-выборная конференция 

Первичной профсоюзной организации сотрудников Национального 

государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. 

Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

С 22 по 25 декабря 2021 года представители НГУ им. П.Ф. Лесгафта приняли 

участие в конференции «Киберспорт 2030: перспективы и направления развития». 

С 3 по 15 декабря 2021 года прошел Конкурс студенческих нетворкинговых 

практик, в котором приняли участие студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

24 января 2022 на киностудии «Ленфильм» федеральный телеканал ТВ-3 

провёл встречу-обсуждение, приуроченную к годовщине трагической гибели 

туристической группы Дятлова. 

27 января 2022 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоятся 

мероприятия, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27 января 2022 кафедра теории и методики лыжных видов спорта в день 78-й 

годовщины полного снятия блокады Ленинграда провела мероприятие со 

студентами. 

16 февраля 2022 в рамках патриотического воспитания Профсоюзный 

комитет студентов и аспирантов организовал увлекательное мероприятие-

экскурсию, посвящённую важному событию для нашего города, а именно 78-ой 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

22 февраля студенты нашего Университета прошли увлекательную квест 

игру от центра патриотического воспитания «Дзержинец». 

23 февраля 2022 в Университете им. П.Ф. Лесгафта прошла лекция для 

студентов, посвященная Дню защитника Отечества на тему «Есть такая профессия 

– Родину защищать». 

Март 2022 проходят мероприятий с целью гражданского и патриотического 

воспитания в рамках плана проведения мероприятий по профилактики 

национализма и экстремизма в молодежной среде «УНИВЕРСИТЕТ - 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ». 

4 марта 2022 года на территории Учебно-тренировочного центра 

«Кавголово» прошёл ежегодный спортивный праздник преподавателей, студентов 

и магистрантов НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – Фестиваль зимних 

видов спорта, здоровья и ГТО. 

С 15 марта 2022 на базе Университета организован пункт приема 

гуманитарной помощи для мирных жителей, вынужденным переселенцам с Юго-

Востока Украины, прибывающим на территорию Российской Федерации. 

16 марта в стенах Университета состоялся мастер класс по мас-рестлингу. 

23 марта 2022 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялась встреча с представителями Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями. 

 

5.2. Волонтерское движение 

6 мая 2021 года, студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к подножию 

монумента «Мать-Родина». 
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7 мая 2021 года студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны. 

9 мая 2021 года НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург организует и 

участвует в возложении цветов к мемориалу альпинистов, маскировавшим 

высотные доминанты Ленинграда во время блокады: Михаила Боброва, Алоиза 

Зембы, Александры Пригожевой, Ольги Фирсовой, Михаила Шестакова. 

9 мая 2021 в Университете им. П.Ф. Лесгафта у памятника «Партизанам-

Лесгафтовцам» состоялась торжественная встреча, посвященная 76-й годовщине 

Победы Советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

13 мая 2021 на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» прошли 

финальные соревнования Открытого весеннего фестиваля спорта, здоровья и ГТО. 

В этом году они были посвящены 125-летию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

28 мая 2021 на площадке Молодежного центра на Богатырском проспекте 

собрались студенты и главные красавицы нашего Университета для участия в 

конкурсе «Краса Лесгафта – 2021». 

1 июня 2021 в День защиты детей на территории нашего Университета 

состоялся футбольный турнир для детей, оставшихся без попечения родителей. 

22 июня 2021 – В этот день у памятника Героям-лесгафтовцам в НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург собрались сотрудники, преподаватели и 

администрация университета, возложили цветы и почтили память минутой 

молчания. 

12 августа 2021 на стадионе им. Д.П. Ионова Университета имени П.Ф. 

Лесгафта прошел флеш-моб в поддержку российских гимнасток, выступавших на 

Играх XXXII Олимпиады в Токио. 

14 августа 2021 волонтеры из числа студентов факультета образовательных 

технологий адаптивной физической культуры Института адаптивной физической 

культуры Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли участие в физкультурном 

мероприятии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Один день из 

фестиваля». 

05 сентября студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург посетили 

Воскресенский Смольный Собор, где состоялся молебен 

20 сентября 2021 года, в 184-ю годовщину со дня рождения Петра 

Францевича Лесгафта, состоялось возложение цветов на «Литераторских мостках» 

на Волковском кладбище к могиле Петра Францевича. У памятника П.Ф. Лесгафту 

на территории Университета сотрудники вуза отдали дань памяти великому 

ученому. 

30 сентября 2021 состоялся финал увлекательной командообразующей игры 

«Знай наших». 

30 сентября 2021 года на площадке Музейно-выставочного комплекса 

«Россия - Моя история» студенты Университета им. П.Ф Лесгафта приняли участие 

в памятном мероприятии «Бессменный ленинградский гарнизон» 

23 ноября 2021 года наши студенты-лесгафтовцы приняли участие в 

патриотическом проекте «ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ. ИХ ИМЕНАМИ 

НАЗВАНЫ…», 

С 16 ноября по 6 декабря 2021 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

прошёл фестиваль Единоборств и неолимпийских видов спорта. 

16 ноября 2021 года в дер. Ляды Гатчинского района состоялся молебен и 

освящение мемориала героям-лесгафтовцам партизанского отряда Косицына Д.Ф., 
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погибшим при выполнении боевого задания 24 июля 1942 года. 

8 декабря 2021 года на кафедре теории и методики неолимпийских видов 

спорта состоялось физкультурное мероприятие по дартс. 

8-10 декабря 2021 года прошёл X Международный Конгресс «Спорт, 

Человек, Здоровье». 

10 декабря 2021 года состоялось празднование 125-летия Национального 

государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени 

Петра Францевича Лесгафта на сцене концертного Зала Мариинского театра. 

21 декабря 2021 в легкоатлетическом зале Манежа состоялся первый парный 

турнир по CrossFit. 

27 января 2022 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялись 

мероприятия, посвященные 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

4 марта 2022 года на территории Учебно-тренировочного центра 

«Кавголово» состоялся ежегодный спортивный праздник – Фестиваль зимних 

видов спорта, здоровья и ГТО. 

Март 2022 года - Университет им. П.Ф. Лесгафта выбран региональным 

оператором волонтёрской программы Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 

года в г. Екатеринбурге. 

Март 2022 года - организован пункт приема гуманитарной помощи для 

мирных жителей, вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины, 

прибывающим на территорию Российской Федерации. 

 

5.3. Информационная деятельность 

С целью популяризации позитивного имиджа вуза, Университет 

осуществляет информационную деятельность, направленную на формирование 

положительного общественного мнения. За отчетный период выполнено 

наполнение сайта www.lesgaft.spb.ru новостным контентом, в социальных сетях на 

официальных страничках университета публикуются материалы вуза, 

осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации, печатается 

корпоративное ежемесячное издание – газета «Лесгафтовец». 

В работе со средствами массовой информации  
За период 01.04.2020 – 01.04.2021 гг. оказано содействие телеканалам: 

«Санкт-Петербург», телеканалу «МИР», телеканалу «Россия», телеканалу «78», 

телеканалу «НТВ –Санкт-Петербург», газете «Вечерний Санкт-Петербург», газете 

«Деловой Петербург», и другим. 

Основные сюжеты на телеканалах:  

‒  в феврале 2022 на телеканале Санкт-Петербург вышел в эфир сюжет о 

фигурном катании о фигуристе, который принес первую в истории России золотую 

медаль Олимпийских игр – Николае Панине-Коломенкине, о нем рассказал 

преподаватель кафедры теории и методики конькобежного спорта и фигурного 

катания Университета им. П.Ф. Лесгафта Владислав Мирзоев. 

‒  в мае 2021 съемка в Университете имени П.Ф. Лесгафта сюжета к 90-

летию создания ГТО для программы «События недели Санкт-Петербург» канала 

«Россия 1»  

Социальные сети: 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург представлен в 

социальных сетях официальными страницами: ВКонтакте https://vk.com/ 

ngu_lesgafta и Инстаграм https://www.instagram.com/ngu_lesgafta  

http://www.lesgaft.spb.ru/
https://vk.com/%20ngu_lesgafta
https://vk.com/%20ngu_lesgafta
https://www.instagram.com/ngu_lesgafta
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За период присутствия в соцсетях: 

‒ 4 200 подписчиков в ВКонтакте (прирост 2 000 подписчиков за отчетный 

период) 

‒ Инстаграм закрыт с 21.03.2022. Подписчиков на 21 марта было 4 465 в 

Инстаграм (прирост 1765 подписчиков за отчетный период).  

Университет планирует осваивать новые методы взаимодействия с 

аудиторией: Россграм, Яндекс.Дзен, Rutube. 

Пресс-центр – база практики для студентов Института менеджмента и 

социальных технологий. За период 01.04.2021 – 01.04.2022 гг. практику прошли 

более 25 студентов по направлению "журналистика” и "связи с общественностью", 

"менеджмент”. Они приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 

празднованию 125-летнего юбилея вуза. 

Издательская деятельность: За период 01.04.2021 – 01.04.2022 гг 

выпущены 11 номеров корпоративной газеты «Лесгафтовец».  

Подготовлены к печати и выпущены информационные буклеты по 

направлениям подготовки – приемная кампания Университета 2022.  

Рекламная деятельность:  

В 2021 году разработана и утверждена символика к празднованию 125-летия 

вуза согласно бренд-бука Университета. Выпущена презентационная и сувенирная 

продукция, приуроченная к празднованию 125-летнего юбилея Университета.  

Пресс-центр принял участие в декабре 2021 г. в подготовке и проведении 

торжественной церемонии празднования 125-летия со дня основания 

Национального государственного университета физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на сцене Мариинского театра, а 

также X Международного Конгресса «Спорт, Человек, Здоровье», приуроченного к 

юбилею вуза. Разработана символика Конгресса, обеспечено материальное 

оснащение научных секций: изготовлены баннерные конструкции, комплекты 

участников Конгресса.     

В 2022 году восстановлено сотрудничество с организаторами трансляций 

рекламы вуза на информационных панелях в корпусах Университета – 

проигрываются рекламные ролики вуза. 

В спортивном журнале «Индустрия спорта» вышла статья «Вуз, где 

зародилось физкультурное образование России» № 1(9)2021. 

В январе в журнале Собака.ру опубликовано интервью с доцентом кафедры 

ТиМ футбола НГУ им. П.Ф. Лесгафта Владимиром Аркадьевичем Аловым - сыном 

известного ленинградского футболиста Аркадия Алова. 

В рамках сотрудничества с информагентством «Северная звезда» за период 

01.04.2021 – 01.04.2022 гг вышло в свет 6 публикаций, в том числе интервью 

Ректора.   

Формирование фотобанка: 

За период 01.04.2021 – 01.04.2022гг осуществлена фотосьемка более 65 

мероприятий на территории Университета, УТЦ «Кавголово», а также на 

сторонних городских объектах.  

Силами пресс-центра осуществлена фотосъемка сотрудников Университета, 

обновлен фотобанк вуза. 

Выставочная деятельность: 

‒ 30-31 марта 2022 года Университет им. П. Ф. Лесгафта стал участником 

спортивного форума «Мы вместе.Спорт» крупнейшего международного 

мероприятия "Россия - спортивная держава" в г.Москва.  

‒ 14-18 марта 2022 года представители НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-
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Петербург посетили VI Международный Форум Труда в Санкт-Петербурге. 

‒ в ноябре 2021 представители НГУ им. П.Ф Лесгафта, Санкт-Петербург 

приняли участие в Ярмарке учебных мест и профессий для учащихся 11-х классов 

в онлайн формате. 

‒ 8-10 Сен 2021 в г.Казань состоялся IX Международный форум «Россия - 

спортивная держава». Университет имени П.Ф. Лесгафта принял участие в работе 

форума. 

‒ 16 мая 2021 состоялся День открытых дверей в очном формате в 

Университете имени П.Ф. Лесгафта. 

‒ 29-30 апреля 2021 Университет имени П.Ф. Лесгафта принял участие в 

SportForumLive, г. Москва. 

‒ 9 апреля 2021 представитель Университета имени П.Ф. Лесгафта провела 

презентацию нашего вуза в школе №291 Красносельского района - представлены 

образовательные возможности вуза. 

Материально-техническое оснащение: 

В отчетном периоде пресс-центром закуплен и заменен пресс-вол в Актовом 

зале, закуплены баннеры для участия в выставках, мероприятиях, приуроченных к 

125-летию вуза, презентационная и подарочная продукция; 

Оформлены стенды Университета «Заслуженные работники вуза». 

Контент новостной ленты сайта содержит более 530 новостей за отчетный 

период, отражающих образовательную, научную, спортивную, международную, 

общественную деятельность Университета, что составляет 43% прироста контента 

с предыдущего отчётного периода 2020-2021гг.  

Основные события: 

‒ Апрель 2021 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург прошел 

государственную аккредитацию, доступно заключение экспертов, составленное по 

результатам аккредитационной экспертизы. 

‒ Работа научно-практической конференции с международным участием 

на площадке Университета имени П.Ф. Лесгафта (2 апреля 2021г. на площадке 

Университете имени П.Ф. Лесгафта состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием.). 

‒ Проведены подготовительные курсы для абитуриентов (2 раза в квартал). 

‒ Прошла съемка сюжета к 90-летию создания ГТО для программы 

«События недели Санкт-Петербург» канала «Россия 1» в Университете имени П.Ф. 

Лесгафта. 

‒ Оксана Казакова приняла участие в цикле «Олимпийские встречи» в 

Российской национальной библиотеке. 

‒ Состоялись профориентационные мероприятия Факультета довузовской 

подготовки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ В Университете им. П.Ф. Лесгафта традиционная научная конференция 

профессорско-преподавательского состава вуза. 

‒ 20 апреля 2021 в рамках мероприятий вуза «Университет – территория 

здоровья и безопасности» прошла открытая лекция-дискуссия. 

‒ НГУ им. П Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – участник форума 

SportForumLive. 

‒ в апреле 2021 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и Комитет по 

внешним связям подписали Соглашение о сотрудничестве. 

‒ Парламентские слушания на тему «О мерах по повышению качества 

профессионального образования в Российской Федерации» (Представители 

Университета приняли участие). 
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‒ в апреле прошла лекция для студентов «Современные концепции 

антинаркотической деятельности среди молодежи». 

‒ Итоговая коллегия Минспорта России (Представители Университета 

выступали с докладом). 

‒ В мае 2021 в Университете им. П.Ф. Лесгафта поздравили ветеранов и 

почтили память павших героев Великой Отечественной войны. 

‒ Церемония возложения цветов к мемориалу героям-альпинистам на 

Петропавловской крепости (Представители приняли участие). 

‒ 13 мая 2021 на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» прошли 

финальные соревнования Открытого весеннего фестиваля спорта, здоровья и ГТО. 

В этом году они были посвящены 125-летию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

‒ Высшая школа тренеров по баскетболу «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» совместно с Российской федерацией баскетбола проводит с 13 мая по 

15 мая 2021 года на площадке Университета семинар на тему «Методические 

основы организации занятий с юными баскетболистами». 

‒ Свыше 750 гостей – абитуриентов и их родителей – посетили 16 мая 

День открытых дверей Национального государственного Университета физической 

культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ 28 мая 2021 на площадке Молодежного центра на Богатырском 

проспекте прошел финал конкурса «Краса Лесгафта – 2021». Это традиционное 

ежегодное мероприятие вуза. 

‒ На кафедру теории и методики велосипедного спорта по направлению 

подготовки 49.03.04- Спорт, по виду спорта «триатлон» в 2021 году открывается 

набор. 

‒ 18 по 22 мая 2021 студенты приняли участие в "АССК. Фест - 2021", 

г.Казань. 

‒ С 23 по 26 мая в Казани проходил традиционный XXIV Всероссийский 

фестиваль студентов вузов физической культуры. (студенты приняли участие). 

‒ По итогам конкурса "Лучшая статья года журнала Теория и практика 

физической культуры" статья Университета им. П.Ф. Лесгафта заняла 2 место. 

‒ 1 июня, в Международный день защиты детей, на легкоатлетическом 

стадионе им. Д.П. Ионова НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоится 

праздник для детей, оставшихся без попечения родителей, организованный 

Мариинским театром в содружестве с ФК «Зенит» и Международным обществом 

«Рыбаки & Охотники». 

‒ 28 мая 2021 на площадке Молодежного центра на Богатырском 

проспекте собрались студенты и главные красавицы нашего Университета для 

участия в конкурсе «Краса Лесгафта – 2021». Это традиционное ежегодное 

мероприятие вуза. 

‒ 3 июня 2021 Визит Александра Карелина в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

‒ С 31 мая по 7 июня 2021 года преподаватели Института адаптивной 

физической культуры провели очное обучение студентов Института психологии и 

педагогики СахГУ, Южно-Сахалинск, по программе профессиональной 

переподготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)». 

‒ 9 июня 2021 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась 

70-я юбилейная Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая 

культура студентов», посвященная 125-летию со дня образования Национального 
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государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады 

«Здоровые дети – здоровая Россия» стартует 18 июня 2021 года. Лесгафтовцы 

принимают участие в соревнованиях. 

‒ 22 июня на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась традиционная 

Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и адаптивной физической культуре». В этом году она была 

организована в шестой раз и была посвящена 125-летию со дня основания 

Университета. 

‒ 23 июня 2021 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

инвалидов: теория и практика». 

‒ 30 июня состоялась ХIX Церемония чествования Лучших выпускников 

вузов Санкт-Петербурга. В число номинантов вошла студентка 4 курса Института 

менеджмента и социальных технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Елизавета Кондратьева. 

‒ С 29 по 30 июня 2021 г. в соответствии с Приказом ректора от 25.05.2021 

№ 87, была проведена командирская учёба в форме краткосрочных курсов 

повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных 

технологий для профессорско-преподавательского состава Университета по теме 

«Особенности коммуникации с лицами с ОВЗ, включая инвалидов, различных 

нозологических групп». 

‒ Профессорско-преподавательский состав и магистранты Университета 

приняли участие в выездном социально-образовательном мероприятии Академии 

«Соединение». 

‒ 6 июля 2021 года Общероссийская общественная организация 

«Федерация компьютерного спорта России» и Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург заключили двухстороннее Соглашение о сотрудничестве. 

‒ Июль 2021 - Лесгафтовцы в числе сборной России на XXXII летних 

Олимпийских играх в Токио. 

‒ Август 2021: ежегодно Профсоюзный комитет студентов и аспирантов 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург организует летний досуг студентов. 

Летний досуг наших студентов на Южном берегу Крыма. 

‒ 12 августа 2021 на стадионе им. Д.П. Ионова Университета имени П.Ф. 

Лесгафта прошел флеш-моб в поддержку российских гимнасток, выступавших на 

Играх XXXII Олимпиады в Токио. - 23 сентября 2020 наш Университет с деловым 

визитом посетили специалисты из Федерального медико-биологического агентства 

(ФМБА). Целью данной встречи было ознакомление и изучение подходов в 

подготовке спортивных врачей для отрасли. 

‒ 14 августа 2021 на легкоатлетическом стадионе им. Д.П. Ионова 

Университета имени П.Ф. Лесгафта прошел спортивный праздник «День 

физкультурника».  

‒ Волонтеры из числа студентов факультета образовательных технологий 

адаптивной физической культуры Института адаптивной физической культуры 

Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли участие в физкультурном 

мероприятии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Один день из 

фестиваля». 
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‒ 19 августа 2021 в Брянске состоялось совещание по вопросам поддержки 

молодых тренеров. И.о ректора НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Сергей 

Бакулев принял участие в круглом столе. 

‒ Август 2021: 7 медалей принесли в копилку сборной России лесгафтовцы 

на Играх XXXII Олимпиады. 

‒ с 24 августа по 5 сентября 2021 года прошли XVI Паралимпийские 

летние игры в Токио. В числе паралимпийцев – лесгафтовцы. 

‒ 1 сентября 2021 года в нашем Университете состоялась традиционная 

Торжественная линейка. Старейший физкультурный вуз России вновь пополнил 

свои ряды студентами и магистрантами. 

‒ 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась лекция для студентов, направленная на 

борьбу с явлениями, имеющими разрушительный потенциал: терроризмом, 

преступностью, экстремизмом. 

‒ 5 сентября студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург посетили 

Воскресенский Смольный Собор, где состоялся молебен, посвящённый старту 

учебного года. 

‒ Подведены итоги Всероссийского конкурса «Путь в науку — 2021». 

Серебряным призёром конкурса стала студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург Тамара Кобозева. 

‒ с 8 по 10 сентября в г. Казань проходил IX Международный спортивный 

форум «Россия – спортивная держава» - одно из крупнейших и значимых 

мероприятий спортивной и общественно-политической жизни страны 

(представители Университета приняли участие). 

‒ По традиции в начале учебного года в нашем вузе открывается 

Лесгафтовская неделя. Она проходит в соответствии с комплексным планом 

воспитательной работы со студентами и посвящена в этом году 125-летию 

Университета. 

‒ 15 сентября 2021 года в режиме видеоконференции состоялось 

официальное подписание Договора о сотрудничестве между НГУ им.П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург и Северо-Восточным федеральным университетом 

имени М. К. Аммосова (СВФУ). 

‒ 17 сентября 2021 в Санкт‑Петербурге на территории гребного центра на 

ул. Депутатской открылся студенческий спортивно-образовательный форум 

«Буревестник» (представители Университета приняли участие) 

‒ 17 сентября 2021 г. в рамках университетской недели в Актовом зале 

прошла научно-практическая конференция «Введение в студенческую науку», где 

первокурсникам рассказали, что научно-исследовательская деятельность студентов 

имеет различные проявления. 

‒ 20 сентября 2021 года, в 184-ю годовщину со дня рождения Петра 

Францевича Лесгафта, состоялось возложение цветов на «Литераторских мостках» 

на Волковском кладбище к могиле Петра Францевича. У памятника П.Ф. Лесгафту 

на территории Университета сотрудники вуза отдали дань памяти великому 

ученому. 

‒ X Отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов Университета имени П.Ф.Лесгафта 

‒ Раиса Николаевна Терёхина – заведующая кафедрой теории и методики 

гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, главный научный 

руководитель Университета, доктор педагогических наук, профессор, вновь 

избрана председателем Общественного совета при Министерстве спорта 



52 

Российской Федерации. 

‒ 22 сентября 2021 на площадке учебно-тренировочного центра 

«Кавголово» состоялось закрытие Спартакиады первокурсников, посвященной 

Международному дню студенческого спорта, а также 125-летию Университета 

имени П.Ф. Лесгафта, которая проводилась в рамках XVII Лесгафтовской 

университетской недели. 

‒ В актовом зале НГУ имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась 

встреча обучающихся с вице-президентом Паралимпийского комитета России, 

президентом Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями, доктором педагогических наук, профессором, членом-

корреспондентом РАО Сергеем Евсеевым.  

‒ 27 сентября 2021 года директор научного департамента ФКС России 

Оксана Николаевна Гураль посетила НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и 

пообщалась со студентами, обучающимися по виду спорта "компьютерный спорт" 

‒ Подведены итоги Конференции работников и обучающихся НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург: Основной повесткой дня Конференции стали 

выборы ректора НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Большинством голосов 

коллектив Университета им. П.Ф.Лесгафта избрал ректором Петрова Сергея 

Ивановича. 

‒ 30 сентября 2021 состоялся финал увлекательной командообразующей 

игры «Знай наших». Определены победители. 

‒ Октябрь 2021: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург получил 

высокие оценки по результатам проверки НОК. Вуз успешно прошел независимую 

оценку качества условий осуществления образовательной деятельности. 

‒ 30 сентября 2021 года на площадке Музейно-выставочного комплекса 

«Россия - Моя история» студенты Университета им. П.Ф Лесгафта приняли участие 

в памятном мероприятии «Бессменный ленинградский гарнизон». 

‒ 8 октября 2021 в рамках празднования 125-летия НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург в Центре художественной гимнастики «Жемчужина» состоялся 

торжественный вечер, подготовленный нашими выпускниками. В этом ярком и 

добром мероприятии приняли участие четыре поколения тренеров, выпускников, 

учеников «Жемчужины». 

‒ 7 октября 2021 Университет им. П.Ф.Лесгафта посетили гости из 

Новосибирска: Александр Борматов, член Генерального совета партии «Единая 

Россия», основатель и руководитель проекта «Герои с нашего двора» и Владимир 

Васильев, координатор проекта «Герои с нашего двора». 

‒ Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург принимали участие 

во Всероссийских Межвузовских соревнованиях по фоновой ходьбе в рамках 

программы повышения физической активности «Человек идущий» (Homo 

ambulans). 

‒ 13 октября 2021 в Университете побывала с дружественным визитом 

двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (биатлон), заслуженный мастер 

спорта России – Анна Ивановна Богалий. 

‒ 8-9 октября 2021 года в онлайн формате прошел III Конгресс 

«Психическое здоровье человека XXI века». В работе конгресса приняли участие 

представители 37 стран, в их числе – НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ 21 октября 2021 года состоялась встреча студентов с практикующим 

психологом Натальей Владимировной Жуковой в рамках занятия по дисциплине 

«Самоопределение и профориентация учащихся». 

‒ Октябрь 2021: приказом Министерства спорта Российской Федерации 
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Заслуженный тренер СССР и России, Заслуженный мастер спорта, Заслуженный 

работник физической культуры России, заведующий кафедрой теории и методики 

конькобежного спорта и фигурного катания, профессор Алексей Николаевич 

Мишин удостоен награды – знака «Почетный наставник». 

‒ Октябрь 2021: Олимпийские чемпионы Оксана Казакова и Юрий 

Кашкаров выступили перед молодежью на просветительском мероприятии «Pro-

Спорт». 

‒ 18 Октября 2021 Петров Сергей Иванович утвержден в должности 

исполняющего обязанности ректора НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ 21 и 22 октября 2021 года на площадке Санкт-Петербургского Центра 

физической культуры и спора прошло физкультурное мероприятие по дартс среди 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Судейство соревнований обеспечивали студенты кафедры теории и методики 

неолимпийских видов спорта. 

‒ Октябрь 2021: Сергей Петрович Евсеев переизбран на пост президента 

Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. 

‒ Студенты-лесгафтовцы приняли участие в патриотическом проекте 

«Женское лицо победы. Их именами названы…», организованном при поддержке 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, Детско-молодежной общественной организацией «Центр 

молодежных инициатив «Тинэйджер +» и администрацией исторического парка 

«Россия – Моя история». 

‒ Октябрь 2021: В Университете им. П.Ф. Лесгафта в дистанционном 

формате прошёл День открытых дверей. 

‒ Ирина Александровна Винер-Усманова – номинант Национальной 

спортивной премии 2021 года. 

‒ В ноябре более 50 сотрудников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург и членов их семей посетили Москву в начале ноября 2021 года. Такие 

культурно-просветительские проекты и мероприятия доступны работникам вуза 

благодаря работе Профсоюзного комитета сотрудников Университета. 

‒ 2 Ноя 2021 с деловым визитом вуз посетила ректор Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса Татьяна Терентьева, подписан 

договор о сотрудничестве. 

‒ 16 ноября 2021 года в дер. Ляды Гатчинского района состоялся молебен 

и освящение мемориала героям-лесгафтовцам партизанского отряда Косицына 

Д.Ф., погибшим при выполнении боевого задания 24 июля 1942 года. Ректор 

посетил мероприятие. 

‒ С 16 ноября 2021 года на пост ректора Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург утвержден Сергей Иванович Петров. 

‒ с 16 ноября по 6 декабря 2021 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург прошел фестиваль Единоборств и неолимпийских видов спорта. 

‒ Алина Кабаева стала лауреатом премии Международной федерации 

спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021. На церемонии вручения 

в Милане олимпийская чемпионка была удостоена «Венка почёта» (Guirlande 

d'Honneur) за вклад в популяризацию спорта и продвижение культурных и 

этических ценностей. 

‒ Ноя 2021: Дина Аверина победила в номинации «лучший в студенческом 

спорте» конкурса «Студент года». 

‒ с 8 по 10 декабря 2021 в НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург прошел X 
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Международный Конгресс «Спорт, Человек, Здоровье», приуроченный к 125-

летию со дня основания Университета. 

‒ по итогам регионального этапа V Открытого конкурса студенческих 

проектов «Россия, устремленная в будущее» студенты Университета им. П.Ф. 

Лесгафта, Института АФК, в числе призеров. 

‒ 3-5 декабря 2021 в Центральном зале бокса состоялось 49-ое Открытое 

Первенство по боксу, посвящённое памяти заслуженного тренера СССР, доцента 

А.Н. Кудрина. 

‒ Алексей Николаевич Мишин награжден медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» III степени. 

‒ в Университете в дистанционном режиме прошёл I (отборочный) тур 

XXXIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и студентов России 

«Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и 

современность)». Он был посвящён 50-й годовщине XI Олимпийских зимних игр в 

г. Саппоро (Япония) и открытию XXIV Олимпийских зимних игр в г. Пекине 

(Китай). 

‒ студенты Университета им. П.Ф. Лесгафта побелили в проекте «Женское 

лицо победы. Их именами названы...». 

‒ 6 декабря 2021 года в Историческом центре Университета состоялся 

второй – финальный этап конкурса стендовых докладов «Мой Университет – моя 

история», посвященный 125-летию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ в декабре 2021 года на заседании экспертного совета IV отраслевого 

конкурса студенческих проектов «Физкультура и спорт – моя профессия», были 

утверждены списки победителей и призёров конкурса. Среди них – лесгафтовцы. 

‒ 8 декабря 2021 в присутствии ректора университета Петрова С.И. 

состоялось торжественное открытие методического кабинета Владимира 

Ульяновича Агеевца. 

‒ 10 декабря на сцене Концертного зала Мариинского театра состоялось 

торжественное празднование 125-летнего юбилея Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

‒ Дек 2021: Ирина Винер-Усманова – победитель номинации" Эпоха в 

спорте" Национальной спортивной премии за 2021 год. 

‒ Дек 2021: Представители НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

приняли участие в проекте Комитета по науке и высшей школе и рассказали о 

направлении подготовки «Физическая культура». 

‒ Дек 2021: состоялся Бал Специального Олимпийского комитета 2021 

года: Университет им. П.Ф. Лесгафта объявлен «Лучшим вузом» года. 

‒ Дек 2021: Кокандский Государственный Педагогический институт им. 

Мукимий, Узбекистан, посетила декан Факультета дополнительного образования, 

профессор кафедры менеджмента и экономики спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Санкт-Петербург Елена Михайлова. 

‒ 17 декабря 2021 года в Музейно-выставочном центре «РОССИЯ – МОЯ 

ИСТОРИЯ» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое занесению 

имени Пугачёва-Ионова Дмитрия Павловича в Летопись Славы Великого города – 

Золотую Книгу Санкт-Петербурга. 

‒ 22 декабря в рамках VI Всероссийского социологического конгресса 

“Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов” 

в НГУ им. П.Ф.Лесгафта прошло заседание секции “Современная социология 

физической культуры и спорта” (режим on-line). 
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‒ 23 Дек 2021 зарегистрирован Патент на изобретение № 2760242. Наши 

исследователи – Владимир Дорофейков и Татьяна Шешурина – впервые в мире 

предложили биохимический способ оценки тяжести повреждения сердца во время 

операций и прогнозирования осложнений в послеоперационном периоде. 

‒ 24 декабря в Институте медицинского образования Центра Алмазова 

открылась «Точка кипения». Данная «Точка кипения» стала десятой в Санкт-

Петербурге. Ее цель - стимулирование научных проектов и исследований, 

поддержка технологических команд и сопровождение стартапов. Представители 

вуза посетили мероприятие. 

‒ С 22 по 25 декабря 2021 года представители НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

приняли участие в конференции «Киберспорт 2030: перспективы и направления 

развития». 

‒ С 3 по 15 декабря 2021 года прошел Конкурс студенческих 

нетворкинговых практик, в котором приняли участие студенты НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. 

‒ 24 декабря 2021 в Театральном зале Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт‑Петербурга состоялся традиционный Новогодний Олимпийский бал. 

Среди гостей праздника – лесгафтовцы. 

‒ Юрий Владимирович Шулико, заведующий кафедрой теории и методики 

керлинга, главный тренер сборных команд России по кёрлингу, удостоен медали 

Николая Озерова. 

‒ В Смольном губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов вручил 

награды лучшим сотрудникам спортивных школ, тренерам Петербурга, 

спортсменам. Среди них – магистрант кафедры теории и методики гимнастики 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова. 

‒ 10 Янв 2022 Владимир Путин наградил медалями ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II степени Ольгу Евсееву и Бориса Тараканова. 

‒ 27 января 2022 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялись мероприятия, посвященные 78-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

‒ Лесгафтовцы на XXIV зимних Олимпийских играх: До XXIV зимних 

Олимпийских игр в Пекине осталось совсем немного. Долгожданное событие для 

всех спортсменов и болельщиков пройдёт в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 

года. Россию на Олимпиаде представят 212 спортсменов, в числе которых и 

представители Университета им. П.Ф. Лесгафта. 

‒ 24 января 2022 на киностудии «Ленфильм» федеральный телеканал ТВ-3 

провёл встречу-обсуждение, приуроченную к годовщине трагической гибели 

туристической группы Дятлова. В числе экспертов обсуждения - по вопросам 

техники безопасности - преподаватели Университета Владимир Кауров и Валерий 

Чванов. Студенты нашего вуза стали гостями мероприятия. 

‒ в журнале Собака.ру опубликовано интервью с доцентом кафедры ТиМ 

футбола НГУ им. П.Ф. Лесгафта Владимиром Аркадьевичем Аловым -  сыном 

известного ленинградского футболиста Аркадия Алова. 

‒ 5 февраля 2022 в Санкт-Петербурге прошли массовые Всероссийские 

соревнования "Лёд надежды нашей". В соревнованиях приняли участие студенты 

Университета им. П.Ф. Лесгафта. Помимо забегов, лесгафтовцы - воспитанники 

Института менеджмента и социальных технологий - оказывали содействие в 

организации соревнований. 

‒ Февраль 2022: Партнёр Университета им. П.Ф. Лесгафта – Пекинский 

университет спорта – провел онлайн курс. Посетителями онлайн курса Glamour 
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Winter Olympics: Frozen for 300 Million, организованного Пекинским 

университетом спорта, стали студенты из 39 стран и регионов Европы, Америки, 

Африки и Азии. Среди них – лесгафтовцы. Участников приветствовала, в числе 

других почетных спикеров, проректор по спортивной работе НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта Любовь Егорова. 

‒ в феврале 2022 в Пекине (КНР) прошли XXIV Олимпийские зимние 

игры. Знаменосцами команды на открытии стали Ольга Фаткулина и Вадим 

Шипачев, наш выпускник. Лесгафтовцы завоевали медали. 

‒ Февраль 2022: Университет им. П.Ф. Лесгафта получил Свидетельство на 

товарный знак. Университет имени Лесгафта – известный бренд на рынке 

образовательных услуг в области физической культуры и спорта. Он обладает 

узнаваемым корпоративным стилем: разработан логотип вуза – 

зарегистрированный товарный знак, в 2020 году утвержден Брендбук 

Университета. 

‒ 16 февраля в Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма проходила XXI Всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция молодых ученых, 

посвященная памяти профессора кафедры борьбы ГЦОЛИФК, ЗМС, ЗТ СССР 

Евгения Михайловича Чумакова, где лесгафтовцы приняли участие. 

‒ 21 февраля 2022 на площадке НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялась XV Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

онлайн-конференция “Хоккей будущего”. 

‒ 16 февраля 2022 года подписан договор о долгосрочном сотрудничестве 

между Национальным государственным Университетом физической культуры, 

спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и Поволжским 

государственным университетом физической культуры, спорта и туризма. 

‒ День открытых дверей 27 февраля 2022 года прошел в дистанционном 

формате на официальном YouTube канале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург - прямая трансляция. 

‒ 4 марта 2022 года на территории Учебно-тренировочного центра 

«Кавголово» состоялся ежегодный спортивный праздник преподавателей, 

студентов и магистрантов НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – 

Фестиваль зимних видов спорта, здоровья и ГТО. 

‒ 24 февраля 2022 в Университете состоялось подписание договоров о 

долгосрочном сотрудничестве НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с 

Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла и 

Ассоциацией «Студенческая лига танцевального спорта и акробатического рок-н-

ролла». 

‒ Ректор НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург Сергей Петров и 

руководитель РОО "Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга" Максим 

Жуков подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. 

‒ Март 2022: студенты вуза успешно выступили на VII Всероссийской 

зимней Универсиаде– завоевали 1 командное место. 

‒ 25 Фев 2022: Университет им. П.Ф. Лесгафта выбран региональным 

оператором волонтёрской программы Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 

года в г. Екатеринбурге. 

‒ в марте 2022 в Университете прошел комплекс мероприятий с целью 

гражданского и патриотического воспитания в рамках плана проведения 

мероприятий по профилактики национализма и экстремизма в молодежной среде 

«Университет – территория здоровья и безопасности». 
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‒ 1 марта 2022 состоялось заседание Коллегии Министерства спорта 

Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи. На нем были затронуты 

самые актуальные вопросы, с которыми столкнулась спортивное сообщество 

России как на международном, так и на всероссийском уровнях. Специалиста вуза 

приняли участие в обсуждении. 

‒ 10 марта 2022 года в режиме телемоста состоялась встреча руководства 

НГУ им. П.Ф Лесгафта, Санкт-Петербург, с администрацией Шэньянского 

университета спорта. Целью встречи стало личное знакомство ректоров вузов и 

подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве. 

‒ 10 марта 2022 года во Дворце спорта "Юбилейный" состоялся мастер-

класс заслуженного тренера России, заведующего кафедрой Теории и методики 

конькобежного спорта и фигурного катания НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург Алексея Николаевича Мишина. 

‒ 16 марта в стенах нашего Университета состоялся мастер класс по мас-

рестлингу. Это мероприятие подготовили и провели ведущий учёный Республики 

Саха (Якутия) канд.п.н. Александр Александрович Захаров и 8-кратная чемпионка 

России по мас-рестлингу Яна Захарова. 

‒ 23 марта 2022 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург состоялась встреча с представителями Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями. 

‒ 29 марта 2022 Филиал Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории Санкт-

Петербурга» «Монумент героическим защитникам Ленинграда» открыл выставку 

«Ленинградское движение Сопротивления». 

‒ 29 марта 2022 коллектив вуза принял Программу развития НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург до 2030 года в ходе Конференции работников и 

обучающихся. 

‒ 30-31 марта 2022 года в Москве прошел спортивный форум «Мы 

вместе.Спорт» крупнейшего международного мероприятия "Россия - спортивная 

держава". Университет им. П. Ф. Лесгафта представил на стенде свои 

образовательные возможности. 

‒ 30 марта 2022 года в нашем Университете прошла открытая лекция для 

обучающихся, посвященная теме "Финансовая грамотность или где растёт 

денежное дерево?".  

‒ Студенты и сотрудники Университета им. П. Ф. Лесгафта собрали 

гуманитарную помощь для мирных жителей, вынужденных переселенцев с Юго-

Востока Украины, прибывающих на территорию Российской Федерации, она 

отправлена. 

‒ Университет им. П.Ф. Лесгафта – участник IX Международной научно-

практической конференции «Подготовка единоборцев: теория, методика и 

практика». 

 

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 пресс-

центром своевременно осуществлялось информирование об ограничительных 

мерах, прививочной кампании, режиме обучения в вузе (на сайте, на стендах вуза, 

в газете «Лесгафтовец») 
 

5.4. Спортивная работа 

Спортивная работа в университете является неотъемлемой частью учебного 

процесса, позволяющей решать вопросы повышения уровня физической 
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подготовленности студентов и профессиональной подготовки. В учебно-

методических комплексах всех спортивных дисциплин имеются контрольные 

нормативы, способствующие привлечению студентов к активным 

самостоятельным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. Проведение 

спортивно-массовой работы осуществляется, в первую очередь, через реализацию 

учебных планов по дисциплинам, предполагающим активные занятия физической 

культурой и спортом, решений Ученого Совета Университета, календарных планов 

спортивно-массовых мероприятий Университета, Санкт-Петербурга и России. 

Спортивная работа в университете ведется по следующим направлениям: 

1. Подготовка команд университета для участия в городских, российских и 

международных соревнованиях: в Студенческих соревнованиях и чемпионатах 

Санкт-Петербурга, в чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах России, в 

Первенствах и чемпионатах Европы и мира.  

2. Участие в соревнованиях по различным видам спорта, проводимых 

Российским спортивным студенческим союзом (РССС), студенческими 

спортивными лигами и Ассоциацией спортивных клубов. 

3. Участие во Всероссийских фестивалях студентов вузов физической 

культуры, в соревнованиях «Лыжня России», «Лед надежды нашей», «Оранжевый 

мяч», «Российский Азимут», «Кросс нации», легкоатлетических эстафетах 

«Открытие летнего спортивного сезона», «Звездная эстафета». 

4. Проведение традиционных открытых осенних, зимних, весенних 

фестивалей спорта, здоровья и ГТО, Спартакиады первокурсников и соревнований: 

«День гимнастики», «Открытое первенство НГУ им. П.Ф. Лесгафта по фехтованию 

памяти К.Т. Булочко», «Открытый спортивный турнир «Кубок Кита Л.С.» по 

баскетболу», «Открытое первенство НГУ им. П.Ф. Лесгафта по боксу, 

посвящённое памяти ЗТ СССР, доцента А.Н. Кудрина», «Открытое первенство 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта по легкой атлетике «Мемориал им. Д.П. Пугачёва–

Ионова»; соревнований по "ГТО многоборье», Фестиваля единоборств. 

 

Представители нашего университета становятся победителями и призерами 

крупнейших спортивных соревнований.  

Юниорская сборная России по рапире третий раз подряд стала победителем 

командного турнира на первенстве мира 2021 года в Каире. На верхнюю ступень 

пьедестала почета поднялись и мужская и женская команды. В составе команд-

победителей – студенты нашего Университета Ангелина Кононова и Кирилл 

Гуров. 

Весной 2021 г. сборная России впервые в истории выиграла командный 

Чемпионат мира по фигурному катанию, который проходил в Япониия. Фигуристы 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, студенты Университета, одержали 

победу в парном катании, а среди одиночников Елизавета Туктамышева, 

выпускница вуза, заняла третье место.  

В мае 2021 г.  в Канаде прошел чемпионат мира по кёрлингу среди женских 

команд. Сборная России в финале уступила команде Швейцарии (2:4) и стала 

обладателем серебряных наград.  В составе сборной команды России – 

представители Университета им. П.Ф. Лесгафта: наша выпускница Алина Ковалева 

(скип) и студентка Университета Мария Комарова. Тренер – Анастасия 

Брызгалова, выпускница НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, участница 

Олимпийских игр 2018 года. 

В Сочи в мае 2021 г. проходили Чемпионат и Первенство Европы по 

прыжкам на батуте. Титул чемпионки Европы завоевала студентка НГУ им. П.Ф. 
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Лесгафта, Санкт-Петербург кафедры теории и методики гимнастики Яна Лебедева. 

Яна выиграла титул чемпионки континента и в индивидуальных прыжках у 

женщин. Женская сборная России также признана лучшей в командном турнире. 

В Италии в мае 2021 г. на этапе Кубка мира по художественной гимнастике 

студентки НГУ им. П.Ф. Лесгафта Дина и Арина Аверины, лесгафтовцы Анастасия 

Близнюк и Ангелина Шкатова завоевали медали соревнований.  

Дина Аверина в индивидуальной программе выиграла золотые медали в 

многоборье и упражнениях с обручем, стала обладательницей серебряных наград в 

упражнениях с мячом и лентой, а также завоевала бронзовую медаль в 

упражнениях с булавами. 

Арина Аверина завоевала золотые медали соревнований в упражнениях с 

булавами и лентой, стала серебряным призером в многоборье и обладательницей 

бронзовых наград в упражнениях с обручем и мячом. 

Анастасия Близнюк и Ангелина Шкатова в составе сборной России 

завоевали золотую медаль в многоборье групповых упражнений и 2 серебряные 

медали в упражнениях с 5-ю мячами и упражнениях с 3-я обручами и 2-я парами 

булав. 

31 мая завершились международные соревнования по велоспорту на треке 

Гран-при Санкт-Петербурга. Лесгафтовцы завоевали медали соревнований. 

В соревнованиях приняли участие более 200 гонщиков из разных стран. 

Всего за четыре соревновательных дня было разыграно 30 комплектов наград, из 

которых – 15 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей завоевали 

петербургские спортсмены. Среди них – лесгафтовцы. В дисциплине Мэдисон 

первое место завоевали велогонщики, студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта Влас 

Шичкин и Илья Щегольков. Победу в командной гонке одержали Инна 

Абайдуллина, Илья Щегольков, Иван Новолодский и Влас Шичкин. 

Выпускница Антонова Наталья заняла третье место в командном спринте. 

 

На XXXII летних Олимпийских Играх в Токио лесгафтовцы принесли в 

общую копилку российской сборной 7 медалей: 1 золотую, 4 серебряных и 2 

бронзовые. 

 Михаил Артамонов – бронза в тхэквондо; 

 Лилия Ахаимова – золото в командном многоборье по спортивной 

гимнастике; 

 Мария Новолодская – бронза в мэдисоне (велоспорт); 

 Дина Аверина – серебро в женском многоборье по художественной 

гимнастике; 

 Анастасия Близнюк, Ангелина Шкатова и Анастасия Максимова – 

серебро в групповом многоборье по художественной гимнастике; 

 Дарья Пикалова, выпускница нашего Университета, завоевала две 

серебряные и одну бронзовую медаль в плавании на Паралимпийских играх в 

Токио. 

 Алексей Кузнецов, аспирант НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

стал обладателем серебряной медали в метании копья сидя на Паралимпийских 

играх в Токио. Он показал результат 31,19 метра. 

 

В ходе Зимних Олимпийских игр в Пекине наши студенты фигуристы 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали, а Кирилл 

Марченко стал серебряным призером в составе сборной команды по хоккею.  

Осенью 2021 г. в первенстве Европы по боулингу (Нидерланды) приняли 
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участие юноши и девушки из 22 национальных федераций. В составе сборной 

команды России золотую медаль в командном зачете завоевала студентка 2 курса 

кафедры теории и методики спортивных игр, мастер спорта России Полина Шутова 

В сентябре 2021 г. на чемпионате мира по четырехборью в Александрии в 

командном первенстве сборная России триумфально обыграла сильных и 

титулованных соперников. Кирилл Мануйло, Мурат Гучаков и студент 1 курса 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта Матвей Иванов-Куницкий получили золотые награды. 

В Италии в октябре 2022 г. завершился Чемпионата мира по волейболу U21. 

В составе сборной нашей страны, ставшей серебряным призером, выступил 

студент 3 курса кафедры ТиМ спортивных игр НГУ им. П.Ф. Лесгафта Кирилл 

Ионов. 

Магистрантки Университета им. П.Ф. Лесгафта завоевали 4 золотых, 5 

серебряных и 1 бронзовую медали на международных соревнованиях по 

художественной гимнастике «Олимпико».  Дина Аверина, магистрантка кафедры 

теории и методики гимнастики, завоевала золотые медали соревнований в 

многоборье и упражнениях с мячом, а также серебряные медали в упражнениях с 

обручем, лентой и булавами.  Арина Аверина, также магистрантка кафедры теории 

и методики гимнастики, стала победителем соревнований в упражнениях с обручем 

и булавами, завоевала серебряные медали в многоборье и упражнениях с мячом, а 

также стала обладательницей бронзовой награды в упражнениях с лентой. 

С 8 по 10 октября 2021 в Германии прошло Первенство Европы до 19 лет по 

гребному спорту, дисциплина академическая гребля. На этих соревнованиях 

собрались представители 27 стран.   Студенты 1-го курса Александр Николаев, Лев 

Добрянцев в составе 8+ завоевали серебряные медали. 

В октябре 2021 г.  в Португалии проходил Чемпионат Европы и Первенство 

Европы среди юниоров 2021, а также Первенство Европы среди юношей и девушек 

- ориентирование, велокроссовые дисциплины. Студентка кафедры теории и 

методики неолимпийских видов спорта Екатерина Ландграф на Первенстве Европы 

Médio Tejo European MTB-O Championships (ориентирование, велокроссовые 

дисциплины) показала отличные результаты: 2 место в 3-х этапной эстафете; 3 

место в дистанции -мидл-; 3 место в дистанции -лонг- . 

В Эспоо (Финляндия) проходил международный турнир по фигурному 

катанию на коньках «Finlandia Trophy» - 2021. Студенты и выпускники НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта завоевали медали соревнований. В соревнованиях по синхронному 

катанию победу одержали трёхкратные чемпионки мира, фигуристки 

петербургской команды «Парадиз», в числе которых – студентки и выпускницы 

нашего вуза. В парном катании победу одержали фигуристы, студенты кафедры 

теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания, действующие 

чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.  В соревнованиях 

среди женщин серебряную награду завоевала выпускница 2021 года Елизавета 

Туктамышева.  В турнире у мужчин лесгафтовец Михаил Коляда стал серебряным 

призером, а Дмитрий Алиев удостоен бронзовой награды. 

По итогам традиционного чемпионата мира по современным танцам Hip Hop 

International world Команда Banda ILL (8 участников) заняла 1 место и стала 

двукратным чемпионом мира. Российские спортсмены, в том числе студентка 2 

курса факультета ЗиР Есипова Валерия, обошли сильные коллективы из Японии, 

Америки, Англии и других стран. В этом году чемпионат проходил в онлайн 

формате. 

В Будапеште в октябре проходил международный турнир по фигурному 

катанию на коньках ISU Budapest Trophy. Воспитанники Алексея Мишина 
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завоевали медали соревнований. В соревнованиях у мужчин студент 2 курса 

Дмитрий Алиев завоевал серебряную награду. В женском турнире студентка 2 

курса Софья Самодурова заняла третье место. Оба спортсмена – воспитанники 

Алексея Мишина, заведующего кафедрой ТиМ конькобежного спорта и фигурного 

катания университета. 

В октябре в Японии чемпионат мира по художественной гимнастике 

завершился убедительной победой сборной России, которая завоевала 7 золотых, 4 

серебряных и 2 бронзовых награды.   Дина Аверина выиграла 5 золотых медалей 

соревнований. Упражнения с обручем, мячом, булавами, командное и 

индивидуальное многоборье. Наша спортсменка стала 18-кратной чемпионкой 

мира и первой четырёхкратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье. 

Арина Аверина стала чемпионкой в командном первенстве, серебряным призером 

в упражнениях с мячом и булавами и бронзовым – в ленте и многоборье.  Сборная 

России в составе Анастасии Близнюк, Полины Орловой, Ангелины Шкатовой, 

Алисы Тищенко и Марии Толкачёвой, выиграла золото в групповых упражнениях с 

пятью мячами, но уступила итальянским гимнасткам в групповых упражнениях 

(три обруча и четыре булавы) на Чемпионате мира – 2021 по художественной 

гимнастике. Всего на соревнованиях спортсменки выиграли три золотые медали и 

одну серебряную. 

В октябре 2021 года в Греции прошли XXXV Чемпионат и XXVI Первенство 

Европы по тхэквондо ИТФ.  Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная 

команда России.  Сборную команду России представляли восемь студентов и 

выпускников нашего Университета, которые внесли свой вклад в общую победу 

нашей страны, завоевав золотые, серебряные и бронзовые медали в личных и 

командных разделах Чемпионата. Результаты наших студентов и выпускников на 

соревнованиях: Мужчины: Михайлов Никита – 2 золотых награды; Гиматов 

Евгений – 1 золото; Микрюков Дмитрий – 1 золото и 1 бронза; Женщины: 

Лебедева Анастасия – 1 золото и 1 бронза.  

В конце октября 2021 г. Андрей Мещеряков, магистрант Университета, в 

составе команды России по керлингу на колясках, стал бронзовым призером 

Чемпионата мира 2021 года 

В Сербии в ноябре 2021 г. состоялось Первенство мира по спортивной 

борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» (U-23). В весовой категории до 87 кг 

победителем стал спортсмен Александр Комаров, обучающийся на кафедре теории 

и методики борьбы. Для Александра Комарова это уже пятая золотая награда 

Первенств мира. 

21 ноября в Баку завершился 35-й Чемпионат мира по прыжкам на батуте, 

двойном мини-трампе и акробатической дорожке. На соревновании было 

разыграно 15 комплектов наград, за которые боролись свыше 300 гимнасток и 

гимнастов из 33-х стран мира. Студентка 2 курса кафедры ТиМ гимнастики, 

участница Олимпийских игр в Токио, Лебедева Яна завоевала две бронзовых 

медали в индивидуальных прыжках и в командных прыжках на батуте и стала 

лучшей в соревнованиях многоборья.  

В столице Ирана с 18 по 25 ноября 2021 года прошло сразу два крупных 

международных соревнований по спорту глухих - Чемпионаты мира по каратэ и 

тхэквондо (World Deaf Taekwondo Championships).  

Магистрантка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Дарья Науменко-Кравченко и 

выпускник Роман Днеприков - бронзовые призеры Чемпионата мира по каратэ и 

тхэквондо среди глухих.  Дарья Науменко-Кравченко, обучающаяся на 2 курсе 

магистратуры Института АФК, в индивидуальном и командном зачете Чемпионата 
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мира по тхэквондо (Пхумсэ) завоевала две бронзовые награды. А выпускник 

магистратуры 2020 года кафедры ТиМ АФК Роман Днеприков стал бронзовым 

призером Чемпионата мира по каратэ (кумитэ). 

В декабре 2021 в Португалии прошел Чемпионат мира по настольному 

теннису среди юниоров. Студент 2 курса Владимир Сидоренко завоевал «золото» в 

парном разряде.   

В Ташкенте в декабре 2021 г. проводился Кубок мира среди юниоров по 

шпаге. Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта Кирилл Гуров и Артем Саркисян в 

составе мужской юниорской сборной России завоевали серебряные награды. В 

личном зачёте Кирилл Гуров занял место в четверке сильнейших.  

В Таиланде на молодежном чемпионате мира (U-21) по пляжному волейболу 

студент нашего Университета Алексей Архипов в составе российской "двойки" 

завоевал бронзовую награду.  

В декабре 2021 в Сербии проходил Чемпионат мира по универсальному бою. 

В версии Универсальный бой "лайт" в категории до 80 кг 3 место занял аспирант 2 

курса кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта Нуралиев Ботыр. 

Среди победителей чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года 

есть представители нашего Университета. Действующие чемпионы мира 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали лучшими в соревнованиях 

спортивных пар. На турнире Анастасия и Александр побили три мировых рекорда, 

великолепно дебютировав на европейском первенстве.  Наш студент Андрей 

Мозалев был первым после проката короткой программы, по итогу произвольных 

выступлений занял четвёртое место. 

В феврале в Сербии состоялся этап юниорского Кубка мира по фехтованию 

на шпагах среди мужчин. В соревновании приняло участие около 200 участников 

из 36 стран мира. Студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта Артём Саркисян завоевал 

бронзовую медаль на турнире.  

В Швейцарии на международном турнире «Neuchatel Trophy-2022» по 

синхронному катанию на коньках петербургская команда «Парадиз», в составе 

которой выступают спортсменки – студентки и выпускницы кафедры теории и 

методики конькобежного спорта и фигурного катания НГУ им.  П.Ф.Лесгафта, 

завоевала по итогам "золото" турнира. 

 В 2022 году Студентка 3 курса кафедры теории и методики неолимпийских 

видов спорта Рязанова Олеся завоевала две серебряные и одну золотую медаль на 

Чемпионате Европы в Болгарии. Стала чемпионом в личном зачете и в эстафете и 

серебряным призером на дистанции «классика» на Чемпионате Мира среди 

студентов в Чехии, выиграла золото и серебро в личном зачете, и серебро в 

эстафете на финале VII Всероссийской зимней Универсиады по спортивному 

ориентированию в Уфе. 

В конце февраля 2022 первокурсник Вячеслав Гутак поднялся на высшую 

ступень пьедестала заключительного этапа престижной Азиатской Серии Леман, в 

классе Lmp3 на трассе Формулы 1 в Абу-Даби.  18-летний Вячеслав Гутак в 

составе команды G-Drive Racing смогли закончить 4-часовую гонку на первом 

месте.  Ранее 26 экипаж G-Drive Racing, в составе которого выступал Вячеслав, 

закончил дебютную гонку на третьем месте. 

В феврале 2022 г. в Австрии проходили соревнования этапа Кубка Мира по 

прыжкам с трамплина. Сборная России, в составе которой была наша студентка 

Софья Тихонова, завоевала серебряные медали. 

По результатам Студенческих соревнований Санкт-Петербурга 2021 года в 

общий зачёт пошли итоги турниров более чем по семидесяти видам спорта. Всего в 
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студенческих поединках в 2021 году приняли участие 53 вуза нашего города. 

Уступив лишь немного первому месту, которое занял Горный университет, наш вуз 

в сложной борьбе завоевал второе место. 

По результатам соревнований Всероссийской VII зимней универсиады 2022 

года наши студенты стали победителями в общекомандном зачете, набрав 103 

балла. Они завоевали командную бронзу в соревнованиях по конькобежному 

спорту и по спортивному ориентированию, стали четвертыми в биатлоне и пятыми 

в лыжных гонках. В соревнованиях по керлингу наши девушки стали 

победителями соревнований, юноши завоевали серебряные награды. 

В мае 2021 года в Казани проходил традиционный XXIV Всероссийский 

фестиваль студентов вузов физической культуры. В номинации "От знака ГТО к 

олимпийской медали" студент нашего Университета Соколов Максим занял 

индивидуальное 3 место. Триумфом стала победа команды НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

в конкурсе "Спортивный Хит парад". В номинации "Научный доклад на 

иностранном языке" второе место завоевал магистр нашего Университета 

Милютина Нонна. Давыдова Анна Юрьевна одержала победу в номинации среди 

преподавателей "Личный пример в синхронизации действия обучаемых".  Команда 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта в общекомандном зачёте завоевала 6 место среди вузов 

России. 

В сентябре 2021 года, на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта и УТЦ «Кавголово» 

проводилась Спартакиада Первокурсников, посвященная Международному дню 

студенческого спорта и празднованию 125-летия Университета. Проводились 

турниры, мастер-классы и конкурсы, в которых приняли участие около 760 

человек. В ноябре-декабре 2021 года на базе Университета прошли соревнования 

Фестиваля Единоборств и неолимпийских видов спорта, посвященного 125-летию 

университета. Проведены турниры с командными и личными зачетами: по 

гиревому спорту, киберспорту, дартс, бильярду, а также ВФСК ГТО 

«Самооборона». Общее количество участников фестиваля: около 100 человек. 

В начале марта в университете и на площадках УТЦ «Кавголово» состоялся 

традиционный открытый Фестиваль зимних видов спорта, здоровья и ГТО с 

проведением различных спортивных турниров, в котором приняли участие около 

600 человек. При этом в составе спортивных команд – около 330 студентов.  

В вузе функционирует спортивный клуб – «СКИФ им П.Ф. Лесгафта», 

являющийся подразделением вуза. Также работает футбольный клуб «Интер-

Лесгафта». 

Для дальнейшего совершенствования спортивной работы и подготовки 

высококвалифицированных спортсменов поставлены следующие задачи: создание 

условий для тренировочного процесса в ВУЗе; развитие материально-технической 

базы для подготовки спортсменов; привлечение к поступлению в ВУЗ 

перспективных спортсменов; участие студентов вуза в качестве волонтеров в 

организации международных и всероссийских соревнований по видам спорта, 

проводимых в Санкт-Петербурге. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. 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 
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участками с правом постоянного (бессрочного) пользования. 

На праве оперативного управления за Университетом закреплено 

имущество, необходимое для реализации уставной деятельности (таблица №17) 

 

Таблица 19 – Имущество Университета 

Объект 

недвижимости 

земельные участки 

Адрес 
Кадастровый № 

объекта 

Общая 

площадь 

кв. м 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, ул. 

Депутатская, д.9, 

лит.А 

№ 78:07:0003249:13 5537,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, ул. 

Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.А 

№78:15:0008018:5 31429,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.38, 

лит. А 

№ 78:32:0001169:4 2400,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит.А 

№ 78:32:0001086:28 35177,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. В 

№ 78:32:0001086:24 18620,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, 

набережная реки 

Мойки, д.108, лит. Б 

№ 78:32:0001086:1 1107,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, 

пл. Никольская, д.1а, 

лит. А 

№ 78:32:0124203:3 662,0 

Земельный участок 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А 

№ 78:34:0004105:10 3750,0 

Земельный участок 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, 

пгт. Токсово 

№ 47:07:0502024:15 373047,0 

Здания 

Нежилое здание 

 учебно-научное 

Санкт-Петербург, 

ул. Депутатская, д.9, 

лит. А 

№78:07:0003249:14 828,9 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

ул. Депутатская, д.9, 

лит. Б 

№ 78:07:0003249:62 988,7 

Нежилое здание  

подтрибунное 

бытовое помещение 

№3 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.А 

№78:15:0008018:1003 229,5 

Нежилое здание  

складское помещение 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.Б 

№78:15:0008018:1002 128,7 
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Нежилое здание  

общественный туалет 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.В 

№78:15:0008018:1004 134,7 

Нежилое здание  

подтрибунное 

бытовое помещение 

№2 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.Д 

№78:15:0008018:1005 217,4 

Нежилое здание  

подтрибунное 

бытовое помещение 

№1 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.Е 

№78:15:0008018:1008 226,5 

Нежилое здание  

помещение 

электрощитовой 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, 

кор.2, лит.Ж 

№78:15:0008018:1006 9,1 

Нежилое здание  

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.38, 

лит. А 

№78:32:0001169:2014 2608,5 

Нежилое здание  

учебный корпус 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. А 

№78:32:0001086:1030 4551,9 

Нежилое здание  

 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. Б 

№78:32:0001086:1033 483,2 

Нежилое здание  

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

кор.2, лит. В 

№78:32:0001086:2197 1397,8 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. Г 

№78:32:0001086:1444 3676 

Нежилое здание  

манеж 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. Д 

№78:32:0001086:1445 3080,1 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. Е 

№78:32:0001086:1446 6320,6 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. З 

№78:32:0001086:1032 612,3 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, 

лит. О 

№78:32:0001086:1447 937,3 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

набережная реки 

Мойки, д.108, лит. А 

№78:32:0001086:1448 10446,9 

Нежилое здание 

Санкт-Петербург, 

набережная реки 

Мойки, д.108, лит. Б 

№78:32:0001086:1038 1631,3 

Нежилое здание 

здание кафедры 

Санкт-Петербург, 

пл. Никольская, д.1а, 
№78:32:0124203:4 1439,0 
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бокса лит. А 

Нежилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 1Н 

№78:34:0004105:7139 831,9 

Нежилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А,  2Н 

№78:34:0004105:7143 1019,5 

Нежилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 10Н 

№78:34:0004105:7141 249,2 

Жилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 2-С-28-С 

№78:34:0004105:8419 2956,6 

Жилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 

1С,3С,5С,7С,9С,11С, 

13С,15С,17С,19С,21С, 

23С,25С,27С 

№78:34:0004105:7140 2671,4 

Жилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 29С 

№78:34:0004105:7144 89,0 

Жилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 30С 

№78:34:0004105:8430 104,4 

Жилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 32С 

№78:34:0004105:8432 103,5 

Жилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 31С 

№78:34:0004105:8431 10,0 

Нежилое помещение 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 3Н 

№78:34:0004105:7145 11,3 

Нежилое помещение  

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 8Н 

№78:34:0004105:7146 4,8 

Нежилое помещение  

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, 

д.12, лит. А, 1 ЛК 

№ 

78:34:0004105:7142 
1517.4 

 

Таблица 20 – Список объектов, находящихся в оперативном управлении по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 

(Учебно-тренировочный центр «Кавголово») 

Объект 

недвижимости 

земельные участки 

Адрес 
Кадастровый № 

объекта 

Общая 

площадь 

кв. м 

Нежилое здание 

Федеральный 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 
№ 47:07:0502001:8053 12947,1 
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тренировочный 

центр: главное здание 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.1 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: хозяйственно-

бытовой корпус 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.2 

№ 47:07:0502001:8051 1573,2 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: 

тренировочный 

тоннель и стрелковый 

тир 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.3 

№ 47:07:0502001:8047 8440,3 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: здание 

стадиона для 

фристайла 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.4 

№ 47:07:0502001:8049 714,7 

Нежилое здание 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.5 

№ 47:07:0506001:36 46,8 

Нежилое здание 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.6 

№ 47:07:0506001:35 47,2 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: гараж для 

техники 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.7 

№ 47:07:0502001:8052 256,9 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: контрольно-

пропускной пункт 

№1 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.8 

№ 47:07:0502001:8059 26,2 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: здание 

водоочистных 

сооружений 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.9 

№ 47:07:0502001:8061 147,9 

Нежилое здание ЛО, Всеволожский № 47:07:0502001:8048 548,5 
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Федеральный 

тренировочный 

центр: инженерный 

блок (мини-ТЭС) 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.11 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: здание 

водозабора 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

корп.10 

№ 47:07:0502001:8055 83,3 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: площадка для 

мини-футбола 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

лит. I 

№ 47:07:0502001:8050 1168,9 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: площадка для 

ОФП 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

лит. II 

№ 47:07:0502001:8054 200,9 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: площадка для 

тенниса 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

лит. III 

№ 47:07:0502001:8056 667,0 

Нежилое здание 

Федеральный 

тренировочный 

центр: площадка для 

волейбола, 

баскетбола 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35, 

лит. IV 

№ 47:07:0502001:8058 615,0 

Сооружения 

спортивно-

оздоровительные. 

Лыжероллерная 

трасса и лыжно-

биатлонный стадион 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35 

№ 47:07:0000000:8057 36188,0 

Сооружения 

спортивно-

оздоровительные. 

Лыжероллерная 

трасса и лыжно-

биатлонный стадион 

– 2-й этап (участки 

пк7-пк18) 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35 

№ 

47:07:0000000:91155 
15472,0 

Сооружения 

спортивно-

оздоровительные. 

Трасса для могула 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35 

№ 

47:07:0000000:89878 
9080,8 
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Сооружения 

спортивно-

оздоровительные. 

Трасса для 

акробатики 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт. 

Токсово, ул. 

Лесгафта, д. 35 

№ 

47:07:0000000:89880 
3728,9 

Сооружения 

канализации. 

Хозяйственно-

бытовая канализация 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

№ 47:07:0502001:8063 
Протяженно

сть 1475,0 м 

Инженерные сети и 

сооружения. 

Электрические сети 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

№ 47:07:0502001:8064  
Протяженно

сть 14850 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства. 

Теплосеть 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

 

№ 47:07:0502001:8065  
Протяженно

сть 843,0 

Сооружения 

канализации. 

Ливневая 

канализация 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

 

№ 47:07:0502001:8066 
Протяженно

сть 2815 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства. 

Система оснежения 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

№ 47:07:0502001:8069 
Протяженно

сть 3242 

Сооружения 

коммунального 

хозяйства.  

Система 

пожаротушения 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

№ 47:07:0502001:8067 
Протяженно

сть 1166,0 

Сооружения 

коммунального 

хозяйств. 

 Водопровод 

питьевой 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

№ 47:07:0502001:8068 
Протяженно

сть 1534 

Лыжероллерная 

трасса 

(инв. №01100222) 

ЛО, Всеволожский 

район, пгт Токсово, 

ул. Лесгафта, д.35 

№ 47:07:0502024:134 2500 

 

6.2. Материально-техническая база 

Для организации и ведения учебного процесса Университет располагает 52 

объектами недвижимости, находящихся в оперативном управлении общей 

площадью 150221.0 кв.м., в том числе зданиями и сооружениями, общей площадью 

74349.5 кв.м.: 

‒ учебно-лабораторная – 62 866,0 кв.м. 

‒ спортивная – 49 316,0 кв.м. 

‒ учебно-вспомогательная – 5 438,0 кв.м. 

‒ медобслуживания – 331, 0 кв.м. 

‒ пункт общественного питания – 618,0 кв.м. 

‒ общежитие – 9 569,0 кв.м. 
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располагаются на 9 земельных участках площадью 47,17 га на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 

Образовательный процесс организован на факультетах: летних олимпийских 

видов спорта, зимних олимпийских видов спорта, факультете единоборств и 

факультете неолимпийских видов спорта; институтах: экономики и социальных 

технологий, адаптивной физической культуры, здоровья и реабилитации, 

спортивной инфраструктуры, международного образования, расположенных в 

следующих зданиях: 

Учебный корпус №1 расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д.35, лит.А общей площадью 4 551, 9 кв.м., в том числе учебно-

лабораторная площадь - 2 316,6 кв.м., площадь спортивных залов - 853, 2 кв.м., 

вспомогательная площадь – 1051, 1 кв.м. В учебном корпусе размещается институт 

здоровья и реабилитации куда входят: кафедра анатомии, кафедра физиологии, 

кафедра биохимии, кафедра спортивной медицины и технологий здоровья, кафедра 

профилактической медицины и основ здоровья, кафедра комплексной 

реабилитации. В корпусе располагается кафедра ТиМ атлетизма, кафедра ТиМ 

гимнастики, кафедра ТиМ адаптивной физической культуры. Номер и дата 

государственной регистрации права - № 78-01-265/2002-178.2 от 19.12.2002г. 

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 площадь – 4 581, 1 кв.м., зал спортивных игр – 331, 8 кв.м., 

вспомогательная площадь – 1 174,7 кв.м., пункт общественного питания – 202 кв.м. 

в учебном корпусе размещаются: учебно-методическое объединение вузов РФ по 

образованию в области физической культуры; приемная комиссия; 

информационно-исторический центр; кафедры: ТиМ физической культуры, 

биохимии, гражданской защиты, психологии им. А.Ц. Пуни, ТиМ спортивных игр, 

социально-гуманитарных дисциплин им. В.У. Агеевца; Головная научно-

методическая библиотека; актовый зал; производственные мастерские. Здание 

является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. 

Номер и дата государственной регистрации права - № 78-01-265/2002-198.2 от 

19.12.2002г. 

Учебный корпус №2 расположен по адресу: наб. р. Мойки, д.108, лит.А, 

общей площадью 10 446,9 кв.м., в том числе учебно-лабораторная площадь – 

7 176,0 кв.м., спортивная площадь – 578,4 кв.м., вспомогательная площадь – 2 679,8 

кв.м. В учебном корпусе размещаются: учебно-методическое управление; центр 

мониторинга и независимой оценки качества образования; международный отдел; 

центр международных образовательных программ; институт международного 

образования; деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 

кадров; факультет учебно-профессиональных практик; факультет индивидуальных 

образовательных и спортивных технологий; факультет летних олимпийских видов 

спорта; факультет зимних олимпийских видов спорта; факультет единоборств и 

неолимпийских видов спорта; 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, ТиМ фехтования 

им. К.Т. Булочко, ТиМ бокса им. ЗТ СССР А.Н. Кудрина, ТиМ конькобежного 

спорта и фигурного катания, ТиМ лыжного спорта, ТиМ керлинга, спортивных 

сооружений и индустрии, доступной среды, биомеханики, иностранных языков, 

педагогики; высшая школа тренеров по баскетболу; спортивные залы: спортивно-

боевых единоборств, фехтования, народных и национальных видов спорта. Здание 
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является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. 

Номер и дата государственной регистрации права - № 78-01-265/2002-226.1 от 

10.04.2003г. 

Учебный корпус №3 расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.р. 

Мойки, д.108, лит.Б, общей площадью 1 631,3 кв.м., в том числе учебно-

лабораторная площадь – 1 185,2 кв.м., вспомогательная площадь – 398,4 кв.м., 

буфет – 47,7 кв.м.. В учебном корпусе размещаются: институт менеджмента и 

социальных технологий; деканат; кафедры: менеджмента и экономики спорта, 

социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте, права и гражданской 

безопасности. Номер и дата государственной регистрации права - № 264042.2 от 

08.10.1999г. 

Корпус №4 расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 

д.35, лит.Г общей площадью 3 676 кв.м. В корпусе размещаются: Государственный 

научно-исследовательский институт социально-экономических проблем и 

спортивно-оздоровительных технологий (ГНИИ СЭП и СОТ); научно-

исследовательский отдел; институт адаптивной физической культуры. Номер и 

дата государственной регистрации права -№ 78-01-71/2001-454.1 от 18.04.2001г. 

Корпус №5 расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Никольская пл., 1а, 

общей площадью 1 439,0 кв.м., в том числе учебная площадь – 630,9 кв.м., 

спортивные залы – 272,0 кв.м., вспомогательная площадь – 533,6 кв.м. в здании 

размещается кафедра ТиМ бокса. Номер и дата государственной регистрации права 

- № 78-78-30/0047/2009-248 от 20.07.2009г. 

Здание проблемной лаборатории расположено по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д.35, лит.З, общей площадью 612,3 кв.м. В корпусе 

размещаются: кафедра ТиМ хоккея; Академия хоккея; высшая школа тренеров им. 

Н.Г. Пучкова. Номер и дата государственной регистрации права - № 78-01-

265/2002-207.2 от 19.12.2002г. 

Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Депутатская, д.9, 

лит.А, площадью 828, 9 кв.м., в том числе учебная площадь – 83,8 кв.м., 

спортивная площадь – 501 кв.м., вспомогательная площадь – 244,1 кв.м.; лит.Б 

площадью 988,7 кв.м. В здании размещается учебная база кафедры ТиМ гребного 

спорта. Номер и дата государственной регистрации права по адресу ул. 

Депутатская д.9, лит.А -№ 78-01-265/2002-222.2 от 10.04.2003г. Номер и дата 

государственной регистрации права по адресу ул. Депутатская д.9, лит.Б -№ 78-78-

31/049/2013-202 от 26.12.2013г. 

Здание бассейна расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д.38, лит.А, общей площадью 2 608,5 кв.м., в том числе учебная – 

2075,5 кв.м., спортивная – 533 кв.м. В здании размещается кафедра ТиМ плавания, 

кафедра гидрореабилитации и технологий физкультурно-спортивной деятельности. 

Номер и дата государственной регистрации права -№ 78-01-265/2002-216.2 от 

19.12.2002г. 

Здание спортивного манежа расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д.35, лит.Д, площадью 3 080,1 кв.м. В манеже проводятся 

соревнования и занятия со студентами. Номер и дата государственной регистрации 

права -№ 78-01-265/2002-185.2 от 19.12.2002г.  

Легкоатлетический стадион имени Д.П. Ионова расположен по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.35, лит.В, площадью – 1397,8 кв.м. Стадион 

включает трибуны с бытовыми помещениями, футбольное поле, беговые дорожки, 

сектора для: прыжков с шестом в длину, высоту, толкания ядра. Номер и дата 

государственной регистрации права -№ 78-78/030-78/110/017/2015-112/1 от 
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21.04.2016 г.  

Здания трех подтрибунных бытовых помещений, складское помещение, 

электрощитовая, туалет, общей площадью 945,9 кв.м. по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Оборонная, д.35, лит. А, Б, В, Д, Е, Ж. В плане капитального 

ремонта. Номер и дата государственной регистрации права - № 78-78-01/0394/2010-

512 от 17.07.2010г., № 78-78-01/0394/2010-531 от 17.07.2010г., № 78-78-

01/0394/2010-550 от 17.07.2010г., № 78-78-01/0394/2010-562 от 17.07.2010г., № 78-

78-01/0394/2010-567 от 17.07.2010г., № 78-78-01/0394/2010-582 от 17.07.2010г. 

В здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.35, лит.Б, 

площадью 483,2 кв.м. находится отдел материально-технического снабжения, 

склад, архив Университета, гараж на 4 бокса для автотранспорта. Номер и дата 

государственной регистрации права - № 78-01-265/2002-189.2 от 19.12.2002г. 

В здании административного корпуса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Декабристов, д.35, лит.О, площадью 937,2 кв.м. находится ректорат, бухгалтерия, 

планово-экономический отдел, контрактная служба, юридическое управление, 

отдел кадров, канцелярия. Номер и дата государственной регистрации права - № 

78-01-265/2002-211.2 от 19.12.2002г. 

Учебно-тренировочный центр «Кавголово» расположен по адресу 

Ленинградская обл., Всеволожский район, пгт. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 на 

земельном участке площадью 37,30 га, принадлежащем университету на праве 

постоянного (бессрочного) пользования Свидетельство о регистрации земельного 

участка о праве постоянного (бессрочного) пользования (номер государственной 

регистрации права № 47-78-13/034/2009-119 от 05.05.2009г). 

На территории расположено: 

1. Одиннадцать зданий, площадью 24832,1 кв.м. в том числе: 

‒ главное здание, (корпус 1), где находятся: универсальный спортзал, 

гимнастический зал, тренажерный зал, столовая, комнаты отдыха, общей 

площадью 12947,1 кв. м., (номер государственной регистрации права № 47-47-

13/135/2013-114 от 02.12.2013г); 

‒ тренировочный тоннель и стрелковый тир (корпус 3), общей площадью 

8440,3 кв. м., (номер государственной регистрации права № 47-47-13/135/2013-143 

от 20.12.2013г.); 

‒ здание стадиона для фристайла (корпус 4), кафедра ТиМ лыжного спорта 

и кафедра биатлона, общей площадью 714,7 кв. м., (номер государственной 

регистрации права № 47-47-13/135/2013-069 от 02.12.2013г.); 

‒ здание судейства № 1 (корпус 5) общей площадью 46,8 кв.м. (номер 

государственной регистрации права № 47-47/013-47/013/015/2015-2630/1 от 

17.04.2015г.); 

‒ здание судейства № 2 (корпус 6) общей площадью 47,2 кв.м. (номер 

государственной регистрации права № 47-47/013-47/013/015/2015-2629/1 от 

17.04.2015г.); 

‒ инженерно-хозяйственные здания: гараж (корпус 7), хозяйственно-

бытовой (корпус № 2), КПП (корпус 8), здание водоочистных сооружений (корпус 

9), здание водозабора (корпус 10), здание мини-ТЭС (корпус 11). общей площадью 

1062,8 кв. м. 

2. Четыре открытые спортивные площадки: 

‒ Площадка общей физической подготовки (ОФП), общей площадью 200,9 

кв. м.; номер ГРП №47:47-13/135/2013-096 от 02.12.2013. 

‒ Площадка для тенниса, общей площадью 667,0 кв.м., номер ГРП №47-47-

13/135/2013-094 от 02.12.2013. 
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‒ Площадка для мини-футбола, общей площадью 1168,9 кв.м., номер ГРП 

№47-47-13/135/2013-098 от 02.12.2013. 

‒ Площадка для волейбола, баскетбола, общей площадью 615,0 кв.м., номер 

ГРП №47-47-13/135/2013-091 от 02.12.2013. 

3. Спортивные сооружения: 

‒ - Трасса для могула, общей площадью 9080,8 кв.м.; 

‒ - Лыжероллерная трасса и лыжно биатлонный стадион, общей площадью 

36188,0 кв.м., номер ГРП №47-47-13/135/2013-089 от 02.12.2013, Лыжероллерная 

трасса и лыжно-биатлонный стадион – 2-й этап (участки пк7-пк18)    15472,0 кв.м. 

номер ГРП №47-47/012-47/013/0182016-1270/1 от 20.12.2016, Лыжероллерная 

трасса (инв. № 01100222) 8750 кв.м. номер ГРП №47:07:0502024:134-47/012/2018-2 

от 10.12.2018; 

15-и этажное здание общежития расположено по адресу г. Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей д. 12, лит. А площадью 9 569 кв.м., в том числе жилой пл. 5 935,0 

кв.м. Номер и дата государственной регистрации права № 78-78-90/006/2014-073 от 

20.03.2014г., № 78-78-90/006/2014-078 от 18.03.2014г., №78-78-90/006/2014-082 от 

20.03.2014г., №78-78-90/006/2014-087 от 20.03.2014г., №78-78-01/0694/2007-446 от 

19.01.2008г., № 78-78-01/0694/2007-498 от 19.01.2008г., № 78-78-01/0694/2007-379 

от 19.01.2008г., № 78-78-01/0694/2007-404 от 19.01.2008г., № 78:34:0004105:7145-

78/038/2017-2 от 14.03.2017г., № 78:34:0004105:7146-78/038/2017-2 от 14.03.2017г., 

№ 78-78-64/007/2013-040 от 10.01.2014г., №78:34:0004105:7142-78/038/2019-2 от 

15.03.2019. 

В настоящее время 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.  

 

6.3. Учебно-лабораторная база 

В настоящее время 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 основной 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 пять компьютерных классов. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. Локальная компьютерная сеть 

интегрирована в университетскую информационную сеть с выходом в российские 

и международные информационные сети, в глобальную сеть Интернет. 10 

лекционных аудиторий оснащены стационарными мультимедийным 

презентационным оборудованием и Интернетом. Для проведения конференций с 

зарубежными вузами-партнерами преподаватели используют университетскую 

специализированную аудиторию с видеоконференцсвязью. 

Для организации учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности имеются оборудованные лаборатории биомеханики, биохимии, 
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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 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». 
 

6.4 Социально-бытовые условия 

Научно-практический медицинский центр осуществляет свою деятельность 

согласно Положению о Центре и в соответствии с планом работы на год. 

По штатному расписанию центр насчитывает 9 внебюджетных единиц, в том 

числе 3,5 врачебных, 4 ставки среднего медицинского персонала, 0,5 регистратора 

и 1 ставка уборщика помещений. 

Основными направлениями работы центра являются:  

1. Экстренное и плановое медицинское обслуживание студентов. 

2. Неотложная медицинская помощь работникам Университета. 

3. Осмотры сотрудников согласно приказу МЗ № 302н от 12 апреля 2011г. 

4. Обязательный осмотр студентов перед сдачей норм ГТО и 

соревнованиями. 

5. Проведение учебной и научной работы на базе центра. 

6. Медицинское сопровождение на соревнованиях студентов и 

вступительных экзаменах абитуриентов. 

7. Дезинфекция помещений медицинского центра и контроль за 

соблюдением санитарно-эпидемического режима в период пандемии. 

8. Проведение термометрии сотрудникам и студентам ежедневно, на 

проходной Университета. 

9. Контроль за соблюдением масочного режима студентами и 

сотрудниками. 

10. Забор крови на лабораторную диагностику антител к вирусу SARS-CoV-

2. 

11. Реабилитация постковидных пациентов посредством физиотерапии с 

целью профилактики отдаленных постковидных осложнений. 

12. Проведение вакцинации от COVID-19. 

 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников имеет выраженную 

социальную направленность. Все лечебные процедуры, консультации врачами и 

медицинскими сестрами для студентов проводятся на безвозмездной основе. 

За период с апреля 2021 г. по апрель 2022 г. принято 2193 студентов и 1593 

преподавателей с различными заболеваниями. За этот период госпитализировано 

17 человек. За год зарегистрировано 10 травм. 

Врачи чаще всего в вечернее время осуществляли медицинское 

сопровождение всех соревнований. В течение года, медицинские работники Центра 
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47 раз дежурили на соревнованиях по волейболу, боксу, футболу, тхэквондо, 

гимнастике, фехтованию и другим видам спорта. Лечебная работа Центра 

организована по 5-ти дневной рабочей неделе и включает приемы специалистов по 

терапии, травматологии и хирургии, общей врачебной практике, физиотерапии. За 

год проведено 1975 физиотерапевтических процедур и 660 лечебных массажей. С 

лечебной целью сделано 758 инъекций и капельниц. На территории Университета 

прошли флюорографическое обследование 640 человека.  

Произведено 207 лабораторных исследований на антитела к вирусу SARS-

CoV-2(новая короновирусная инфекция). 

Провели иммунизацию против COVID-19 96 человек. 

 

7. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

7.1. Анализ количества адаптированных программ бакалавриата и 

магистратуры, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, с другими нарушениями, со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

В Институте адаптивной физической культуры по ФГОС ВО 3++ 

реализуется и представлено на сайте Университета 9 адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки: 

 по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(бакалавриат) реализуются 6 адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ по направленностям (профилям) образовательной 

программы: 

‒ Адаптивное физическое воспитание – 1; 

‒ Адаптивный спорт – 1; 

‒ Физическая реабилитация – 1; 

‒ Гидрореабилитация – 1; 

‒ Лечебная физическая культура – 1;  

‒ Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных 

явлений – 1. 

 по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(магистратура) – 3 адаптированных основных образовательных программ по 

следующим направленностям (профилям) образовательной программы: 

‒ Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья – 1; 

‒ Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включая инвалидов - 1; 

‒ Физическая реабилитация - 1; 

 

7.2. Состояние материально-технической базы, адаптированной для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Помещения Университета представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Здания НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург относятся к объектам 

культурного наследия федерального значения, в связи с этим имеется 

адаптированная безбарьерная среда с учетом потребностей следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

включающая доступность прилегающей к Университету территории, входных 

путей, путей перемещения внутри зданий; наличие оборудованных санитарно-

гигиенических помещений; в учебных аудиториях, оборудован читальный зал в 

методическом кабинете библиотеке, спортивный комплекс. 

При организации образовательного процесса обеспечивается: 

− по обращению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

проводится индивидуальное консультирование. 

− по обращению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

оказывается необходимая помощь ассистента; 

− предоставляется возможность дистанционно изучать дисциплины по 

учебному плану в системе Moodle http://do.lesgaft.spb.ru/. 

− в рамках дистанционного обучения изучаемый материал учебной 

дисциплины предоставляется в виде презентаций в форматах PPT, PPTX, PDF или 

текстовых документов в форматах DOC, RTF, PDF; 

− предоставляется возможность обучения в online-режиме. 

− материалы по дисциплинам, реализуемым по направлениям подготовки 

представлены в электронной информационно-образовательной среде 

Университета: http://megaprolib.net/MP0101/Web. 

− на горячей линии Университета (на главной странице сайта) 

предоставляется информация об организации дистанционного обучения 

www.lesgaft.spb.ru. 

− лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляется специальное 

оборудование, а также услуги ассистентов, сурдопереводчиков по обращению. 

1) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− предоставляется альтернативная версия официального сайта в сети 

http://do.lesgaft.spb.ru/
http://megaprolib.net/MP0101/Web
http://www.lesgaft.spb.ru/
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«Интернет» для слабовидящих www.lesgaft.spb.ru; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий, 

содержании адаптированной ОПОП или иной информации, выполненной крупным 

шрифтом в электронном формате; 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-проводника, к зданию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург и внутри него; 

− установлены тактильные таблички, дублирующие на языке Брайля 

информацию, пиктограммы, указатели направления движения, наклеены 

предупреждающие круги на внешние двери (желтые двухсторонние D-200 см), 

противоскользящей контрастной лентой выделены первая и последняя ступени на 

лестницах. 

− наличие портативного устройства для чтения Pearl; 

− наличие принтера Брайля EmBraille ViewPlus; 

− наличие Азбуки для изучения Брайля; 

− наличие тактильного домино для незрячих и слабовидящих; 

− обеспечение комплектами письменных принадлежностей для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также Бумагой для письма по Брайлю;  

− при необходимости Университет заключает гражданско-правовой договор 

с тифлосурдопереводчиком по оказанию услуг студентам с нарушением слуха и 

зрения. 

2) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− наличие справочной информации о расписании учебных занятий в 

визуальной форме (на сайте НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); 

− наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования; 

− использование мультимедийных средств и других технических средств для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах оборудование;  

− наличие портативной информационной индукционной системы для 

слабослышащих «Исток А2»  

3) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся: 

− в учебные помещения согласно расписанию; 

− методический кабинет библиотеки; 

− столовую; 

− манеж; 

− стадион; 

− санитарно-гигиенические помещения; 

и другие необходимые для образовательного процесса помещения НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

Имеются специализированные технические средства и оборудование:  

− установлены поручни; 

− расширенные дверные проемы; 

− мобильные складные пандусы; 

− лестничный электрический подъемник;  

− подменная инвалидная коляска старт Ottobock; 

− тренажер Экзарта Мини Атлас. 

На входах и выходах на территорию Университета установлены кнопки 

http://www.lesgaft.spb.ru/
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«Вызов помощи».  

Обеспечен беспрепятственный Въезд на территорию Университета на 

личном транспорте и социальном такси, разработаны маршруты безбарьерного 

перемещения по территории Университета. 

 

7.3. Численность работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ  
Численность работников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

прошедших повышение квалификации по вопросам работы с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ за отчетный период с 01 апреля 2021 г. по 01апреля 2022 г. 

представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного 

профессионального образования, количество 

часов, сроки обучения 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам работы с 

лицами с инвалидностью 

и ОВЗ 

1 

«Особенности коммуникации с лицами ОВЗ, 

включая инвалидов, различных нозологических 

групп» 

264 

Всего 264 

 

В соответствии с п.6 – Повышение уровня компетентности ППС 

Университета по вопросам организации образовательного процесса с лицами с 

ОВЗ, включая инвалидов, Плана (Дорожной карты) развития инклюзивного 

образования в Университете на 2022 год (принятым на заседании Ученого совета 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, протокол № 7 от 24 февраля 2022 г., и 

утвержденным Ректором Университета С.И. Петровым) запланирована 

организация и проведение в июне 2022 года курсов повышения квалификации для 

профессорско-преподавательского состава Университета по программе 

«Особенности организации учебного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включая инвалидов». 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2021 году НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург успешно прошел 

процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности в 

отношении уровней профессионального образования по 18 укрупненным группам 

профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

02.04.2021 №411. 

Итоги самообследования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург по 

образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности, учебно-

методической, наличию кадрового потенциала и состоянию материально-

технической базы, оценке качества подготовки выпускаемых специалистов 

позволяют сделать следующие выводы. 

Обеспечение содержания и качества подготовки обучающихся в НГУ им. 
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П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург осуществляется в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с 

учетом профессиональных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++) по 

соответствующим направлениям. 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. 

Основные профессиональные образовательные программы, разработаны в 

соответствии с требованиями 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, в том числе электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, позволяющие активизировать познавательную 

деятельность и самостоятельную работу студентов. 

Наблюдается устойчивый конкурс при поступлении в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. В Университете действует система довузовской 

подготовки и профессиональной ориентации, что позволяет целенаправленно 

формировать контингент студентов. 

Университет ежегодно расширяет связи 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.  

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 федеральных 

государственных образовательных стандартов. В университете 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. 

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. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава Университета 

– 385 человек, из них: имеют научные звания – 144 человека; имеют учёные 

степени – 222 человека; имеют спортивную квалификацию и почётные спортивные 

звания – 75 человек. Среди них 5 Олимпийских чемпионов, 21 Заслуженных 

тренеров СССР и России, 1 заслуженный деятель науки России, 1 член-

корреспондент РАО, 11 заслуженных работников высшей школы РФ, 16 
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заслуженных работников физической культуры РФ, 18 почетных работников ВПО, 

1 Героя России, 1 Герой труда России. 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения основных образовательных программ высшего образования 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Заключены договора с электронно-

библиотечной системой «Университетская библиотека ONLINE», электронной 

библиотекой диссертаций РГБ, справочно-правовой системой «Консультант 

Плюс», функционирует электронная информационно-образовательная среда 

университета. В работе университета используется информационная база 1С: 

Университет ПРОФ. 

В 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 Рабочей 

программой воспитания и календарным 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. 



№ п/п Показатели Единица измерения Значение показателя

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе:
человек 5859

1.1.1 По очной форме обучения человек 3508

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.1.3 По заочной форме обучения человек 2351

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе:

человек 39

1.2.1 По очной форме обучения человек 38

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.2.3 По заочной форме обучения человек 1

1.3
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе:
человек -

1.3.1 По очной форме обучения человек -

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.3.3 По заочной форме обучения человек -

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 55,3

1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы 58,2
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1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

баллы 72

1.7

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний

человек -

1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний

человек 4

1.9

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения

человек/% 5/0,61

1.10

Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры

% 16,52

1.11

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения

человек/% 35/15,91

1.12
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)
человек -

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников
единиц 23,25

2.2
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников
единиц 118,63

2.3
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников
единиц 6765,65
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2.4
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников
единиц 2,11

2.5
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников
единиц 18,23

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 275,03

2.7
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР)
тыс. руб. 44920,2

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 120,67

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,54

2.10
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР
% 100,00

2.11
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб. 8,06

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2

2.13
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
% 0

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников

человек/% 70/16,43

2.15
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
человек/% 179,75/47,49

2.16
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
человек/% 51,25/13,54

2.17

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

-

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 2

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0
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3. Международная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том 

числе:

человек/% 9/0,15

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 6/0,17

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% -

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 3/0,13

3.2

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе:

человек/% 57/0,97

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 28/0,8

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% -

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 29/1,23

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 8/0,7

3.4

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов)

человек/% 27/2,28

3.5

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов)

человек/% -

3.6

Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

человек -

3.7
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических работников
человек/% -

3.8

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% 1/2,56
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3.9

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% -

3.10
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц
тыс. руб. 0

3.11
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц
тыс. руб. 5243,1

4. Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1130329,4

4.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника
тыс. руб. 2986,34

4.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника
тыс. руб. 505,65

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации

% -

5. Инфраструктура

5.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе:
кв.м. 16,8

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. -

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 16,8

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. -

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,25

5.3
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования
% 18,1

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта)

единиц 192,95

5.5.

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний

% 100

5.6
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
человек/% 596/100
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6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения

6.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

человек/% 76/1,3

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 9

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
единиц 6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 6

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
единиц 6

6.2.2 программ магистратуры единиц 3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
единиц 3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 3

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
единиц 3

6.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
человек 65

6.3.1 по очной форме обучения человек 30

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 16

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 8

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 35

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 19

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.4
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
человек 0

6.4.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.5
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе
человек 11

6.5.1 по очной форме обучения человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 8

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программа ммагистратуры, в том числе
человек 0

6.6.1 по очной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек 0

6.7

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:

человек/% 264/36,57

6.7.1

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава

человек/% 250/64,94

6.7.2

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

человек/% 14/11,11
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