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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, послевузовского 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 от 12.12.1993 г.; 

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке 

и государственной научно-технической политике" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) 

• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

01.04.2019)  

• 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. 

Воспитательные задачи Университета, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в 
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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 31 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 11 апреля 2017 года, регистрационный номер 

2638, серия 90А01 № 0002766. 

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; 

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. 
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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 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. 

Непосредственное управление деятельностью филиала, представительства 

осуществляет 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. 
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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 

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 

2.1.5. Кафедра теории и методики легкой атлетики 

2.1.6. Кафедра теории и методики плавания 
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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 лыжного спорта 

3.1.3. Кафедра теории и методики хоккея 

3.1.4. Кафедра теории биатлона 

3.1.5. Кафедра теории керлинга 

3.1.6. 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 

4.1.3. Кафедра теории и методики борьбы 

4.1.4. Кафедра теории и методики фехтования  

4.1.5. Кафедра биомеханики 

4.1.6. Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта 

4.1.7. Кафедра психологии 

4.1.8. Кафедра педагогики 

4.1.9. Кафедра теории и методики физической культуры 

5. Институт менеджмента и социальных технологий 

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 

5.1.1.5. Кафедра спортивных сооружений и индустрии, доступной среды 

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. Факультет образовательных технологий адаптивной физической культуры 

6.3.1. Деканат 

6.3.1.1. Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 

6.3.1.2. Кафедра специальной психологии и психиатрии 

6.3.1.3. Кафедра физической реабилитации 

6.3.1.4. Кафедра теории и методики адаптивного спорта 

7. Институт здоровья и реабилитологии 

7.1. Факультет здоровья и реабилитологии 

7.1.1. Деканат 

7.1.1.1. Кафедра анатомии 

7.1.1.2. Кафедра биохимии 

7.1.1.3. Кафедра физиологии 

7.1.1.4. Кафедра спортивной медицины и основ здоровья 

7.1.1.5. Кафедра профилактической медицины и технологий здоровья 

7.1.1.6. Кафедра комплексной реабилитации 

7.1.1.7. Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы 

7.2. Научно-практический медицинский центр 

7.3. Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
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8. Институт дополнительного профессионального образования 

9. Бухгалтерия 

10. Планово-экономический отдел 

11. Контрактная служба 

12. Юридическое управление 

13. Отдел кадров 

14. Учебно-методический центр 

15. Центр мониторинга образования, лицензирования и аккредитации 

16. Архив 

17. Канцелярия 

18. Исторический центр 

19. Факультет довузовской подготовки 

20. Факультет индивидуальных образовательных и спортивных технологий 

21. Факультет подготовки научно-педагогических работников 

22. Факультет учебно-профессиональных практик 

23. Отдел телекоммуникаций и информационных технологий 

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

25. Международный отдел 

26. Научно-исследовательский отдел 

27. Научно-исследовательский институт спортивных, оздоровительных 

технологий и социально-экономических проблем  

28. Гребная база 

29. Легкоатлетический стадион им. Д.П. Ионова 

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

31. Бассейн 

32. Манеж 

33. Эксплуатационно-хозяйственное управление 

33.1. Отдел главного механика 

33.2. Отдел главного энергетика 

33.3. Эксплуатационно-технический отдел 

33.4. Хозяйственный отдел 

34 Учебный корпус № 1 

35. Учебный корпус № 2 

36. Учебный корпус №3 

37. Корпус № 4 

38. Корпус №5 

39. Гараж 

40. Отдел охраны труда и пожарной безопасности 

41. Склад 

42. Общежитие № 4 

43. Пресс-центр 

44. Учебно-тренировочный центр «Кавголово» 

45. Библиотека 

46. Учебно-методическое объединение 

47. Секретариат 

46.1 Ученый Совет 

46.2 Диссертационный совет 

48. Типография 

49. Редакционно-издательский отдел 

50. Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

организационно-мобилизационным вопросам 
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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; 

 Северо-западная Олимпийская академия; 

 Спортивный клуб;  

 Клуб выпускников; 

 Национальное движение волонтеров им. П.Ф. Лесгафта. 

Стратегия развития Университета до 2020 г. разработана на основании письма 

Минспорттуризма Российской Федерации от 20.10.2008 № 1-12/1913 и содержит 

концептуальные основы положений «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года». План развития Университета разработан 

с учётом состояния системы физической культуры в Северо-Западном регионе и в России 

и ориентирован на новые требования к системе подготовки специалистов физической 

культуры, спорта и туризма. При этом основной целью выступает подготовка 

высококвалифицированных специалистов, востребованных в области физической 

культуры, спорта и туризма, обладающих системой фундаментальных, теоретико-

методологических, прикладных знаний и духовно-нравственными качествами. Стратегия 

развития Университета в этих условиях направлена: 

• на подготовку конкурентоспособных специалистов, социально защищенных 

качеством и профессиональными возможностями своего образования, а также 

подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях, что является сущностной 

характеристикой XXI века; 

• на дальнейшее развитие Университета как национального образовательного, 

научно-методического, культурного и спортивного центра по подготовке, повышению 

квалификации и переподготовке кадров по физической культуре, спорту и туризму. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

На 01 октября 2018 года в Университете в соответствии с лицензией реализуются 

следующие образовательные программы. 

Направления, реализуемые по Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования 

Бакалавриат 

38.03.01 – «Экономика» (направленность (профиль) Экономика предприятий и 

организаций) с присвоением квалификации бакалавр. 

38.03.02 – «Менеджмент» (направленность (профиль) Менеджмент организации) с 

присвоением квалификации бакалавр. 

41.03.05 – «Международные отношения» (направленность (профиль) 

Международные отношения и внешняя политика) с присвоением квалификации бакалавр 

международных отношений со знанием иностранного языка. 

42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» (направленность (профиль) 

Реклама и связи с общественностью в отрасли физической культуры и спорта) с 

присвоением квалификации бакалавр. 

42.03.02 – «Журналистика» (направленность (профиль) Спортивная журналистика) 

с присвоением квалификации бакалавр. 

43.03.01 – «Сервис» с присвоением квалификации бакалавр; 

43.03.02 – «Туризм» (направленность (профиль) Технология и организация 

спортивно-оздоровительных услуг) с присвоением квалификации бакалавр. 

44.03.01 – «Педагогическое образование» (направленность (профиль) Безопасность 

жизнедеятельности) с присвоением квалификации бакалавр. 

44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование» (направленность (профиль) 

Психология спорта) с присвоением квалификации бакалавр. 

49.03.01 – по направлению «Физическая культура» с присвоением квалификации 

бакалавр реализуются следующие образовательные программы:  

направленность (профиль): 

 Спортивная тренировка в избранном виде спорта; 

 Спортивные сооружения и индустрия; 

 Спортивный менеджмент; 

 Двигательная рекреация; 

 Физкультурно-оздоровительные технологии; 

 Физкультурно-оздоровительная работа; 

 Антидопинговое обеспечение в спорте. 

49.03.02 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» с 

присвоением квалификации бакалавр реализуются следующие образовательные 

программы:  

направленность (профиль):  

 Адаптивное физическое воспитание; 

 Адаптивный спорт; 

 Физическая реабилитация; 

 Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных 

явлений; 

 Гидрореабилитация; 

 Лечебная физическая культура. 

Магистратура  

38.04.01 – по направлению «Экономика» (направленность (профиль) Экономика 

физической культуры и спорта) с присвоением квалификации магистр. 

38.04.02 – по направлению «Менеджмент» (направленность (профиль) 

Менеджмент в спорте) с присвоением квалификации магистр.  
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38.04.04 – по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность (профиль) Государственное и муниципальное управление в отрасли 

физической культуры и спорта) с присвоением квалификации магистр. 

42.04.02 – «Журналистика» (направленность (профиль) Спортивная журналистика) 

с присвоением квалификации магистр. 

43.04.02 – по направлению «Туризм» (направленность (профиль) Туристская 

деятельность в сфере физической культуры и спорта) с присвоением квалификации 

магистр. 

44.04.02 – «Психолого-педагогическое образование» направленность (профиль) 

Психология спорта) с присвоением квалификации магистр; 

49.04.01 – по направлению «Физическая культура» с присвоением квалификации 

магистр реализуются следующие образовательные программы:  

 направленность (профиль): 

 Подготовка высококвалифицированных спортсменов в ИВС; 

 Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта; 

 Профессиональное образование в отрасли физической культуры и спорта; 

 Комплексная реабилитация в физической культуре и спорте; 

 Комплексное научное обеспечение спортивной подготовки; 

 Руководитель организации в области физической культуры и спорта; 

 Физкультурно-оздоровительная работа. 

49.04.02 – по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья» с присвоением квалификации магистр реализуются следующие 

образовательные программы:  

 направленность (профиль): 

 Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включая инвалидов; 

 Физическая реабилитация; 

 Технологии профилактики и коррекции аддиктивного поведения; 

 Педагогическая гидрореабилитация; 

 Современная хореография и танцы в коррекции нарушений у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

49.04.03 – по направлению «Спорт» (направленность (профиль) 

«Подготовка спортивных сборных команд по избранному виду спорта» с 

присвоением квалификации магистр. 

Направления, реализуемые по Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  

 06.06.01 – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

«Биологические науки» (направленность (профиль) Физиология) с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

 30.06.01 – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

«Фундаментальная медицина» (направленность (профиль) Восстановительная медицина, 

спортивная медицина и ЛФК, курортология и физиотерапия (медицинские науки)) с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

 32.06.01 – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

«Медико-профилактическое дело» (направленность (профиль) Гигиена (медицинские, 

биологические науки)) с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель 

исследователь». 

 39.06.01 – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

«Социологические науки» (направленность (профиль) Социология культуры) с 
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присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель исследователь». 

 44.06.01 – по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

«Образование и педагогические науки» (направленность (профиль) Теория и методика 

профессионального образования) с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель исследователь». 

По направлению подготовки кадров высшей квалификации 49.06.01 «Физическая 

культура и спорт» в аспирантуре реализуются следующие образовательные программы: 

 направленность (профиль): 

 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; 

 Биомеханика 

2.2. Качество подготовки обучающихся 

В Университете по образовательным программам бакалавриата, программам 

магистратуры обучается – 5757 человек. Из них по очной форме обучения 3476 человек, 

по заочной – 2274 человека. 

Таблицы 1 - Средний балл поступающих по итогам единого государственного 

экзамена (без учета вступительных испытаний, форма которых определяется 

образовательной организацией составил: 

Специальность или направление подготовки 
Средний балл ЕГЭ зачисленных (без 

учета результатов вступительных 

испытаний) 

(на места по общему конкурсу) код наименование 

38.03.02 Менеджмент 54,4 

41.03.05 Международные отношения 59,5 

42.03.02 Журналистика 66,6 

49.03.01 Физическая культура 60,4 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
72 

 

Таблицы 2 - Средний балл поступающих по итогам единого государственного 

экзамена с учетом вступительных испытаний, форма которых определяется 

образовательной организацией составил: 
Специальность или направление подготовки Средний балл ЕГЭ 

зачисленных + 

дополнительные испытания 
код наименование 

49.03.01 Физическая культура 68,9 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 
73,8 
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Таблица 3 - Выпуск в 2017/2018 году составил 706 человек по очной форме 

обучения со следующими результатами по Государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки: 

Направление 

подготовки 
Выпущено 

Средний балл Количество дипломов с 

отличием (%) ГЭ ВКР 

38.03.01 3 3,6 4 - 

38.03.02 13 4,1 4,3 - 

41.03.05 6 4,2 4,3 - 

42.03.01 5 4,4 4,2 - 

42.03.02 11 4,4 4,4 9,1 

43.03.01 7 4 4,4 - 

43.03.02 2 4 4,5 - 

44.03.01 14 3,9 4,7 14,2 

44.03.02 24 4 3,7 12,5 

49.03.01 415 4,1 4,2 15,4 

49.03.02 45 4,8 4,4 46,7 

38.04.02 3 4,6 3,7 - 

42.04.02 6 4,7 4,5 66,7 

43.04.02 5 4,2 4,4 40 

44.04.02 3 4 3,7 33,3 

49.04.01 119 4,4 4,4 32,8 

49.04.02 16 4,8 4,9 81,2 

49.04.03 9 4,7 4,7 22,2 

ИТОГО: 706 4,3 4,3 34,0 

Таблица 4 – Выпуск по заочной форме обучение 418 человек со следующими 

результатами по Государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки: 

Направление 

подготовки 
Выпущено 

Средний балл Количество дипломов с 

отличием (%) ГЭ ВКР 

38.03.02 8 4,5 4,7 - 

42.03.01 9 4,6 4,1 - 

49.03.01 224 4,4 4,25 4,0 

49.03.02 83 4,4 4,4 17,0 

38.04.01 1 5 5 100 

38.04.04 9 4,6 4,5 44,4 

44.04.02 3 4,6 4,3 66,7 

49.04.01 58 4,7 4,2 15,5 

49.04.02 23 4,8 4,8 69,6 

ИТОГО: 418 4,6 4,5 45,3 

В целях повышения качества выпускных квалификационных работа в соответствии 

с Положением «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ с 

использование системы «Антиплагиат», проверяется процент оригинальности текста 

«70% и более оригинальности» - составляет 83,5%, что позволяет повысить уровень 

самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности  
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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. 

Таблица 5 

Реализуемые 

УГН(С) 

Приведенный 

контингент 

студентов 

Доля приведенного контингента 

студентов по УГН(С) от общего 

приведенного контингента 

студентов организации 

38.00.00 - Экономика и управление 108,5 3,09% 

41.00.00 - Политические науки и регионоведение 50 1,42% 

42.00.00 - Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело 
122,3 3,48% 

43.00.00 - Сервис и туризм 40 1,14% 

44.00.00 - Образование и педагогические науки 81,3 2,31% 

49.00.00 - Физическая культура и спорт 3113,9 88,54% 

 

Ежегодно Университетом собирается информация о трудоустройстве выпускников 

в спортивные учреждения города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в состав 

которых входят бассейны, детско-юношеские спортивные школы, школы высшего 

спортивного мастерства, спортивные клубы и тренажерные залы, спортивные 

объединения и федерации, дальнейший анализ позволяет выявить, что более 80% 

работающих в данных организациях являются выпускниками 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.  

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, которая представляет 

собой совокупность информационно-коммуникационных технологий и электронных 

информационно-образовательных ресурсов. ЭИОС университета обеспечивает: доступ к 

учебным планам http://lesgaft.spb.ru/ru/content/obrazovatelnye-programmy; доступ к рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик и методических рекомендаций 

http://megaprolib.net /MP0101/Web.; доступ к методическому обеспечению дисциплин 

(модулей), практик http://www.lesgaft.spb.ru/ru/content/podrazdeleniya; доступ к 

электронным ресурсам и изданиям электронных библиотечных 

систем http://megaprolib.net/MP0101/Web.; доступ к электронно-образовательным ресурсам 

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

портфолио обучающегося в соответствии с порядком учета успеваемости, работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса http://megaprolib.net/MP0101/Web. При реализации программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

ЭИОС Университета обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий http://do.lesgaft.spb.ru/; взаимодействие между 

http://lesgaft.spb.ru/ru/content/obrazovatelnye-programmy
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/content/podrazdeleniya
http://megaprolib.net/MP0101/Web
http://lesgaft.spb.ru/ru/lib/poleznaya-informaciya-biblioteki
http://megaprolib.net/MP0101/Web
http://do.lesgaft.spb.ru/


15 

участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное 

взаимодействие посредством сети Интернет.  

Книжный фонд составляет 855 946 единиц хранения. В том числе: 

 учебной литературы –478820 ед.;  

 научной литературы – 330884 ед.;  

 художественной литературы – 46242 ед.; 

 электронных изданий в собственной ЭБС – 24333 ед. 

 зарубежных изданий – 14877 ед.; 

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

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

Суммарно во всех ЭБС представлено 133350 издания, доступных пользователям 

университета. 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 24333 ед. Количество обращений к Web-сайту 

библиотеки – 176051. Количество обращений к электронному каталогу - 154 396; 

количество обращений к электронной библиотеке 22534. Общее количество записей в 

электронном каталоге составляет 276763.  

Библиотека представляет издания сотрудников университета в информационно-

аналитической системе SCIENCE INDEX в РИНЦ: всего введено 39671название. 

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 №К-2018/64 от 

13.08.2018); 

- реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база 

данных Web of Sience (сублицензионный договор №Wos/774 от 02.04.2018; 

-международная наукометрическая база Scopus (сублицензионный договор 

№Scopus/ 774 от 10.05.2018; 

- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(контракт № 033-02/2019 от 04.03. 2019, http: // biblioclub.ru); 

- электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (договор № 19-84-4 от 19.03. 

2019, www. biblio-online.ru); 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань»: коллекция для 

слабовидящих, незрячих пользователей, а также пользователей, состояние здоровья 

которых не позволяет зрительно воспринимать текст произведений (договор № 19-92-4 от 

01.04.2019, https://e.lanbook.com/); 

- электронно-библиотечная система издательства «Лань»: коллекция «Спорт» 

(контракт № 19-ЕП/2018 от 26.09.2018, https://e.lanbook.com/; 

- электронная библиотека диссертаций РГБ (договор № 19-96-4 от 02.04.2019) 

(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 № 785 от 27.12.2018) http://lesgaft.antiplagiat.ru); 

- электронные периодические издания компании Taylor & Francis: Physical 

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

Medicine, Training and Rehabolitation (договор № 80405/М70-э от 27.02.2019, 

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

- база данных Physical Therapy & Sports Medicine Collection (договор № 80405/М70-

э от 27.02.2019, http:// infotrac.galegroup.com/); 

-информационно-аналитическая система Science Index (http://elibrary.ru/), 

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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позволяющая проводить детальные аналитические исследования и рассчитывать сложные 

наукометрические показатели (лицензионный договор №SIO-14619/2019 от 02.04. 2019). 

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 № 30/11 от 30.11.2017); ДВГАФК – 

библиотека Дальневосточной государственной академии физической культуры (договор 

№ 67 от 05.05.2016); ВГАФК – библиотека Волгоградской государственной академии 

физической культуры (договор № 20/3 от 20.03.2017); ВГИФК – библиотека 

Воронежского государственного института физической культуры (договор № 31/01 от 

31.01.2019); МГАФК – библиотека Московской государственной академии физической 

культуры (договор № 1 от 11.08.2010); СГАФКСТ – библиотека Смоленской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма (договор №16/01-19 от 

16.01.2019); СибГУФК – библиотека Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (договор № 1/11 от 01.11.2016); ЧГИФК – библиотека 

Чайковского государственного института физической культуры (договор № 20/3 от 

20.03.2017), ВГИФК – библиотека Великолукской государственной академии физической 

культуры и спорта (договор № 25/2 от 25.02.2019), 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 26.06.2017). 

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 Аспирантам; БД Авторефератов и диссертаций, защищенных в 

университете; БД Библиографические указатели; БД Иностранный фонд; БД История НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта; БД Периодика, продолжающиеся издания; БД Редкий фонд; БД 

Сборники трудов НГУ им. П.Ф. Лесгафта; БД Учебные издания НГУ им. П.Ф. Лесгафта; 

БД Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 

Сотрудники библиотеки проводят занятия по информационно-библиографической 

культуре для студентов 1 курса (обучение работе в модуле «Электронная библиотека»; 

использование баз данных ЭБС; и 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 – 78 единиц, в.т. для 

пользователей – 58. 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. 
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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. 

3.2. Результаты научных исследований 

Научно-исследовательская работа в Университете за отчетный период 

осуществлялась по следующим основным направлениям: 

- собственно научно-исследовательская работа; 

- подготовка научных и научно-педагогических кадров; 

- патентно-лицензионная работа; 

- научно-исследовательская работа студентов. 
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В 2018 году в рамках выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с приказами Министерства 

спорта Российской Федерации в Университете осуществлялись научно-исследовательские 

работы по 5 следующим темам (таблица 6). 

Таблица 6 - Темы научно-исследовательских работ, выполняемых НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург в 2018 году в соответствии с «Тематическим планом 

проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта в 

целях формирования государственного задания для подведомственных Министерству 

спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования на 2018 – 2020 годы» 
Наименование темы НИР Заказчик Сроки Руководитель темы 

Повышение эффективности применения 

упражнений специальной силовой направленности 

в подготовке квалифицированных спортсменов 

циклических видов спорта и спортивных 

единоборств на основе биомеханического анализа 

стереотипности и состава двигательных действий 

соревновательного упражнения 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 г. А.В. Самсонова 

Научно-методическое сопровождение апробации 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для инвалидов с учетом сенсорных, 

двигательных и ментальных нарушений 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2019 гг. 
С.П.Евсеев 

Разработка системы подготовки спортсменов в 

Олимпийских видах спорта на примере керлинга 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2020 гг. 
С.М. Ашкинази 

Диагностика качества профессионального 

образования в области физической культуры и 

спорта с учетом требований Национальной 

системы квалификаций 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2020 гг. 
М.Ю. Щенникова 

Разработка научно обоснованных предложений по 

совершенствованию двигательной деятельности, 

образования и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая инвалидов, 

средствами адаптивной физической культуры и 

спорта (на примере лиц с нарушением зрения и 

слуха) 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2020 гг. 
О.Э. Евсеева 

Научно-исследовательские работы в рамках выполнения государственного задания 

осуществлялись научными сотрудниками научно-исследовательского института 

спортивных, оздоровительных технологий и социально-экономических проблем в тесном 

сотрудничестве с профессорско-преподавательским составом кафедр Университета. Все 

отчеты о выполнении научно-исследовательских работ по вышеперечисленным темам 

прошли успешную защиту в Министерстве спорта Российской Федерации в ноябре 2018 

года. Результаты научно-исследовательских работ, выполняемых в рамках 

государственного задания, активно внедрялись в практику в различных организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, что подтверждено 

актами внедрения в количестве 10единиц. 

В 2018 году выполнены научно-исследовательские работы по госконтрактам:  

 № 41 «Разработка научно обоснованных предложений по формированию 

проекта Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года с учетом опыта реализации Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;  

 № 88 «Разработка научно-обоснованных модельных характеристик 

специальной подготовленности в годичном цикле тренировки высококвалифицированных 

кёрлингистов».  
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В Институте здоровья и реабилитологии завершена работа по контракту 

№004/ЦСМ/18 «Разработка типовых программ фармакологического обеспечения и 

нутритивной поддержкиспортсменов сборных команд РФ» (шифр «Коррекция-18»). 

На кафедре биомеханики выполнена прикладная научно-исследовательская работа 

«Исследование мышечной активности при выполнении технических приемов в масс-

реслинге» в соответствии с договором от 11 мая 2018 года № 11/15, заключенным между 

Университетом и ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. 

Завершена научно-исследовательская работа по контракту № 001 с АНО ОДО 

«Академия парусного спорта» по теме «Совершенствование комплексного контроля в 

процессе подготовки спортивного резерва в парусном спорте» (НИИ СОТ и СЭП). 

Начато выполнение научно-исследовательской работы по контракту № 002 с АНО 

ОДО «Академия парусного спорта» по теме «Разработка научно обоснованных подходов к 

формированию объемов и условий тренировочного процесса спортивного резерва в 

парусном спорте при подготовке к соревнованиям в годичном цикле» (НИИ СОТ и СЭП). 

Выполнение данной работы будет осуществляться в 2018 – 2020 гг. 

В 2018 году на кафедрах Университета продолжилась научная работа по 

«Тематическому плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на 2016 – 2020 годы». Работа проходит четырем 

направлениям: Формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека - 5 

тем НИР; Человек в экстремальных условиях двигательной деятельности» - 6 тем НИР; 

Организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение сферы 

физической культуры, спорта, туризма и санаторно-курортного комплекса - 8 тем НИР; 

Теоретические и методические основы развития и совершенствования системы 

подготовки, повышения квалификации и подготовки кадров» – 11 тем НИР.  

По итогам выполнения Тематического плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Национального государственного Университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на 2016-2020 годы, в 

2018 году было подготовлено, сдано и зарегистрировано 28 промежуточных отчетов. 

Актуальность разрабатываемых в Университете НИР определяется в первую 

очередь отраслевыми интересами сферы физической культуры, как в масштабе страны, 

так и в масштабе северо-западного региона, а также и потребностями в научном 

обосновании содержания, направленности и методики преподавания учебных дисциплин, 

преподаваемых в Университете. 

Наиболее значимые теоретические и практические результаты выполняемых тем 

внедрены в учебный 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, представлены в сборниках тезисов Всероссийских и 

Международных конференций и конгрессов. Результаты научной, научно-технической и 

инновационной деятельности Университета отображены в таблице 7. 

Таблица 7 - Результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (публикационная, издательская активность) Университета за 2018 г. 
Наименование показателя Всего, ед. 

Число публикаций организации – всего 961 

из них, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования: 

Web of Science Web of Science 

8 

Из них в базе данных Russian Science Citation Index (RSCI) 8 

Scopus 19 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 890 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 263 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях – всего 20 

из них за рубежом 0 
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Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями 7 

Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений 50 

в том числе: 

опубликованных периодических изданий 
13 

выпущенной конструкторской и технологической документации 0 

неопубликованных произведений науки (зарегистрированные отчеты НИР) 37 

Таблица 8 - Результативность и востребованность научных исследований в 2018 г. 
Наименование показателя Количество ед. 

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования: 

17726 

Web of Science 4 

Scopus 10 

РИНЦ 17712 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

организации 
0,468 

Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией 2 

из них электронных 0 

В целом процесс научно-исследовательской работы на кафедрах, в научных 

подразделениях соответствует предъявляемым требованиям и позволяет осуществлять 

теоретические и прикладные исследования, как в рамках педагогической отрасли, так и по 

вопросам спортивной медицины, биомеханики, физиологии, психологии и социологии.  

Это позволило внедрить в практику 54 кафедральные разработки (таблица 9).  

Таблица 9 - Количество научных разработок, внедренных в практику физической 

культуры в 2018 г. 
Уровень внедрения научных разработок Количество разработок 

Общее кол-во разработок 54 

а) Российская Федерация, СНГ 14 

б) Санкт-Петербург, область 43 

В том числе в практику физической культуры (из 

пунктов а) и б) 
52 

В 2018 году согласно плану проведения научных конгрессов и конференций 

Министерства спорта Российской Федерации на 2018 год были проведены 6 конференций 

(таблица 10). 

Таблица 10 - Научные конгрессы и конференции Министерства спорта Российской 

Федерации за 2018 г. 
Дата  Субъект РФ Наименование мероприятия Организация-исполнитель 

Январь 

2018 г. 

Санкт-

Петербург 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные 

проблемы теории и методики хоккея» 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Февраль 

2018 

Санкт-

Петербург 

Международная научно-

практическая конференция «Уроки 

революции: диалог с историей»  

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Февраль 

2018 г. 

Санкт-

Петербург 

Итоговая научно-практическая 

конференция профессорско-

преподавательского состава 

Национального государственного 

Университета физической 

культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта за 2016 год 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Июнь  

2018 г. 

Санкт-

Петербург 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и адаптивной 

физической культуре» 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

Июнь 

2018г. 

Санкт-

Петербург 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

Комитет по физической культуре и 

спорту Правительства Санкт-Петербурга, 
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«Физическая культура студентов» ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

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

Научно-методический Совет по 

физическому воспитанию и спорту 

Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, 

Региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Российский 

студенческий спортивный союз», Санкт-

Петербургская региональная 

общественная студенческая 

физкультурно-спортивная организация 

«Буревестник» 

Октябрь 

2018 

Санкт-

Петербург 

II 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» 

 

25 декабря 2018 года Федеральным институтом промышленной собственности 

принято решение о регистрации товарного знака на имя ФГБОУ ВО «Национального 

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

Лесгафта, Санкт-Петербург. 

 
В 2018 году получены патенты: 

1. Пат. № 2660576 Российская Федерация от МПК G01N33/00, G01N33/48 Клинико 

лабораторный способ оценки степени тяжести депрессии у молодых лиц / Дорофейков 

В.В., Бакулев С.Е., Задорожная М.С., Петрова Н.Н., Кайстря И.В.; заявитель и 

патентообладатель ФГОУ ВПО "Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" (RU) 

Дорофейков В.В., Бакулев С.Е., Задорожная М.С., Петрова Н.Н., Кайстря И.В., заявл. 

05.06.2017г., опубл. 06.07.2018г. Бюл. № 19. 

2. Пат. № 2675978 Российская Федерация от МПК A23L 33/125 , A23L 33/175, 

A23L 33/16, A23L 33/15 Спортивно-энергетическая биодобавка / Бакулев С. Е., Калинин 

А. В., Якушев М. П., Ломазова Е. В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

"Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" (RU), заявл. 19.06.2017, опубл. 25.12.2018 Бюл. 

№ 36. 

Подана заявка на изобретение №2018120826 Способ прогнозирования осложнений 

со стороны сердечно-сосудистой системы у спортсменов. Авторы: Бакулев С.Е., Калинин 

А.В., Лобанов М.В., Артамонова М.В. 

Национальный государственный Университет физической культуры и спорта 

имени П.Ф. Лесгафта является соучредителем медицинского научно-образовательного 

кластера «Трансляционная медицина». В 2018 году активно продолжалась работа 

Университета в рамках кластера. Результатом совместных научных исследований явилось 

изобретение «Клинико лабораторный способ оценки степени тяжести депрессии у 

молодых лиц» (Патент РФ № 2660576). Изобретение относится к области медицины, в 

частности к психиатрии, и может быть использовано для оценки тяжести текущего 

депрессивного состояния у молодых лиц, а также проведена IV Всероссийская научно-

практическая конференция «Физическая реабилитация в спорте, медицине и Адаптивной 

физической культуре» (июнь 2018 года). 

http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/BULLETIN/IZPM/2017/11/20/INDEX_RU.HTM
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2675978&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM&level=interSubClass&number=A23L
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM&level=interSubClass&number=A23L
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM&level=interSubClass&number=A23L
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=classification&type=IZPM&level=interSubClass&number=A23L
http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/Doc/IZPM/RUNWC1/000/000/002/675/978/%D0%98%D0%97-02675978-00001/document.pdf
http://www1.fips.ru/wps/PA_FipsPub/res/BULLETIN/IZPM/2018/12/27/INDEX_RU.HTM
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В 2018 году Университет представлял научную инновационную деятельность на 

Московском Международном салоне образования, который проходил с 18 по 21 апреля 

2018 года в Москве на площадке Всероссийского Выставочного Центра (ВДНХ), а также 

на Санкт-Петербургском международном научно-образовательном салоне, проходившем в 

рамках IV Недели науки и профессионального образования Санкт-Петербурга 28 ноября 

2018 года в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ). 

Деятельность молодежного научно-исследовательского сектора 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 развития 

физкультурного образования; повышению качества подготовки кадров в сфере 

физической культуры и спорта, признанию эффективности научно-исследовательской 

работы студентов для повышения профессионального мастерства и информационного 

потенциала личности; развитию научной компетентности, исследовательской активности 

выпускника в сфере физической культуры и спорта; воспитанию ценностного отношения 

и устойчивого интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов являлась неотъемлемой частью 

учебного процесса. Ее организация осуществлялась молодежным научно-

исследовательским сектором, которым руководит А.А. Шелехов. Основными формами 

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

являлись: 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 апреле 2018 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта была проведена 

открытая региональная межвузовская конференция молодых ученых «Человек в мире 

спорта», в ходе выступления в 12 секциях, различных по научному направлению и форме 

проведения выступило 165 участников, в том числе из других ВУЗов и стран. 

В Университете ежемесячно издается научно-теоретический журнал «Ученые 

записки Университета имени П.Ф. Лесгафта». Основная цель издания – публикация 

оригинальных научных статей, научных обзоров, научных рецензий и отзывов по 

педагогическим и психологическим наукам. Журнал входит в Перечень ВАК РФ. Статьи 

публикуются на русском и английском языке. «Труды кафедры биомеханики 

Университета имени П.Ф. Лесгафта» - ежегодный сборник, цели и задачи которого 

состоят в распространении и обсуждении результатов научных работ в области 

спортивной, медицинской и технической биомеханики, а также смежных областей знаний. 

В Университете кафедрой ТиМ спортивных игр издается «Научно-методический 

Вестник» под эгидой Высшей школы тренеров по баскетболу.  

3.3 Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, докторантуре за 2018 г. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Университете в 2018 г. 

организовывалась по шести научным направлениям и специальностям в рамках 

аспирантуры и докторантуры (таблица 11,12,13):  

Таблица 11 - Численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (на 31.12.2018) 
№п/п Название направления подготовки Всего бюджет 

1. 49.06.01 – Физическая культура и спорт 46 45 

2. 44.06.01 - Образование и педагогические науки - - 

3. 06.06.01 - Биологические науки 2 2 

4. 30.06.01 - Фундаментальная медицина 2 2 

5. 32.06.01 - Медико-профилактическое дело  1 - 

6. 39.06.01 - Социологические науки - - 

ВСЕГО: 51 49 
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Таблица 12 - Выпуск аспирантов по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году  
№п/п Название направления подготовки Всего бюджет 

1. 49.06.01 – Физическая культура и спорт 6 5 

2. 44.06.01 - Образование и педагогические науки 2 2 

3. 06.06.01 - Биологические науки 1 1 

4. 30.06.01 - Фундаментальная медицина 1 1 

5. 39.06.01 - Социологические науки 1 1 

ВСЕГО: 11 10 

Таблица 13 - Численность соискателей, осуществляющих подготовку диссертаций 

по научным специальностям (на 31.12.2018) 
№п/п Название специальности Всего 

1. 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры  
31 

2. Теория и методика профессионального образования 1 

ВСЕГО: 32 

В 2018 году в отчетном году было 17 успешных защит (из них 2 в диссертационных 

советах других вузов). Защитили диссертационные работы на соискание ученой степени 

кандидата наук 15 человек: 11 аспирантов и 4 соискателей. На соискание ученой степени 

доктора наук были защищены 2 диссертации. К фактическому количеству выпускников 

аспирантуры НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург данный показатель составил 70%.  

В Диссертационном совете Университета Д.311.010.01 за отчетный период 

защищена 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций (таблица 14) 

Таблица 14 - 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 и психологические науки) 

1 12 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования 

(педагогические науки) 
- 1 

Всего: 1 13 

Основные результаты научно-исследовательской и методической деятельности 

аспирантов: 

- 53 акта внедрения результатов в практику отрасли; 

- участие трех аспирантов в научных исследованиях, выполняемых в рамках 

контрактов с Министерством спорта РФ; 

- 139 публикации по темам исследований из них 53 в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК; 

- 93 участия в научных конференциях различного уровня; 

- участие в работе комплексной научной группы (Dolphins Swimming Club - 

Виноградов Е.О.; ВФХГ – Давыдова А.Ю, Давыдова Т.Ю.). 

Основные результаты спортивной деятельности аспирантов: 

1. СЕРГАЗИНОВА Майра – чемпионка Санкт-Петербурга по баскетболу (3х3) 2018 

г.; бронзовый призер Высшей женской лиги Чемпионата г. Санкт-Петербург по 

баскетболу; серебряный призер открытого Чемпионата по баскетболу среди студентов 

«Moscow Games». 

2. ОГУРЦОВА Ульяна (кафедра ТиМ гимнастики) - призер чемпионата России 

2018г. по эстетической гимнастике; 

3. КОБЛОВА Валерия (кафедры ТиМ борьбы) – серебряный призер Олимпийских 

Игр ХХХI в 2016году, член сборной команды по женской борьбе; 

4. ВОРОБЬЕВА Наталья – чемпионка ХХХ Игр Олимпиады 2012 года, серебряный 
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призер Олимпийских Игр ХХХI в 2016году, чемпионка России 2019 года; член сборной 

команды по женской борьбе; 

5. МАЛАНОВА Айвика (кафедра ТиМ легкой атлетики) - чемпионка России по 

легкой атлетике 2019 года в эстафетном беге в помещениях. 

Основные результаты профессионально-педагогической деятельности 

аспирантов: 

1. КОЗЛОВ Андрей – профессиональный спортивный врач в профессиональном 

боксе и тренер по физической подготовке Поветкина А.В.; 

2. ВИНОГРАДОВ Евгений (кафедра ТиМ плавания) – тренер Чемпиона Мира 

Александра Попкова, тренер-консультант рекордсмена России и чемпиона Европы 

Василия Попова , член комплексной научной группы; 

3. КОТЕЛЬНИКОВА Екатерина - подготовила лауреатов I, II,III степени 

Международных и Всероссийских танцевальных конкурсов; 

4. ДОРОНИНА Ольга – основатель и руководитель школы идеального тела, ЗОЖ и 

правильного питания, организатор общероссийской сети школ; 

5. МИРОНОВ Александр (кафедра ТиМ легкой атлетики) – тренер чемпионки 

России 2018 года по легкоатлетическому многоборью Веденеевой Эллы; 

6. БИРЮКОВА Ксения – главный специалист отдела подготовки спортивного 

резерва Комитета по физической культуре и спорту. 

7. СЕРГАЗИНОВА Майра – второй тренер женской сборной НГУ имени Лесгафта 

по баскетболу участвовавшая в подготовке серебряных призеров Высшего дивизиона 

"Санкт-Петербург" Чемпионата АСБ (Чемпионат СПб среди студентов); бронзовые 

призёры Лиги Белова АСБ (Чемпионат России среди студентов). 

8. ГОЛУБЕВ Денис - Тренер по физической подготовке академии ФК «Зенит» 

команд 2004 и 2002 годов рождения. 

Основные результаты общественной деятельности аспирантов: 

1. ДОРОНИНА Ольга - создание сообщества в социальных сетях с аудиторией более 

300 000 человек с целью осуществления просветительской деятельности в области 

питания, физиологии и здорового образа жизни; проведение лекций с целью 

популяризации здорового образа жизни и осознанного материнства в рамках цикла 

бесплатных занятий для Перинатального медицинского центра Москвы «Мать и Дитя», 

организация тренировочных марафонов «FITNESSRAVE» и праздника «RAVEFORKIDS».  

2. ВИНОГРАДОВ Евгений - участие в Проекте «Общественное признание 

Адмиралтейского района СПБ» 

3. ТЕРЕНТЬЕВ Федор – участие в организации и проведение семинара «Практика 

реализации игровых видов адаптивной двигательной рекреации»; Универсиады 

«Реабилитация. Волонтерство. Адаптивный спорт», общественной акции «Выбираю 

спорт» 

 4. ГОЛУБЕВ Денис - Участник ведущего проекта в России по триатлону среди 

спортсменов-любителей «IRONSTAR»; участник полумарафона в России «Забег РФ»; 

частник международного конгресса по спортивной науке в Барселоне (Испания). 
Награды аспирантов за достижения в учебной и научной деятельности: 

1. ВИНОГРАДОВ Евгений аспирант 2 года обучения направления подготовки 

49.06.01 кафедры теории и методики плавания удостоен стипендии Олимпийского 

Комитета России 

2. КОЗЛОВ Андрей, аспирант 4 года обучения направления подготовки 06.06.01 

кафедры физиологии - удостоен стипендии Правительства Российской Федерации по 

приоритетному направлению. 

Предложения по развитию научно-исследовательской работы в Университете: 

1. Изучение микробиоты у спортсменов (совместно с НИО микробиологии, 

клеточных технологий и молекулярной биологии Центра доклинических и 

трансляционных исследований Национального медицинского исследовательского центра 
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им. В.А. Алмазова в рамках медицинского научно-образовательного кластера 

"Трансляционная медицина").  

2. Изучение возможностей применения биологически активной среды 

(продуктов жизнедеятельности стволовых клеток - для стимулирования 

восстановительных процессов в тканях и средах: опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, гепато-билиарной, нейро-мышечной систем и др.). 

3. Развитие систем тестирования клеточно-тканевых структур. Разработка 

моделей апробации эффективности влияния физических, химических, 

фармакологических, молекулярно-биологических в т.ч. генетических, воздействий на 

опорную, сократительную, выделительную, регенеративную функции организма на 

тканевом уровне. 

4. Изучение биомаркеров мышц и миокарда у спортсменов высокой 

квалификации (совместно с Национальным медицинским исследовательским центром им. 

В.А. Алмазова в рамках медицинского научно-образовательного кластера 

"Трансляционная медицина"). 

5. Физиологическое и пастуральное обоснование применения 

кинезиотейпирования в спортивной практике с целью оптимизации функционального 

состояния и работоспособности спортсменов (совместно с Институтом 

экспериментальной медицины РАМН, НИЛ оптической топографии, постурологии и 

клинической биомеханики). 

6. Укрепление материально-технической базы, которая позволит осуществить 

широкий спектр научных исследований: 

 измерение 3D кинематики, основанное на инерционных датчиках, 

биомеханических моделях и алгоритмах синтеза поступающих данных, предназначенное 

для изучения разнообразных спортивных движений;  

 беспроводная телеметрия и регистрация данных; 

 кардио-респираторная нагрузочная диагностика;  

 биоимпедансометрия; 

 оценка состояния мышц (оценка композиции мышечных волокон). 

7. Исследования в Центре тестирования, отбора и сопровождения спортивно 

одаренных детей.  

8. Создание проекта многоканального консолидированного финансирования 

отрасли физической культуры и спорта, обоснование проекта ФОС «Фонда развития 

физической культуры и спорта». 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Университета направлена на решение следующих 

вопросов: 

- паспортно-визовое сопровождение иностранных студентов и абитуриентов 

Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организация и консультационное сопровождение программ академической 

мобильности студентов, аспирантов и преподавателей НГУ им. П.Ф.Лесгафта, а также 

студентов, аспирантов и преподавателей университетов – партнеров НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта; 

- повышение международного имиджа НГУ им. П.Ф.Лесгафта через организацию и 

проведение совместных международных научных, академических и спортивных событий; 

- реализацию соглашений и программ международной деятельности в рамках 

международных межвузовских и межфакультетских договоров о сотрудничестве; 

- воспитательная работа с иностранными студентами и слушателями. 

При участии международного отдела между университетом им. П.Ф. Лесгафта и 

заграничными ВУЗами заключены и продолжают действовать договора с такими 

странами: Казахстан, Финляндия, Германия, Испания, Италия, Китай, Беларусь. В том 

числе в 2018 г. был заключен договор о сотрудничестве между НГУ им. П.Ф. Лесгафта и 

Узбекским государственным университетом физической культуры и спорта. 

В 2018 году в Университет поступило 45 иностранных граждан по программам 

бакалавриата и магистратуры. Это граждане таких стран, как Казахстан, Азербайджан, 

Беларусь, Узбекистан, Молдова, Туркменистан, Украина, Армения, Таджикистан, Латвия, 

Литва, Эстония, Чехия, Болгария, Китай. 

На сегодняшний день в Университете обучаются иностранные студенты в 

количестве 131 человек, из которых: 

- на очном отделении обучается 63 иностранца по программам бакалавриата, 5 

иностранцев по программам магистратуры; 

 - на заочном отделении обучается 49 иностранцев по программам бакалавриата, 14 

иностранцев по программам магистратуры; 

В 2018 г. закончил обучение по программе аспирантуры гражданин Китая. 

В 2018 году университет им П.Ф. Лесгафта посетили делегации из таких стран, как 

Китай, Узбекистан, Финляндия, результатом чего стал обмен опытом и подписание 

договоров о сотрудничестве. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Организация воспитательной деятельность в вузе 

Целью системы воспитания в Университете является содействие 

интеллектуальному, социальному, патриотическому, культурному, духовному и 

физическому развитию студенческой молодежи, формирование гражданина – личности, 

способной полноценно жить в новой России и быть полезным обществу. 

Задачи воспитательной работы направлены на: 

1) создание организационных условий интеграции студенческой молодежи как 

активного субъекта, формирование у студентов умений и навыков делового 

сотрудничества, совместной творческой деятельности в научной сфере, дружественного 

общения в коллективе как факторов успешной подготовки к профессиональной 

деятельности; 

2) обеспечение личностного роста студентов в период обучения; 

3) формирование у студентов деловых качеств, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности, повышения уровня личностных качеств обучающихся в 

позитивном направлении при ведущей роли воспитания у студентов активной 

гражданской позиции и патриотизма, нравственной, правовой и политической культуры; 

4) формирование нетерпимости к проявлениям экстремизма и национализма, 

терроризма, а также иными формами проявления деструктивной агрессии. 

Для этого ежегодно на ученом совете Университета утверждается комплексный 

план воспитательной работы со студентами включающий в себя следующие аспекты 

направленности работы: 

1) образовательная; 

2) гражданско-патриотическая; 

3) профессионально-трудовая; 

4) культурно-массовая; 

5) спортивно-оздоровительная. 

Помимо этого, с целью проведения мероприятий по профилактике экстремизма и 

национализма в моложёной среде утвержден План проведения профилактических 

мероприятий «Университет – территория здоровья и безопасности»: 

 «Спорт против террора, национализма и экстремизма»; 

 «Предупреждение, выявление и пресечение преступлений и правонарушений 

экстремистского характера» 

 «Противодействие распространению идеологии экстремизма в молодежной среде 

(социально-правовые и криминалистические аспекты)»; 

 «Толерантность – это НЕ вседозволенность»; 

 «Кибербезопаность, безопасность в сети Интернет и социальных сетях»; 

 «Психологические механизмы ксенофобии и пути ее предотвращения»; 

 «Эвакуация»; 

 «По следам партизанских отрядов»; 

 Спорт против насилия». 

29 апреля 2018г. на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

cостоялась Гонка ГТО «Путь Победы», посвященная победе в Великой Отечественной 

войне. На этот раз участники Гонки ГТО «Путь Победы» преодолевали трассу 

протяженностью около 6 км с 23 специально сконструированными препятствиями. 

Каждое из них – это рубежная точка, связанная с комплексом ГТО. Гонка вышла на новый 

уровень – к участию были приглашены команды из ближнего зарубежья. 

1 мая Профсоюзный комитет студентов и аспирантов и Студенческий совет 

приняли участие в Первомайской демонстрации солидарности трудящихся. 

4 мая 2018 года на территории Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

состоялся традиционный весенний фестиваль спорта, здоровья и ГТО, под девизом 

«Спорт против наркотиков». Фестиваль прошел в рамках месячника антинаркотических 

мероприятий в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приуроченных к 
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Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков.  

8 мая 2018 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось 

праздничное, торжественное мероприятие, посвященное 73 годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Руководители вуза, профессорско-

преподавательский состав, студенты, магистранты, аспиранты вуза, приглашённые 

ветераны Великой Отечественной Войны и жители блокадного Ленинграда, 

объединенные общим духом победы и вечной памяти традиционно собрались у памятника 

«Партизанам-лесгафтовцам», чтобы отдать дань памяти всем защитникам нашей Родины. 

8 мая накануне Великого Дня Победы, представители НГУ им. П.Ф.Лесгафта и 

другие жители нашего города-героя приняли участие в возложении цветов на 

Пискаревском мемориальном кладбище.  

18 мая в Актовом зале НГУ им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась 

открытая лекция для студентов на тему: Предупреждение, выявление и пресечение 

преступлений и правонарушений экстремистского характера», которую провел 

заместитель начальника 2 отдела Центра «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области подполковник полиции Дмитрий Викторович Аничкин. Данное 

мероприятие проводилось во исполнение письма Минобрнауки России от 26.04.2018 

№ИП-314/05 о проведении занятий с обучающимися по противодействию 

распространения заведомо ложных сообщений об акте терроризма. В мероприятии 

приняли участие студенты 1 – 3 курсов Университета Лесгафта. 

6 июня 2018г. в легкоатлетическом манеже НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею 

старейшего выпускника и преподавателя НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

участника Великой Отечественной войны Константина Всеволодовича Галибина. 

22 июня студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав  НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург  собрались у памятника героям-лесгафтовцам, чтобы 

почтить память великой и скорбной даты начала Великой Отечественной войны. 

Почетными гостями мероприятия стали уважаемые ветераны Великой Отечественной 

войны и труженики тылаМероприятие было подготовлено совместно Советом ветеранов и 

Профсоюзным комитетом студентов и аспирантов НГУ им .П.Ф .Лесгафта Санкт-

Петербург.  

22 июня 2018 года у памятника «Партизанам-Лесгафтовцам» состоялось 

традиционное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Руководители вуза, 

профессорско-преподавательский состав, студенты, магистранты, аспиранты вуза, 

приглашённые ветераны Великой Отечественной войны традиционно собрались у 

памятника «Партизанам-Лесгафтовцам», чтобы отдать дань памяти всем защитникам 

нашей Родины. 

22 июня 2018г. в День памяти и скорби на Пискаревском мемориале прошла 

торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. 

Представители профкома студентов и аспирантов нашего Университета почтили память 

погибших, возложив цветы к монументу «Родина-Мать». 

1 сентября 2018 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на Площади 

парадов состоялась традиционная торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. У 

памятника основателю Университета Петру Францевичу Лесгафту собрались почетные 

гости, сотрудники, преподаватели и студенты вуза. Старейший спортивный Университет 

России и Европы вновь открыл свои двери для всех, кто решил связать свою жизнь со 

спортом. 

15 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся «Парад российского 

студенчества», в котором НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург представили 140 

студентов. В Санкт-Петербурге праздник молодежного единства и посвящения 

первокурсников в ряды российского студенчества собрал более 2500 учащихся из более 

чем 40 образовательных организаций высшего и среднего образования. 
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15 сентября студенты Университета Лесгафта приняли участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс Нации-2018». Участниками легкоатлетических забегов по всей России 

стали более 1,5 млн человек. Старт Центральному забегу на дистанцию 5 км был дан 

вместе с полуденным выстрелом с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

Маршрут дистанции прошел по живописному центру города от Дворцовой площади через 

Дворцовый мост, Биржевую площадь, Биржевой мост, Кронверкскую набережную, 

Троицкий мост и обратно через Дворцовую набережную. 

19 сентября 2018 года на территории Юсуповского сада состоялся ежегодный 

фестиваль здорового и экологичного образа жизни «Здорово жить здорово», в котором 

приняли участие студенты Института адаптивной физической культуры и студенты 

факультета зимних олимпийских видов спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

21 сентября 2018 года на территории Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

состоялся заключительный день Осеннего фестиваля НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, посвященный Дню первокурсника и Международному дню студенческого 

спорта. 

21 сентября 2018 года первокурсники почтили память основателя Университета, 

посетив мемориал Петра Францевича Лесгафта на Волковском кладбище. В 181-ю 

годовщину со дня рождения Петра Францевича Лесгафта для студентов первого курса 

была организована поездка к мемориалу основателя нашего Университета. Организатором 

поездки выступил профсоюзный комитет студентов и аспирантов. Студенты 1 курса в 

сопровождении заместителя декана факультета единоборств и неолимпийских видов 

спорта, Председателя Совета Ветеранов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Алексея Афанасьевича Алексеева и доцента кафедры спортивных сооружений и 

индустрии доступной среды Александра Александровича Синюрина возложили цветы к 

мемориалу Петра Францевича Лесгафта, который расположен на Литераторских мостках 

на Волковском кладбище. 

С 29 сентября по 6 октября 2018 года в городе Сочи проходит традиционный «Слет 

студентов-отличников вузов физической культуры и спорта». В программе слета 

спортивные состязания, мастер-классы, лекции, экскурсии. «Слет отличников учебы вузов 

физической культуры РФ» с международным участием- это культурно-спортивное 

мероприятие, которое проводится с целью объединения студентов, получения опыта в 

проведении подобных мероприятий и улучшения коммуникации среди студентов вузов. 

Оно способствует формированию профессиональных компетенций для реализации в 

дальнейшей трудовой деятельности, развитию потребности у студентов в здоровом образе 

жизни и повышении интереса студентов к коллективной деятельности. 

30 сентября 2018 года в актовом зале Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна состоялась IV «Интеллектуада», в 

которой приняли участие   более 2000 первокурсников из 41 вуза Санкт-Петербурга. 

Проект реализуется под эгидой Комитета по науке и высшей школе, Совета ректоров 

Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. 

С 17 апреля по 6 октября 2018 года в рамках федеральной программы «Зеленые 

вузы России» проводился Всероссийский студенческий квест «Экопросвет», который 

направлен на формирование экологической культуры студентов и вовлечение их в работу 

по экопросвещению. В квесте приняли участие команды 44 российских вузов. 

Студенты факультета единоборств и неолимпийских видов спорта НГУ им. 

Лесгафта, Санкт-Петербург успешно справились со всеми заданиями квеста: 

организовывали акции и флешмобы по водосбережению, очистке берегов, вовлечению в 

практику раздельного сбора отходов, проводили интерактивные уроки и лекции для 

студентов и школьников на различные экотемы. 

С 17 сентября по 25 октября прошло командообразующее мероприятие «Знай 

наших!», которое традиционно проводится в рамках Лесгафтовской недели. В течение 



30 

целого месяца студенты 1 курса осваивают территорию Университета, знакомятся со 

структурой и административным устройством вуза. Участники мероприятия 

передвигаются по территории с помощью маршрутных листов, выполняют необходимые 

задания, которые помогают ребятам лучше узнать свой Университет и друг друга. Все это 

сплачивает первокурсников, помогает им стать настоящей командой.  

27 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся  этап Эстафеты огня. Эстафета 

огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в северной столице стартовала в 12:00 на 

площади Академика Сахарова. Общая протяженность маршрута в Санкт-Петербурге – 

4000 м. Огонь по историческому центру города пронесли 40 факелоносцев, среди которых 

выдающиеся Лесгафтовцы: проректор по спортивной работе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург, 6-кратная Олимпийская чемпионка, Герой России, кандидат 

педагогических наук, профессор Любовь Ивановна Егорова; заведующий кафедрой ТиМ 

биатлона, чемпион Олимпийских игр 1984 года, пятикратный чемпион Мира Юрий 

Федорович Кашкаров, а также представители студенческой молодежи Университета: 

 Екатерина Кузнецова и Полина Спиридонова. Кульминацией праздника стало зажжение 

чаши огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 на стадионе им. Д.П. Пугачева-

Ионова. Честь торжественно зажечь городскую чашу огня, представляющую собой образ 

ветра, несущего огонь Универсиады, а также отражающую его стремительность и мощь 

была предоставлена ректору главного спортивного вуза России и Европы, НГУ им. П.Ф.  

Лесгафта, Санкт-Петербург, доктору педагогических наук, профессору Сергею 

Евгеньевичу Бакулеву. 

27 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству Санкт-Петербурга, на 

территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялся субботник.  В 

мероприятии приняли участие все факультеты. Силами студентов, преподавателей и 

сотрудников Университета  была проведена уборка территории, а также помещений  в 

учебных корпусах Университета.  

6 ноября 2018 года в Научно-библиографическом отделе библиотеки НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось открытие выставки «Профилактика экстремизма и 

национализма в молодежной среде», где студенты Университета Лесгафта ознакомились с 

последними публикациями  на эту тему.  

13 ноября 2018 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

прошла лекция на тему: «Психологические механизмы предотвращения экстремизма и 

ксенофобии в молодежной среде» 

16 ноября – Всемирный День толерантности. Студенты первого курса вместе с 

заведующей кафедрой психологии, кандидатом психологических наук, доцентом Еленой 

Евгеньевной Хвацкой выясняли, чем отличается толерантное поведение от равнодушия, с 

одной стороны, и от вседозволенности – с другой. 

В период с 1 по 4 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском Государственном 

Институте Кино и Телевидения проходил XI Всероссийский студенческий форум по 

связям с общественностью в сфере кино и телевидения «PRКиТ 2018». Студенты 

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

Петербург, приняли участие в Форуме, пообщались с ведущими специалистами в сфере 

рекламы, маркетинга, журналистики, туризма и PR, а также принимали активное участие в 

научно-практической конференции. 

7 декабря 2018 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» (г. 

Москва) состоялась торжественная церемония чествования лучших студентов-

спортсменов и университетов, общероссийских спортивных федераций, государственных, 

общественных и коммерческих организаций, внесших большой вклад в развитие и 

популяризацию студенческого спорта – Бал «Звезды студенческого спорта». 

Организаторами выступили Российский студенческий спортивный союз при 

поддержке Правительства Москвы. Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

являются одними из лидеров студенческого спорта, успешно совмещая образование и 
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занятия спортом. Приглашение на бал получили 9 студентов нашего Университета. 

26 января коллектив Профсоюзного комитета студентов и аспирантов в составе: 

Председателя - Михаила Сергеевича Бакулева, руководителя организационной комиссии - 

Анастасии Гапоновой, преподавателя кафедры ТиМ Борьбы - Петра Папуш, вместе с 

активистами - Анастасией Симоновой и Дарьей Пантелеевой принял участие в 

торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном 

кладбище в память о полном освобождении Ленинграда от фашистской блокады. 

27 января 2019 года город на Неве отметил 75-ю годовщину полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. По традиции в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт–

Петербург у памятника героям-лесгафтовцам состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное этой дате. 

27 января — годовщина одного из важнейших событий Великой Отечественной 

войны. 75 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. Позади осталась самая 

трагическая страница в истории города, которая унесла сотни тысяч жизней. В этот день 

на Дворцовой площади прошел Марш памяти в честь освобождения Ленинграда. Он 

начался с минуты молчания в память о погибших жителях и защитниках города. В 

мероприятии приняли участие Профсоюзный комитет студентов и аспирантов совместно с 

Советом ветеранов НГУ им.П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

8 февраля 2019 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялась открытая лекция трёхкратного победителя Олимпийских игр, девятикратного 

Чемпиона мира, двенадцатикратного Чемпиона Европы по греко-римской борьбе, 

Заслуженного мастера спорта СССР, Героя России, депутата Государственной Думы, 

доктора педагогических наук, профессора кафедры теории и методики борьбы НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Александра Александровича Карелина. 

14 февраля 2019 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. 

22 февраля 2019 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялось торжественное мероприятие «Есть такая профессия - Родину защищать», 

посвященное Дню защитника Отечества. 

7 марта 2019 года в актовом зале НГУ им. П. Ф. Лесгафта прошло торжественное 

праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. 

22 марта прошел Всероссийский конкурс, посвященный празднованию 75-летия 

Победы в битве за Ленинград и полному снятию Блокады Ленинграда. Студентка НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, награждена дипломом победителя за второе место. 

30 марта 2018 года в Молодежном центре «На Богатырском» состоялся юбилейный 

финал ежегодного конкурса «Краса Лесгафта». В этом году в финале были представлены 

студентки факультетов летних олимпийских видов спорта, базовой подготовки Института 

Адаптивной физической культуры, единоборств и неолимпийских видов спорта. 

1 апреля в Москве состоялся III Всероссийский слет Ассоциации Зеленых вузов 

России. В слете участвовали 44 российских вуза – победители общероссийских квестов 

«Разделяй с нами» (компания Coca-Cola), «Лесомания» (компания Леруа Мерлен), «Вода 

России» (ФЦП «Вода России» Минприроды России и «Экопросвет» (организация ЭКА). 

Студенческая команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта стала призером Слета и собрала больше 

всех призов и наград. 

3 апреля 2019 состоялся финал XVII Фестиваля студенческого творчества вузов 

Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!». Команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта заняла 2 место. 

Ребята долго и усердно готовились, чтобы получилось такое красочное шоу. 

5.2. Волонтерское движение 

1 мая Профсоюзный комитет и Студенческий совет приняли участие в 

Первомайской демонстрации солидарности трудящихся. Лесгафтовцы заняли первую 



32 

линию в колонне Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

организации Российского профсоюза работников культуры. Шествие двигалось от 

Площади Восстания до Дворцовой Площади. 

4 мая 2018 года на территории Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

состоялся традиционный весенний фестиваль спорта, здоровья и ГТО, под девизом 

«Спорт против наркотиков».  

18 мая в актовом зале НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась встреча 

волонтерского отделения ФК «Зенит» со студентами кафедры теории и методики футбола. 

Мероприятие проводилось с целью вовлечения активной молодежи в общественно-

полезную и волонтерскую деятельность. Перед собравшимися выступила главный 

специалист службы волонтеров ФК «Зенит» Гагарина Полина Николаевна, которая 

предложила студентам Университета Лесгафта присоединиться к команде волонтеров. 

21 сентября 2018 года на территории Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 

состоялся заключительный день Осеннего фестиваля НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, посвященный Дню первокурсника и Международному дню студенческого 

спорта. 

2 октября 2018 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург под 

руководством проректора по учебно-воспитательной работе, кандидата психологических 

наук, доцента Сергея Ивановича Петрова состоялось рабочее совещание по вопросу 

развития волонтерского движения имени И.М. Сибирякова в Университете Лесгафта. 

Традиционно студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург вовлекаются в 

общественно-полезную и волонтерскую деятельность и принимают активное участие в 

городских, всероссийских и международных мероприятиях. 

12-14 октября в конгресс-отеле «Park Inn by Radisson Прибалтийская Отель и 

Конгресс Центр» прошел VIII Международный научный конгресс «Спорт, Человек, 

Здоровье». 

27 октября 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся этап Эстафеты огня. Приняли 

участие более 200 волонтеров.  

14 февраля 2019 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. 

Участие волонтеров в Днях открытых дверей Университета – 4 февраля, 27 

октября. 

5.3. Спортивная работа 

Спортивная работа в НГУ им. П.Ф. Лесгафта планируется в соответствии с 

требованиями спортивно-технических нормативов, предусмотренных в учебно-

методических комплексах всех спортивных дисциплин, Президентских тестов, решений 

Ученого Совета Университета, календарными планами спортивно-массовых мероприятий 

Университета, Санкт-Петербурга и России. 

Университет Лесгафта принял участие в ежегодной общественной акции 

«Выбираю спорт!» В период с 8 по 9 сентября 2018 года в КВЦ «Экспофорум». Наш 

Университет на регулярной основе принимает участие в этом ежегодном городском 

мероприятии, отвечая тенденциям современного развития общества. Университет 

представляет несколько стендов, которые становятся одними из самых посещаемых на 

выставке. В 2018 году был представлен Центр тестирования, отбора и сопровождения 

спортивно одаренных детей. Внимание большого числа посетителей привлекли 

уникальные возможности Центра, позволяющего раскрыть физические способности детей, 

чтобы добиться максимального эффекта в их спортивном развитии. 

Передовые методики работы с инвалидами представил Институт адаптивной 

физической культуры. В интерактивной зоне вниманию посетителей были предложены 

мастер-классы по профессионально ориентированным видам адаптивной физической 
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культуры. Многие посетители выставки, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, могли испытать себя в технике выполнения нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО для инвалидов», которые были разработаны профессорско-

преподавательским составом университета. 

В 2018 году студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта принимали участие в традиционной 

легкоатлетической эстафете «Открытие летнего спортивного сезона», где команда 

Университета уверенно заняла 1 место. Традиционно победила наша команда по легкой 

атлетике и в «Звездной эстафете», маршрут которой проходил по центральным улицам 

Петербурга. Лесгафтовцы одержали победу и в Традиционной кольцевой 

легкоатлетической эстафете Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Показав высокие спортивные результаты, и заняв 1 место в общекомандном зачете 

в соревнованиях 1 этапа V Всероссийской Зимней Универсиады, в январе и феврале 2018, 

студенты НГУ им.П.Ф. Лесгафта приняли участие во втором этапе Универсиады в 4 видах 

программы: биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, из 5 возможных.  

По итогам второго этапа V Всероссийской Зимней Универсиады НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта занял 4 место среди 61 ВУЗа страны. 

Представители университета неоднократно становились победителями и призерами 

не только городских и республиканских, но и международных соревнований самого 

высокого уровня, достойно представляя вуз в сборных командах России по отдельным 

видам спорта. В настоящее время около 200 студентов входят в состав сборных команд 

России по отдельным видам спорта. 

СТУДЕНТЫ НГУ ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА 

НА ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2018 ГОДА: 

Кёрлинг: Васильева Ульяна, Моисеева Виктория, Крушельницкий Александр, 

Брызгалова Анастасия. 

Прыжки на лыжах с трамплина: Ромашов Алексей, Тихонова Софья. 

Сноуборд: Федорова Софья. 

Фигурное катание: Коляда Михаил. 

Хоккей: Барабанов Александр, Морозова Надежда 

Шорт-трек: Константинова Екатерина, Просвирнова Софья. 

 

В январе 2018 г. студент кафедры ТиМ биатлона Василий Томшин одержал победу 

в индивидуальной гонке на юниорском Кубке IBU. Также он стал победителем и 

серебряным призером Чемпионата Европы по биатлону среди юниоров. Соревнования 

включали в себя одиночную смешанную эстафету, смешанную эстафету, индивидуальные 

гонки, спринты и гонки преследования. Кроме того, Василий Томшин завоевал золото в 

спринтерской гонке на Чемпионате мира юниоров по биатлону. 

В январе 2018 г. в Дрездене прошел Чемпионат Европы по шорт-треку. Две 

награды завоевала студентка 3 курса ФИОиСТ Софья Просвирнова: золото - эстафета 

3000 м и бронзу - 500 м  

В Краснодаре в январе 2018 г. проходил Международный Турнир по греко-римской 

борьбе серии Гран-при «Иван Поддубный — 2018». Университет Лесгафта достойно 

представили студенты кафедры ТиМ борьбы, показав следующие результаты: магистрант 

Абачераев Рамзан – 1 м., магистрант Гарипов Марат - 3 м. Главным судьей турнира был 

Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский арбитр, старший преподаватель НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта Коваленко Сергей Владимирович. 

Студентка Университета Лесгафта Полина Некрасова - победительница Первенства 

мира по лыжным гонкам 2018 г., в котором принимала участие сборная команда России. 

Магистрантка кафедры теории и методики лёгкой атлетики Виктория Прокопенко, 

специализирующаяся в тройном прыжке, стала победительницей этапа зимнего тура 

Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Мадриде. Ее 

результат составил 14,31 метра. 
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На Чемпионате мира по спортивному зимнему плаванию приняли участие около 

1500 спортсменов из 125 команд (40 стран мира). Студент кафедры ТиМ плавания, Марк 

Мордовцев завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира на дистанции 50 метров 

брассом.  

Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу Чемпионата мира, 

состоявшегося в марте 2018 г. В составе сборной России выступили аспирантка Сидорова 

Анна и магистрантка Моисеева Виктория. 

Студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта Бобырь Данила (2 курс) – бронзовый призер 

студенческого Чемпионата мира 2018 г. по конькобежному спорту на дистанции 1000 м. 

21-25 марта 2018 г. в Минске проходил IV Чемпионат мира среди студентов по 

конькобежному спорту. В спринтерской командной гонке среди мужчин одержала победу 

команда из России. Университет Лесгафта на чемпионате достойно представили студенты 

Золотарев Артем (3 курс) и Бобырь Данила (2 курс). 

Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта завоевали золотые награды на этапе Кубка мира 

по спортивной аэробике в Португалии. Наш Университет достойно представили студенты 

кафедры теории и методики гимнастики. Золото России в дисциплине “Трио” принесли 

студентки Екатерина Пыхтова (3 курс), Анастасия Зюбина (2 курс) и Елена Иванова (1 

курс). Кроме того, в июне 2018 года в городе Гимараэше (Португалия) на Чемпионате 

мира по спортивной аэробике в индивидуальной программе сборную России представляла 

Анастасия Зюбина и в напряженной борьбе заняла 2 место. В общекомандном зачете 

сборная России заняла 1 место. 

В марте 2018 г. в Мельбурне (Австралия) в рамках международного фестиваля 

ARNOLD CLASSIC AUSTRALIA состоялся Чемпионат Мира по гиревому марафону 

серии турниров Grand Prix WAKSC. В номинации – час непрерывной работы в толчке по 

длинному циклу - впервые выступила магистрантка кафедры теории и методики 

атлетизма Светлана Данилюк. Светлана стала Чемпионкой мира и установила мировой 

рекорд – в течение часа непрерывной работы она выполнила 400 подъемов двух гирь 

весом по 12 кг. 

В Швеции прошел Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар 2018 года. 

Студентка 3 курса Мария Комарова в паре с Даниилом Горячевым завоевали серебряные 

награды. 

На Чемпионате мира 2018 г. по синхронному катанию на коньках приняли участие 

25 команд из 20 стран. Россию представляли сразу две команды - «Парадиз» (г. Санкт-

Петербург) и «Татарстан» (г. Казань). Петербургская команда «Парадиз» в сумме двух 

программ заняла третье место. В составе команды выступали наши студентки: А. 

Шкурдайна; А. Коржикова; Е. Лубникова; Э. Матвеева; В. Таскаева; А. Иванова. 

В июле 2018 г. в Венгрии проходило Первенство мира по спортивному 

ориентированию среди юниоров, в котором отличные результаты показала абитуриентка 

НГУ им.П.Ф. Лесгафта, член сборной команды России Кристина Смирнова. 

В начале сентября 2018 г. в Португалии завершился Чемпионат мира по гребле на 

байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 66 стран мира.  

Золотую медаль в каноэ-одиночке на дистанции 500 м. завоевала студентка 2 курса 

кафедры ТиМ гребного спорта Ксения Курач. 

Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта - победители и призёры первенства мира по 

боксу среди юниоров, прошедшего в сентябре 2018 г. в Будапеште. Капитан юниорской 

сборной России студент 2 курса кафедры теории и методики бокса Руслан Колесников 

завоевал главный титул молодёжного Чемпионата мира по боксу в весовой категории до 

81 кг. Студент 1 курса кафедры теории и методики бокса Илья Попов в весовой категории 

до 64 кг стал вторым.  

С 10 по 16 сентября 2018 года в Софии (Болгария) проходил 36-й Чемпионат мира 

по художественной гимнастике. 11 сентября сильнейшие спортсменки мира разыграли 

первые два комплекта наград в упражнениях с мячом и обручем. Студентка кафедры 
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теории и методики гимнастики Дина Аверина дважды поднялась на пьедестал, завоевав 

золото в данных видах. Напомним, что это четвертая и пятая золотые медали на 

Чемпионатах мира в карьере гимнастки. Бронзу в упражнениях с мячом завоевала также 

студентка кафедры ТиМ гимнастики Арина Аверина. 

В октябре 2018 года в Буэнос-Айресе проходили финальные поединки III 

Юношеских Олимпийских игр. Студент 1 курса кафедры теории и методики бокса НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта Илья Попов принес Санкт-Петербургу и нашему Университету первое 

в истории боксёрское золото Юношеских Олимпийских Игр в весовой категории до 64 кг. 

Раздельным решением судей капитан юниорской сборной России студент 2 курса 

Руслан Колесников завоевал серебро Юношеской Олимпиады 

Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта – победители и призеры Кубка мира по 

тхэквондо ИТФ, прошедшего в конце ноября 2018 г. в Минске. Мужская и женская 

команды НГУ им. П.Ф. Лесгафта заняли первое место в дисциплине командный спарринг. 

В дисциплине командный туль женская сборная команда заняла первое место, а мужская 

третье. В Общекомандном зачёте сборная команда нашего Университета заняла 1-е место 

среди взрослых спортсменов. 

Наши студенты – бронзовые призеры Кубка мира 2018 года по шашкам-64. В 2018 

году были проведены 6 этапов Кубка мира 2018 года по шашкам-64, которые прошли в 

Ямайке, Узбекистане, Италии, Эстонии, Португалии и Грузии. Во всех программах Кубка 

мира 2018 года приняли участие около 300 игроков из 27 стран мира. Нашу страну на 

соревнованиях достойно представили студенты кафедры теории и методики 

неолимпийских видов спорта Дмитрий Мельников и Мария Крискевич. 

Студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта Иван Каковский - бронзовый призер командного 

Чемпионата мира по снукеру IBSF, прошедшего в январе 2019 г. 

31 янв. 2019 г. наш студент Василий Томшин стал Чемпионом мира по биатлону 

среди юниоров в эстафете. 

В феврале 2019 года студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Софья Просвирнова в 

составе Сборной России по шорт-треку завоевала золото на этапе Кубка мира в Дрездене.  

Студент 4 курса Георгий Бруев – обладатель Кубка мира 2018 г. по фехтованию. 

Георгий стал победителем командного турнира шпажистов в составе сборной команды 

России. 

24 февраля 2018 г. женская юниорская сборная России по кёрлингу в составе В. 

Румянцевой, Д. Морозовой, И. Рязановой и В. Тюляковой одержала победу на чемпионате 

мира в канадском Ливерпуле. Тренером юниорской спортивной сборной команды России 

является выпускник магистратуры кафедры теории и методики массовой физкультурно-

оздоровительной работы Андрей Дроздов. 

С 7 по 10 марта 2018 г. в Болгарии в рамках Этапа Кубка мира по эстетической 

гимнастике прошел Чемпионат Европы среди студенческих команд по эстетической 

гимнастике "AGG University Trophy under EUSA Patronage". В соревнованиях приняла 

участие команда нашего вуза "АРАБЕСК", в составе которой выступали студентки 

кафедры ТиМ гимнастики. Команда заняла 2 место.  

С 22 по 28 апреля 2018 г. в ЮАР состоялось Первенство Мира по пауэрлифтингу в 

жиме лежа. В весовой категории до 84 кг. среди девушек, с результатом 185 кг, победу 

одержала магистрантка Института АФК Людмила Протченко. 

В период с 27 февраля по 3 марта 2019 года в Польше проходил Чемпионат мира по 

велоспорту. Многократный Чемпион всероссийских первенств, Чемпион Европы в 

спринте, победитель этапов Кубка мира, двукратный серебряный призёр Всемирной 

Летней Универсиады в городе Шэньчжэнь, ЗМС, магистрант кафедры Т и М 

велосипедного спорта, Павел Якушевский завоевал бронзовую медаль в мужском 

командном спринте. 

Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок проходило в апреле 2018 г. 

в Италии. Студент 1 курса кафедры ТиМ бокса, капитан сборной России по боксу среди 
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юниоров 17-18 лет Руслан Колесников стал победителем Первенства Европы в весовой 

категории до 81 кг 

В апреле 2018 г. в Эстонии прошли XXXVI Чемпионат и XXII Первенство Европы 

по тхэквондо (ИТФ). На Чемпионате и Первенстве Европы участвовало более 1000 

спортсменов из 35 стран. Первое общекомандное место заняла команда России, которую 

представляли восемь студентов нашего Университета. Отлично выступили Никита 

Михайлов и Анна Тищенко, которые завоевали звание Чемпиона Европы в личном 

спарринге. Также наши студенты завоевали золотые и серебряные медали в личных и 

командных разделах Чемпионата Европы по тхэквондо (ИТФ).  

Чемпионат Европы по тхэквондо (ВТФ) прошел в мае 2018 г. в Казани. 

Обладателем золота на этом турнире в весовой категории до 58 кг стал наш студент 

Михаил Артамонов. Ранее в г. Уси (КНР) состоялся четвёртый этап турнира "Большой 

Шлем" по олимпийскому тхэквондо, где Михаил занял 3-е место.  

В лично-командном Чемпионате (Первенстве) Европы 2018 г. по шашкам-64 среди 

юношей и девушек, проходившем в Болгарии, победителем в дисциплине «Классическая 

программа» в личном зачете среди юношей (до 26 лет) стал студент 2 курса Дмитрий 

Мельников. Студентка 2 курса Мария Крискевич заняла 2-е место в личном зачете среди 

девушек (до 26 лет). 

В Риме в рамках первенства Европы 2018 г. среди юниоров проводились 

соревнования борцов греко-римского стиля. Золотую медаль в копилку сборной России 

принес студент кафедры ТиМ борьбы Александр Комаров. Александр является 

трехкратным победителем первенств мира, а также уже четырехкратным победителем 

первенств Европы. 

Студентка кафедры Т и М гимнастики Лилия Ахаимова в составе женской сборной 

России по спортивной гимнастике завоевала золото Чемпионата Европы 2018 г. в 

командном турнире.  

14 января 2019 г. студентка 4 курса факультета индивидуальных образовательных и 

спортивных технологий НГУ им. П.Ф. Лесгафта Софья Просвирнова стала 

победительницей забега на 1000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Всего на 

чемпионате Европы Софья завоевала 4 медали: золото на 1000 метров, два серебра – в 

многоборье и эстафете в составе женской сборной России, а также бронзу на 1500 м. 

В январе 2019 г. в столице Дании (Копенгаген) проходил Чемпионат Европы по 

академической гребле в помещении (гребля-индор). Студент 2 курса кафедры Т и М 

гребного спорта Артур Кунка в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль. 

Успешно выступают наши спортсмены и на Всероссийских соревнованиях. 

Чемпионат России - в помещении-2018 по легкой атлетике проходил в Москве. Как 

и на турнире «Русская зима», победительницей стала магистрантка кафедры ТиМ лёгкой 

атлетики Виктория Прокопенко, которая завоевала чемпионский титул с результатом 

14.25 м. 

С 7 по 11 марта 2018 г. в Воронеже проходил Чемпионат России по скалолазанию в 

дисциплине боулдеринг. Первое место в общекомандном зачете заняли наши студенты 

Скородумов Сергей, Заикина Анна и Кущь Ольга. Первое место среди мужчин занял 

Сергей Скородумов. Также Анна и Ольга заняли 1 место в командном зачете среди 

женщин в составе сборной Санкт-Петербурга. 

На Чемпионате России 2018 г. по лыжному двоеборью в Чайковском (Пермский 

край) в командном спринте (К-125 + 2х7,5 км) бронзовыми призёрами стали петербуржцы 

Виталий Иванов и Александр Пашаев – студент 2 курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

С 18 по 25 марта 2018 в Улан-Удэ прошел Чемпионат России по боксу среди 

женщин. Сборная команда Санкт-Петербурга завоевала три бронзовые медали, одну из 

них - Татьяна Соломатина, студентка нашего университета. 

Весной 2018 г. в Пензе прошел лично-командный Чемпионат России по легкой 

атлетике среди ветеранов в помещении. В соревнованиях принимали участие 333 
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спортсмена. Атлеты Санкт-Петербурга выиграли 14 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых 

награды за 2 дня соревнований. В ходе соревнований мастер спорта международного 

класса, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры ТиМ легкой атлетики 

Вячеслав Викторович Фурсов стал обладателем двух золотых медалей в спортивной 

ходьбе на 3000м и 5000м. 

С 30 марта по 1 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге проходил Чемпионат России по 

шорт-треку на отдельных дистанциях. Студенты и выпускники нашего Университета 

показали достойный результат, завоевав медали различных достоинств. Софья 

Просвирнова (3 курс) - 2 золота и 1 серебро; Екатерина Константинова (выпускница) - 1 

золото, 1 серебро и 1 бронза; Сергей Милованов (1 курс) - 1 серебро и 1 бронза; Артем 

Деркач (3 курс) – серебро. Преподаватели кафедры ТиМ конькобежного спорта и 

фигурного катания Сизова Наталья и Евдокимова Вера приняли участие в судействе 

соревнований 

В конце мая 2018 г. состоялись Всероссийские соревнования по спортивной борьбе 

среди ВУЗов. Этот турнир считается чемпионатом России среди студентов и является 

отборочным на Чемпионат мира среди студентов. Университет Лесгафта достойно 

представили студенты кафедры теории и методики борьбы, завоевав три золотые награды, 

одну серебряную и три бронзовые медали. 

В Томске на Чемпионате России 2018 г. по кикбоксингу, в котором приняло 

участие 438 спортсменов, первое место и звание Чемпионки России в весовой категории 

до 65 кг заняла студентка 4 курса Железнякова Дарья. 

С 28 июня по 1 июля 2018 г. в Москве проходил Чемпионат России по 

академической гребле. Чемпионами России 2018 года в классе двойка без рулевого стали 

студенты 3 курса кафедры ТиМ гребного спорта Григорий Щулепов и Александр 

Страдаев. В составе четверки парной - студентка 2 курса Захватова Елена. В сборном 

экипаже женской восьмёрки - Данилюк Елена. Чемпионом России в составе двойки без 

рулевого легкого веса стал студент 4 курса Иванов Алексей. Серебряным призёром в 

составе четверки парной легкого веса стал студент 1 курса Кунка Артур. В сборном 

экипаже мужской восьмерки 2 место занял студент 1 курса Даниил Баранов, в том же 

классе 3 место заняли студенты 3 курса кафедры ТиМ гребного спорта Максим Месяц, 

Даниил Жданов и Георгий Крылов. В составе женской восьмёрки 3 место заняла 

студентка 4 курса Куликова Татьяна. 

Фестиваль студенческого футбола МРО «Северо-Запад» 2018 года, в котором 

приняли участие команды восьми петербургских университетов, завершился абсолютной 

победой студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, которые завоевали золотые медали во всех 

трех дисциплинах – пляжном футболе, футболе на половину поля 8х8, а также футболе «в 

коробке» 3х3. 

Наш Университет осуществляет широкое взаимодействие с другими спортивными 

вузами страны. С 16 по 20 мая 2018 г. в Смоленске проходил ХХI Всероссийский 

фестиваль вузов физической культуры, на котором команда нашего Университета заняла 

итоговое 8 место среди 13 команд.  

По итогам прошедших соревнований 1 этапа (Санкт-Петербург) VI Всероссийской 

Летней Универсиады, команды Университета, заняв 1 места в общекомандных зачетах, 

отобраны для участия во втором этапе и финальных соревнованиях VI Всероссийской 

летней Универсиады. 

По результатам прошедших соревнований серебряными призерами стали команды 

по гандболу и фехтованию, бронзовыми – команды по плаванию и тхэквондо. На счету 

пловцов-лесгафтовцев в индивидуальных видах программы и эстафетном плавании 7 

золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая медаль. Мастера фехтования привезли 2 золотые и 2 

бронзовые медали. Одну золотую награду в соревнованиях по самбо завоевал студент 

кафедры ТиМ борьбы Эльдар Казавов. Также наши студенты одержали победу в 

финальном этапе VI Всероссийской летней Универсиады по боксу. Финальные 
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соревнования собрали 65 лучших боксёров из 21 высших учебных заведений субъектов 

Российской Федерации. В общекомандном зачете победу одержали студенты НГУ им. 

Лесгафта. Состязания по легкой атлетике принесли нашей команде «серебро».. Студенты 

нашего Университета показали отличные результаты в индивидуальных видах 

программы: 3 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. 

В июле 2018 г. на IV Летней Спартакиаде молодёжи России по велоспорту среди 

юниоров, на дистанции 20 км золотую медаль в индивидуальной гонке на время завоевала 

студентка 2 курса кафедры ТиМ велосипедного спорта Мария Новолодская.  

На Чемпионате России 2018 г. по велосипедному спорту (трек) в олимпийских 

дисциплинах, в финале мужской гонки преследования студенты Глеб Сырица (2 курс), 

Иван Смирнов (2 курс), и Лев Гонов (абитуриент) установили новый рекорд России и 

стали Чемпионами России по велосипедному спорту. Серебряными призерами 

Чемпионата в следующих дисциплинах стали: Студент 2 курса Иван Смирнов - 2 место в 

дисциплине трек-индивидуальная гонка преследования. Магистрант Павел Якушевский - 

2 место в дисциплине трек-спринт. 

С 18 по 20 августа 2018г. в Москве, на гребном канале «Крылатское» проходил 

Кубок России по академической гребле. В составе четверки парной бронзовыми 

призёрами стали выпускница Университета Лесгафта Анастасия Шершнёва и студентка 2 

курса Владлена Селихова. В составе двойки парной - студент 2 курса Никита Еськин. 

Победителем Кубка России в составе двойки без рулевого стала студентка 3 курса 

Анастасия Смирнова. 

В 2018 г. Кубок России по регби-7 завоевала петербургская мужская команда 

«Нарвская застава», в состав которой вошли наши студенты Данил Краснолуцкий (4 курс) 

и Владимир Митрохин (3 курс). 

С 22 по 25 сентября в Тюмени проходил Чемпионат России по летнему биатлону. 

В составе команды Санкт-Петербурга выступил студент 4 курса Василий Томшин. 

Команда Санкт-Петербурга завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете. 

Хоккейный клуб «Университет Лесгафта» - Чемпион Санкт-Петербурга среди 

студентов высших учебных заведений в сезоне 2018/19 гг. Хоккеисты «НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» в очередной раз завоевали титул Чемпионов Санкт-

Петербурга и оставили за собой статус сильнейшей студенческой хоккейной команды 

нашего города. 

Сборная команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта впервые вышла в финальный этап 

Всероссийских соревнований среди студентов. Под руководством старших 

преподавателей кафедры ТиМ футбола Колодкина А.Б. и Петрикевича А.С., в рамках 

студенческих Чемпионатов команда становилась обладателями Кубка Санкт-Петербурга 

(2016 г.); серебряными призерами Чемпионата Санкт-Петербурга (2016 г.); обладателями 

Суперкубка Санкт-Петербурга (2016 г.); Чемпионами Санкт-Петербурга по футболу (2017 

г.); обладателями Кубка Санкт-Петербурга по футболу (2018 г.) и Чемпионами Санкт-

Петербурга по футболу (2018 г.). По итогам финального этапа Всероссийских 

соревнований сборная команда нашего Университета заняла 3 место. Лучшим 

нападающим турнира был признан студент 3 курса Дехтерюк Дмитрий. 

Лесгафтовцы - Чемпионы России по синхронному катанию на коньках 2018 года. 

По итогам короткой и произвольной программы результат в 239,84 балла позволил 

петербургской команде «Парадиз» в 21 раз подряд завоевать главный титул Чемпионата 

России. В состав команды вошли выпускники и студенты Университета Лесгафта: А. 

Шкурдай, А. Коржикова, Е. Лубникова, В. Таскаева, А. Иванова, В. Припа, Е. Высотина, 

В. Прошина, А. Лукина. 

21 января 2019 г. в Калининграде завершился Чемпионат России по греко-римской 

борьбе. Студенты и магистранты кафедры теории и методики борьбы НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта показали достойные результаты, став победителями и призерами: 

1 место (весовая категория 63 кг.) - Марат Гарипов магистрант 2 курса; 1 место 
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(весовая категория 82 кг.) - Александр Комаров студент 2 курса; 3 место (весовая 

категория 72 кг.) - Чингиз Лабазанов, магистрант 1 курса; 3 место (весовая категория 77 

кг.) - Рамазан Абачараев, магистрант 2 курса. 

В январе 2019 г. студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта Артем Деркач стал победителем 

Финала Кубка России по шорт-треку. 

В период с 13 по 15 февраля 2019 года в Москве прошел Чемпионат России по 

легкой атлетике, в котором принимали активное участие студенты, магистранты и 

аспиранты нашего университета. В личном первенстве на дистанции 200 метров 

серебряную медаль завоевали Кирилл Чернухин и Вера Алымова, на дистанции 400 

метров бронзовая награда у Айвики Малановой. В эстафетном беге 4х400 метров 

студентки кафедры теории и методики легкой атлетики Вера Алымова, Айвика Маланова 

и Любовь Семенова завоевали звание Чемпионок России. Выпускники кафедры теории и 

методики легкой атлетики 2018 года Мария Аглицкая и Андрей Руденко - Чемпионы 

России.  

16 марта 2019 г. в Сочи прошёл Чемпионат России по дзюдо среди слабовидящих 

спортсменов. Магистрант 2 курса Василий Кутуев представлял наш Университет в 

весовой категории до 73 кг, став Чемпионом России.  

Университет Лесгафта занял 1 место по итогам Чемпионатов Санкт-Петербурга 

среди студентов образовательных организаций высшего образования в 2018 году в 

общекомандном первенстве. 

В марте 2019 года в Красноярске проводилась XXIX Всемирная зимняя 

Универсиада. Университет Лесгафта представляли 34 спортсмена. Из них 20 человек 

стали победителями и призерами состязаний. 
Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта – чемпионы и призеры 29 Всемирной зимней Универсиады 

Фигурное катание Фристайл Лыжные гонки 

Коровин Александр 1 м Мальцева Екатерина 1 м Некрасова Полина 2 ком+3 м 

Ефимова Алиса 1 м Вихров Максим 2 м Хоккей 

Полуянова Анастасия 2 м Керлинг Морозова Надежда 1 м 

Сопот Дмитрий 2 м Кузьмина Екатерина 3 м Чистякова Анастасия 1 м 

Константинова Станислава 3 м Даньшина Анастасия 3 м Ларичев Иван 1 м 

Бушланов Дмитрий 3 м Васильева Ульяна 3 м Орлович-Грудков Денис 1 м 

Шорт-трек Комарова Мария 3 м  

Милованов Сергей 2 ком Горнолыжный спорт  

Просвирнова Софья 1 ком Алехин Никита 2 ком+3 м  
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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 участками с правом постоянного (бессрочного) 

пользования. 

На праве оперативного управления за Университетом закреплено имущество, 

необходимое для реализации уставной деятельности, помимо этого за Университетом 

находятся объекты в оперативном управлении по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, поселок Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 (Учебно-тренировочный центр 

«Кавголово»). 

6.2. Материально-техническая база 

Для организации и ведения учебного процесса Университет располагает 57 

объектами недвижимости, находящихся в оперативном управлении общей площадью 139 

952,9 кв.м., в том числе зданиями и сооружениями, общей площадью 74 348 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. 

- располагаются на 9 земельных участках площадью 45,3 га на праве постоянного 

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

Образовательный процесс организован 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, ТиМ спортивных игр, ТиМ 

керлинга; 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 10 446,5 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., буфет – 12,3 

кв.м. В учебном корпусе размещаются: учебный центр; центр обеспечения качества 

образования; международный отдел; центр международных образовательных программ; 

институт международного образования; деканат факультета повышения квалификации и 
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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 и туризма, ТиМ фехтования, ТиМ 

бокса, ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания, ТиМ лыжного спорта, 

спортивных сооружений и индустрии, биомеханики, иностранных языков, педагогики, 

специальной психологии и психиатрии; высшая школа тренеров по баскетболу; 

спортивные залы: спортивно-боевых единоборств, фехтования, народных и национальных 

видов спорта. Здание является объектом исторического и культурного наследия 

федерального значения. 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; кафедры: 

экономики спорта, менеджмента, связей с общественностью, социальных технологий, 

юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической культуры и 

спорта, социально-гуманитарных дисциплин. 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 3 675,7 кв.м. В корпусе размещаются: Государственный научно-

исследовательский институт социально-экономических проблем и спортивно-

оздоровительных технологий (ГНИИ СЭП и СОТ); научно-исследовательский отдел; 

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: 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 



42 

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 21.04.2016г и № 78-01-

265/2002-230.2 от 19.12.2002г. 

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. находится6 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, пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 на земельном участке 

площадью 35,44 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.; 

свидетельство ГРП 47-АВ 223585 

- Площадка для тенниса, общей площадью 667,0 кв.м., свидетельство о ГРП 47-АВ 
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223587; 

- Площадка для мини-футбола, общей площадью 1168,9 кв.м., свидетельство о ГРП 

47-АВ 220105; 

- Площадка для волейбола, баскетбола, общей площадью 615,0 кв.м., свидетельство 

о ГРП 47-АВ 223589; 

3. Спортивные сооружения: 

- Трасса для могула, общей площадью 9080,8 кв.м.; 

- Лыжероллерная трасса и лыжно биатлонный стадион, общей площадью 36188,0 

кв.м., свидетельство ГРП 47-АВ 223591, Лыжероллерная трасса и лыжно-биатлонный 

стадион – 2-й этап (участки пк7-пк18) 15472,0 кв.м. кадастровый номер 

47:07:0000000:91155;  

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. 

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 три компьютерных кабинета. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. Локальная компьютерная сеть кафедры 

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, 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 
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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 18 бюджетных и внебюджетных 

единиц, в том числе 11 врачебных, 5 ставок среднего медицинского персонала, 1 

статистик, 1 санитарка. 

Научно-практический медицинский центр осуществляет свою работу согласно 

Положению о центре и в соответствии с планом работы на год.  

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. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников имеет выраженную 

социальную направленность. Все лечебные процедуры, консультации врачами и 

медицинскими сестрами проводятся бесплатно для студентов. 

За период с марта 2018 г. по март 2019 г. принято 4812 студентов и 1052 

преподавателей с различными заболеваниями. За этот период госпитализировано 28 

человек. За год зарегистрировано 42 травмы. 

Врачи чаще всего в вечернее время осуществляли медицинское сопровождение 

всех соревнований. Только за осенне-зимний период работники Центра 40 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 3875 физиотерапевтических 

процедур и 1098 лечебных массажей. С лечебной целью сделано около 958 инъекций и 

капельниц. На территории Университета прошли флюорографическое обследование 867 

человека. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) 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. 

Ориентирами формирования спектра образовательных программ по направлениям 

и специальностям, реализуемым в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за отчетный 

период, являлись цели и задачи «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года», целевые показатели Федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы» в части улучшения кадрового обеспечения сферы физической культуры 

и спорта, совершенствования кадрового обеспечения физкультурно-оздоровительной и 

массовой спортивной работы на предприятиях и в учреждениях, а также по месту 

жительства населения; подготовки инструкторов спортивного туризма, кадровому 

обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; проведения научных исследований и разработок в 

области теоретико-методических и медико-биологических основ системы подготовки 

спортивного резерва; создания системы непрерывного образования, включая подготовку и 

повышение квалификации тренерского состава. 

Основные профессиональные образовательные программы, разработаны в 

соответствии с ФГОС ВО в части требований к структуре, к сроку получения образования, 

к условиям реализации, к качеству и результатам освоения основных образовательных 

программ высшего образования. В университете непрерывно совершенствуется 

организация учебного процесса, постоянное внимание уделяется его методическому 

обеспечению. Учебный процесс по основным образовательным программам организован в 

соответствии с учебными планами и ежегодно утверждаемыми графиками учебного 

процесса. Практическая подготовка студентов проводится в соответствии с учебными 

планами и договорами с организациями и предприятиями. 

В организации учебного процесса используются современные образовательные 

технологии, позволяющие активизировать познавательную деятельность и 

самостоятельную работу студентов. 

Наблюдается устойчивый конкурс при поступлении в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. В Университете действует система довузовской подготовки и 

профессиональной ориентации, что позволяет целенаправленно формировать контингент 

студентов. 

Расширились связи Университета с образовательными учреждениями, как в 

России, так и за рубежом, что позволило выйти на новый уровень интеграции, укрепить 

связи и отношения, необходимые для развития образовательного пространства в новых 

условиях.  

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 ФГОС ВО. В вузе имеются потенциальные 
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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  

Кадровый научный потенциал профессорско-преподавательского состава позволяет 

обеспечивать качественный уровень подготовленности специалистов 64,9% научно-

педагогических работников имеют ученые степени и(или) ученые звания, 14,7% научно-

педагогических работников имеют ученые степени доктора наук и(или) ученые звания 

профессоров, 108 человека имеют спортивные звания, в том числе 25 заслуженных 

тренеров России, 10 Заслуженных мастеров спорта 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 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург сложилась многоплановая система 

воспитательной деятельности, включающая решение воспитательных задач в процессе 

проведения учебных занятий, через институт кураторства, в процессе проведения 

деканских часов, участия студентов в культурно-массовых, патриотических, общественно-

значимых мероприятиях в соответствии с Планом воспитательной работы, при активном 

участии органа студенческого самоуправления, профсоюзного комитета студентов, Совета 

ветеранов университета, волонтерского движения. Мощным фактором воспитания 

патриотизма, гражданской ответственности, целеустремленности является участие 

студентов в процессе спортивной подготовки, выступление за сборные команды регионов 

и Российской Федерации на спортивных аренах по различным видам спорта. Созданы 

необходимые условия для организации досуга студентов, развития их творческих 

способностей в различных направлениях. 

Университет имеет реальные перспективы дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, усиления кадрового потенциала, развития научных 

исследований, материально-технической и учебно-спортивной базы, совершенствования 

воспитательной и спортивно-массовой работы, обеспечения подготовки специалистов 

высокой квалификации для отрасли физической культуры и спорта. 



№ 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 5757

1.1.1 По очной форме обучения человек 3483

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.1.3 По заочной форме обучения человек 2274

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 52

1.2.1 По очной форме обучения человек 52

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.2.3 По заочной форме обучения человек -

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 55,1

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 75,27

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 68,96

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию



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 2

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/% 25/2,9

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

% 18,60

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/% 16/6,0

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 1,34

2.2
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников
единиц 6,96

2.3
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников
единиц 4739,00

2.4
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников
единиц 2,14

2.5
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников
единиц 5,35

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 229,57

2.7
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР)
тыс. руб. 47880
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 128,11

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,28

2.10
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР
% 100

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. 65,13

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0

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/% 60/14,81

2.15
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
человек/% 194,5/52,04

2.16
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
человек/% 51,5/13,78

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

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/% 27/0,47

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 9/0,26

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% -

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 18/0,79

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/% 60/1,04

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 46/1,72

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% -
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3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 14/0,62

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/% 6

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/% 8

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/% 1/0,25

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/% 0

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/% 0

3.10
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц
тыс. руб. -

3.11
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц
тыс. руб. -

4. Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1118144,8

4.2
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника
тыс. руб. 2995,70

4.3
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника
тыс. руб. 720,06



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. 16,7

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. 16,7

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. -

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,15

5.3
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования
% 27,7

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 194,13

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

% 85,39

5.6
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
человек/% 743/100

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/% 52/0,90

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 13

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 10

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 10

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 10

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
единиц 10

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 10

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
единиц 10



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 45

6.3.1 по очной форме обучения человек 16

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек -

6.3.3 по заочной форме обучения человек 29

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.4
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
человек 45

6.4.1 по очной форме обучения человек 16

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек -

6.4.3 по заочной форме обучения человек 29

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.5
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам магистратуры, в том числе
человек 7

6.5.1 по очной форме обучения человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек -



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек -

6.5.3 по заочной форме обучения человек 6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.6
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программа ммагистратуры, в том числе
человек 7

6.6.1 по очной форме обучения человек 1

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек -

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек -

6.6.3 по заочной форме обучения человек 6

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)
человек



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/% 150/20,3

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/% 142/36,13

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/% 8/6,3


