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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; 

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

Российской Федерации»; 

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

научно-технической политике"; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 

• Нормативными актами Президента Российской Федерации; 

• Нормативными актами Правительства Российской Федерации; 

• Нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

• Нормативными актами Министерства спорта Российской Федерации; 

• Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации №1199 от 18 декабря 2015 г.; 

• Коллективным договором между администрацией и профсоюзным 

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

• Приказами и распоряжениями ректора Университета; 

• Решениями Ученого совета Университета; 

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

Петербург. 

Воспитательные задачи Университета, вытекающие из гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в 

совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся и работников. 
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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. 

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

Конференцией, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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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. 

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 
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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 

2.1.7. Кафедра теории и методики спортивных игр 

2.1.8. Кафедра теории и методики футбола 

3. Факультет зимних олимпийских видов спорта 
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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» 

8. Институт дополнительного профессионального образования 

9. Бухгалтерия 

10. Планово-экономический отдел 
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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 

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 
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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. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

На 01 октября 2019 года в Университете в соответствии с лицензией реализуются 

следующие образовательные программы. 

Направления, реализуемые по Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования с учетом профессиональных образовательных 

стандартов: 

Бакалавриат 

38.03.02 – «Менеджмент» (направленность (профиль) Менеджмент спортивной 

организации) с присвоением квалификации бакалавр. 

41.03.05 – «Международные отношения» (направленность (профиль) Физическая 

культура и спорт в системе международных отношений) 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» (направленность (профиль) Спортивно-оздоровительный 

сервис) с присвоением квалификации бакалавр; 

43.03.02 – «Туризм» (направленность (профиль) Туристская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта) с присвоением квалификации бакалавр. 

44.03.01 – «Педагогическое образование» (направленность (профиль) 

Физкультурное образование) 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 подготовка в избранном виде спорта; 

 Спортивные сооружения и индустрия; 

 Менеджмент физической культуры и спорта; 

 Антидопинговое обеспечение в спорте; 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

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

присвоением квалификации бакалавр реализуются следующие образовательные 

программы:  

направленность (профиль):  

 Адаптивный спорт; 

 Физическая реабилитация; 

 Адаптивное физическое воспитание; 

 Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных 

явлений; 

 Гидрореабилитация; 

 Лечебная физическая культура. 

Магистратура  

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

Менеджмент в спорте) с присвоением квалификации магистр.  

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) 
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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): 

 Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта; 

 Комплексная реабилитация в физической культуре и спорте; 

 Управление физической культурной и спортом. 

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» (с присвоением квалификации магистр 

реализуются следующие образовательные программы:  

 направленность (профиль): 

 Спорт и система подготовки спортсменов; 

 Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки; 

 Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки. 

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 

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». 
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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 – 5840 человек. Из них по очной форме обучения 3481 человек, 

по заочной – 2359 человека. 

 

Таблицы 1 - Средний балл поступающих по итогам единого государственного 

экзамена очная форма обучения (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 50,7 

41.03.05 Международные отношения 58,8 

42.03.02 Журналистика 64,8 

43.03.02 Туризм 57,1 

44.03.01 Педагогическое образование 55,4 

49.03.01 Физическая культура 56,6 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

66,4 

 

Таблицы 2 - Средний балл поступающих по итогам единого государственного 

экзамена с учетом вступительных испытаний очная форма обучения, форма которых 

определяется образовательной организацией составил: 
Специальность или направление подготовки Средний балл ЕГЭ 

зачисленных + 

дополнительные испытания 
код наименование 

42.03.02 Журналистика 66,3 

44.03.01 Педагогическое образование 60,7 

49.03.01 Физическая культура 62,3 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 
69 

 

Таблица 3 - Выпуск в 2018/2019 году составил 755 человек по очной форме 

обучения со следующими результатами по Государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки: 

Код, направление подготовки 

Количество Средний балл 

выпускни

ков 

дипломов 

с отличием 
ГЭ ВКР 

49.03.01 Физическая культура 445 69 4,0 4,2 

49.04.01 Физическая культура 141 51 4,4 4,3 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

32 17 4,7 5,0 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

19 16 4,9 5,0 
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49.04.03 Спорт 17 8 5,0 4,9 

44.03.01 Педагогическое образование 10 1 4,4 4,7 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 11 2 4,45 4,4 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 4 1 4,7 4,0 

43.03.01 Сервис 4 0 4,5 4,7 

43.03.02 Туризм 11 5 4,4 4,5 

43.04.02 Туризм 5 5 5,0 5,0 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 6 2 4,7 4,7 

42.03.02 Журналистика 12 2 4,3 4,2 

42.04.02 Журналистика 5 2 4,8 4,8 

41.03.05 Международные отношения 10 2 4,6 4,5 

38.03.02 Менеджмент 6 0 3,8 3,8 

38.04.02 Менеджмент 8 0 4,1 3,8 

38.03.01 Экономика 9 0 4,0 3,9 

ИТОГО 755 183 4,5 4,5 

 

Таблица 4 – Выпуск по заочной форме обучение 386 человек со следующими 

результатами по Государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки: 

Код, направление подготовки 

Количество 
Средний балл 

выпускников 
дипломов 

с отличием ГЭ ВКР 

49.04.01 Физическая культура 75 14 4,5 4,5 

49.03.01 Физическая культура 186 11 4,0 4,4 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

27 14 4,7 4,7 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

60 8 4,5 4,8 

49.04.03 Спорт 5 1 4,7 5,0 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 4 0 4,0 4,2 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 3 0 4,3 5,0 

38.03.02 Менеджмент 6 0 4,5 4,8 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
20 7 4,5 4,7 

ИТОГО 386 55 4,4 4,7 

 

Результаты проверки выпускных квалификационных работ на Антиплагиат с 

Положением «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ с 

использование системы «Антиплагиат», проверяется процент оригинальности текста 

«70% и более оригинальности» - составляет более 91,9%, что позволяет повысить уровень 

самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности  

 

2.3. Востребованность выпускников 

Налаженные связи и взаимодействие с работодателями позволяют отслеживать 

карьерный рост выпускников. Основными структурными подразделениями, 

осуществляющими контроль востребованности выпускников, являются выпускающие 

кафедры. 

Таблица 5 

Код 
Наименование укрупненной группы направлений 

подготовки или специальностей 

Доля трудоустроившихся 

выпускников в разрезе укрупненных 

групп специальностей 

38.00.00 Экономика и управление 81,6% 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 66,7% 

42.00.00 
Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 
66,1% 

43.00.00 Сервис и туризм 76,7% 

44.00.00 Образование и педагогические науки 50% 
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49.00.00 Физическая культура и спорт 77% 

 

На сегодняшний день вопросами трудоустройства в Университете занимается 

центр мониторинга и независимой оценки качества образования, который ежегодно 

собирает информацию о трудоустройстве выпускников в спортивных учреждениях города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в состав которых входят: Специальный 

Олимпийский комитет Санкт-Петербурга, Центр социальной реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов, государственные бюджетные образовательные учреждения, школы-

интернаты, бассейны, детско-юношеские спортивные школы, школы высшего 

спортивного мастерства, спортивные клубы и тренажерные залы, спортивные 

объединения и федерации, дальнейший анализ позволяет выявить, что более 70% 

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 Книжный фонд 

составляет 862477 единиц хранения.  

В том числе: 

 учебной литературы – 479432ед.;  

 научной литературы – 336790 ед.;  

 художественной литературы – 46255 ед.; 

 зарубежных изданий – 14880 ед.; 

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

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

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», «Юрайт», «Лань» - 103463 ед. 

 собственная электронная библиотека - 26815 ед. 

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


15 

 база ВКР – 3255 ед. 

В составе Автоматизированной Интегрированной Библиотечной Системы 

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

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

выпускных квалификационных работ: всего 26815 ед. Количество обращений к Web-сайту 

библиотеки – 106281. Количество обращений к электронному каталогу - 164456; 

количество обращений к электронной библиотеке 174540. Общее количество записей в 

электронном каталоге составляет 291783.  

Библиотека представляет издания сотрудников университета в информационно-

аналитической системе SCIENCE INDEX в РИНЦ: всего введено 42039 названий. 

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, WoS/1097 

от05.09.2019); 

- международная наукометрическая база Scopus (сублицензионный договор № 

Scopus/ 774 от 10.05.2018, Scopus/1097 от 09.10.2019); 

- 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/), 

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 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.diss.rsl.ru/
http://lesgaft.antiplagiat.ru/
https://www.tandfonline.com/


16 

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 консультации по информационно-

библиографической культуре для студентов, аспирантов, магистрантов (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 – 70 единиц, в.т. для пользователей – 52. 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; 
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- научно-исследовательская работа студентов. 

Научно-исследовательская работа в рамках государственного задания. 
В 2019 году в рамках выполнения государственного задания в соответствии с 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 декабря 2018 года №1034 в 

Университете осуществлялись научно-исследовательские работы по 5 следующим темам 

(таблица 1): 

 

Таблица 1 - Темы научно-исследовательских работ, выполняемых НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург в 2019 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 2019 – 2021 годы» 

Наименование темы НИР Заказчик Сроки 
Руководитель 

темы: 

Разработка научно обоснованных 

предложений по повышению 

технико-тактического мастерства и 

совершенствованию психолого-

педагогического сопровождения 

подготовки спортивного резерва в 

парусном спорте 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2019 – 

2021 г. 
С.М. Ашкинази 

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 

2019 г. С.П.Евсеев 

Разработка системы подготовки 

спортсменов в Олимпийских видах 

спорта на примере кёрлинга 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2019 – 

2020 г. 
А.Н. Кочергин 

Диагностика качества 

профессионального образования в 

области физической культуры и 

спорта с учетом требований 

Национальной системы 

квалификаций 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2019 – 

2020 г. 
В.И. Криличевский 

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 

2019 – 

2020 г. 
О.Э. Евсеева 

 

Научно-исследовательские работы в рамках выполнения государственного задания 

осуществлялись научными сотрудниками научно-исследовательского института 



19 

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 2019 

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 11 единиц. 

Перспективные проекты научно-исследовательских работ для выполнения в 

рамках государственного задания. В 2019 году сотрудниками НИИ СОТ и СЭП 

совместно с профессорско-преподавательским составом кафедр осуществлялась 

разработка 5 перспективных проектов научно-исследовательских работ для выполнения в 

рамках государственного задания. В Министерство спорта Российской Федерации были 

представлены заявки, проекты технических заданий и экономические обоснования по 

следующим темам НИР: 

- Исследование средств и методов, направленных на формирование мотивации у 

лиц с ограниченными возможностями (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных 

нарушений) к систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

для инвалидов; 

- Интеграция образовательной, научной и физкультурно-спортивной деятельности 

в высшем образовании в области физической культуры и спорта; 

- Совершенствование психолого-педагогического сопровождения спортивной 

карьеры; 

- Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию процессов 

физической подготовки, образования, воспитания и социализации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая инвалидов, средствами и методами адаптивной 

двигательной рекреации и адаптивного спорта; 

- Разработка научно обоснованных предложений по профилактике, коррекции 

девиантного поведения и формированию ценностных ориентаций у спортсменов из числа 

спортивного резерва. 

Позитивным результатом проделанной работы стало включение вышеуказанных 

тем НИР в «Тематический план проведения прикладных научных исследований в области 

физической культуры и спорта в целях формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) для подведомственных 

Министерству спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на 2020 – 2022 годы». 

Научно-исследовательская работа по контрактам. В 2019 году проводились 

научно-исследовательские работы по контрактам (таблица 2). 

В течение 2019 года сотрудники НИИ СОТ и СЭП выполняли научно-

исследовательскую работу «Разработка научно-обоснованных подходов к формированию 

объемов и условий тренировочного процесса спортивного резерва в парусном спорте при 

подготовке к соревнованиям в годичном цикле» в соответствии с договором, 

заключенным между НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и АНООДО «Академия 

парусного спорта». В апреле 2019 году был успешно завершен первый этап реализации 

данной научно-исследовательской работы, по итогам которого промежуточный отчет о 

его выполнении прошел успешную защиту и был принят заказчиком. С мая по декабрь 

2019 года выполнялся второй этап данной научно-исследовательской работы, в рамках 

которого сотрудники НИИ СОТ и СЭП осуществляли: 

- научное обоснование объёмов выполнения технико-тактических заданий в 

парусном спорте при подготовке спортивного резерва в АНООДО «Академия парусного 

спорта»; 
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- научное обоснование подходов к оптимизации условий тренировочного процесса 

спортивного резерва в парусном спорте при подготовке к соревнованиям в годичном 

цикле.  

Таблица 2. Темы НИР, выполнявшиеся в 2019 году по контрактам 

Государственные контракты 2019 г. 

1 

ГК № 64 от 27.05.2019 г. 

Разработка научно-обоснованных предложений по 

объективизации технической ценности равновесий с 

предметами в подготовке спортсменок высокого класса в 

художественной гимнастике  

2 ГК № 

0173100014419000012 от 

30.09.2019 г. 

Разработка методики дифференцированной оценки 

специальной физической подготовленности пловцов на 

различных этапах многолетней спортивной подготовки  

3 
ГК №20 от18 февраля 

2019 

Организация и проведение конференции «Управление 

человеческими ресурсами в сфере ФК, С и здорового 

образа жизни»  

Контракты 2019 г. 

4 Договор № 002 от 

01.07.2018 г. с АНООДО 

«Академия парусного 

спорта» 

«Разработка научно-обоснованных подходов к 

формированию объемов и условий тренировочного 

процесса спортивного резерва в парусном спорте при 

подготовке к соревнованиям в годичном цикле»  

5 Контракт № ЦТ-01/19 от 

14.05.2019 с Автономной 

некоммерческой 

физкультурно-

спортивной организацией 

«Стань чемпионом» 

Контракт на оказание услуг по генетическому 

тестированию, а также научному и методическому 

сопровождению федерального экспериментального 

(инновационного) проекта «Стань чемпионом» (институт 

здоровья и реабилитологии, кафедры: 

ТиМФК, психологии им. А.Ц Пуни, ТиМ гимнастики.  

 

Научно-исследовательская работа по инициативным темам НИР. В 2019 году 

в Университете продолжилась научная работа на кафедрах в соответствии с 

«Тематическим планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на 2016 – 2020 годы» (таблица 3).  

Работа осуществляется по четырем направлениям:  

- Формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека – 5 тем 

НИР;  

- Человек в экстремальных условиях двигательной деятельности» – 7 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» – 12 тем НИР.  
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Таблица 3. Темы НИР, выполняемые в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург 

инициативно 

Основные научные 

направления 

Количество 

разрабатываемых 

тем НИР 

Кафедры, участвующие в разработке 

НИР 

01 Формирование 

физической культуры и 

здорового стиля жизни 

человека 

5 

каф. ТиМ атлетизма, каф. ТиМ МФОР, 

каф. гражданской защиты населения, 

каф. ТиМ гимнастики 

02 Человек в 

экстремальных 

условиях двигательной 

деятельности 

7 

каф. анатомии, каф. биохимии, каф. 

ТиМ гидрореабилитации, каф. 

физиологии им. А.Н. Крестовникова, 

каф. спортивной медицины и 

технологий здоровья, каф. физической 

реабилитации 

03 Организационное, 

правовое, ресурсное и 

информационное 

обеспечение сферы 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

санаторно-курортного 

комплекса 

8 

каф. социально-гуманитарных 

дисциплин, каф. ТиМ легкой атлетики, 

каф. ТиМ фехтования, каф. ТиМ 

спортивных игр, каф. спортивных 

сооружений и индустрии, каф. ТиМ 

велосипедного спорта, каф. ТиМ 

гребного спорта, каф. юридических 

дисциплин и правового регулирования 

отрасли физической культуры и спорта 

04 Теоретические и 

методические основы 

развития и 

совершенствования 

системы подготовки, 

повышения 

квалификации и 

подготовки кадров 

12 

каф. педагогики, каф. ТиМ плавания, 

каф. ТиМ лыжного спорта, каф. ТиМ 

гимнастики, каф. ТиМ керлинга, каф. 

социальных технологий, каф. связей с 

общественностью, каф. ТиМ хоккея, 

каф. ТиМ водно-моторного и парусного 

видов спорта, каф. психологии, каф. 

ТиМ конькобежного спорта и 

фигурного катания на коньках, каф. 

ТиМ неолимпийских видов спорта, 

каф. ТиМ футбола 

 

Тематика разрабатываемых в Университете НИР, их актуальность определяются во 

многом интересами отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации, а 

также потребностями в научном обосновании содержания, направленности и методики 

преподавания учебных дисциплин, преподаваемых в Университете. 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

Университета за 2019 год. Все наиболее значимые теоретические и практические 

результаты выполняемых тем внедрены в образовательный процесс Университета, 

тренерскую практику, педагогическую деятельность специалистов физической культуры. 

По материалам НИР были изданы монографии, опубликованы научные статьи в ведущих 

российских журналах по физической культуре, они полноценно представлены в сборниках 

материалов Всероссийских и Международных конгрессов и конференций. Основные 

результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности Университета в 

2019 году, а также их результативность и востребованность отображены в таблицах 4 и 5.  
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Таблица 4. Результаты научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (публикационная, издательская активность) Университета за 2019 г. 

Наименование показателя Всего, ед. 

Число публикаций на портале e-library 1017 

Число публикаций в РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования) 
886 

Наименование показателя Всего, ед. 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 61 

Число статей в журналах 296 

Число публикаций в российских научных журналах, включенных 

в перечень ВАК 
255 

Число статей в журналах, входящих в Web of Science 19 

Число статей в журналах, входящих в Scopus 50 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях  13 

 

Таблица 5. Результативность и востребованность научных исследований в 2019 гг. 

Наименование показателя 
Количество 

ед. 

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за 

последние 5 лет, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования (2015-

2019): 

1738 

Web of Science 13 

Scopus 50 

РИНЦ 1675 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы 

статьи организации  
0,586 

Количество научных журналов, издаваемых образовательной 

организацией 
2 

 

Процесс научно-исследовательской работы на кафедрах, в научных подразделениях 

Университета позволил внедрить в спортивную и образовательную практику 43 

кафедральные разработки (таблица 6). 

 

Таблица 6. Количество научных разработок, внедренных в практику физической 

культуры в 2019 г. 

Уровень внедрения научных разработок 
Количество 

разработок 

Общее кол-во разработок 43 

а) Российская Федерация, СНГ 4 

б) Санкт-Петербург, область 39 

В том числе в практику физической культуры (из пунктов а) и б) 37 

 

Геномный центр. В январе 2019 года на базе Института здоровья и 

реабилитологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург был создан Геномный центр, 

работа по созданию которого началась с лета 2018 года. Комплексная научная группа, 

состоящая из специалистов в различных отраслях научного знания и медицины и 

действующая на базе Геномного центра в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и 

партнерских структурах, работает с февраля 2016 года. 

Деятельность центра помимо прочего направлена на достижение целей и решение 
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ряда задач, сформированных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Основные направления работы Геномного центра: 

 Проведение фундаментальных исследований в сфере генетики, медицины, 

физиологии и биологии, обособленно и совместно с заинтересованными организациями. 

 Разработка инновационных методов лабораторной диагностики. 

 Всестороннее изучение генома человека, поиск значимых генетических 

маркеров. 

 Проведение исследований в сфере клеточных технологий, работа с 

биологически-активными средами и стволовыми клетками. 

 Проведение исследований в сфере геномного редактирования, разработка 

методов безопасного и эффективного редактирования генома. 

 Разработка методов, способов и программ генетического тестирования. 

Проведение исследований по направлению «Генетический паспорт». 

 Разработка методов, способов и новых подходов к интерпретации геномных 

данных. Разработка теоретических и программных методов. Исследования в сфере 

биоинформатики. 

 Проведение исследований физических возможностей и способностей 

человека.  

 Изучение генетических особенностей чемпионов и людей, обладающих 

выдающимися способностями в сфере физической деятельности. 

 Исследования в сфере археогенетики, геногеографии и палеогенетики.  

 Изучение генетического разнообразия человеческих популяций. 

Исследования в сфере этногеномики. 

 Комплексные исследования в сфере физической (биологической) 

антропологии. 

 Разработка инновационных методов функциональной диагностики. 

 Исследования в сфере трансляционной и предиктивной медицины. 

 Научно-методическая работа. Проведение специальных курсов и семинаров 

по ключевым тематикам исследований.  

Геномный центр выступает разработчиком региональной «Стратегии активного 

долголетия», а также участвовал в конкурсе на «создание Центра геномных исследований 

мирового уровня» в составе кластера «Трансляционная медицина».  

 

Проведение научных конгрессов и конференций. В 2019 году Университет был 

организатором 7 научных и научно-практических конгрессов и конференций (таблица 7). 

 

Таблица 7. Научные конгрессы и конференции Министерства спорта Российской 

Федерации, проведенный в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург в 2019 году 

Дата Наименование мероприятия Организация-исполнитель 

Январь 

2019 г. 

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 

2019 г. 

Итоговая научно-практическая 

конференция профессорско-

преподавательского состава 

Национального государственного 

Университета физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 
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Изобретательская и патентно-лицензионная 

деятельность. 15 февраля 2019 года Федеральным 

институтом промышленной собственности выдано 

свидетельство №698610 о регистрации товарного знака 

на имя ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья 

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

 

В 2019 году получено 2 патента: 

1. Пат. № 2679656 Российская Федерация от МПК G01N 33/49 Способ определения 

макроформ креатинкиназы и макроформ МВ-изофермента в сыворотке крови человека/ 

Дорофейков В.В., Бакулев С.Е., Ашкинази С. М., Таймазов В. А., Вавилова Т. В., 

Демченко Е. А., Кайстря И. В.; заявители и патентообладатели Федеральное 

Лесгафта за 2018 год 

Апрель 

2019 

IX Международный научный 

конгресс «Спорт. Человек. Здоровье» 

Международная общественная 

организация «Спорт. Человек. 

Здоровье», 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 

Международная федерация самбо 

Май 

2019 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление 

человеческими ресурсами в сфере 

физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни», 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

Июнь 

2019 

68-ая Всероссийская научно-

практическая конференция высших 

учебных заведений России 

«Физическая культура студентов» 

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

Июнь 

2019 

V 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», 

Медицинский научно-

образовательный кластер 

«Трансляционная медицина» 

Октябрь 

2019 

III Всероссийской научно-

практической конференции 

«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», 
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государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (RU), 

ФГОУ ВПО "Национальный государственный университет физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" (RU) Дорофейков В.В., Бакулев С.Е., 

Ашкинази С. М., Таймазов В. А., Вавилова Т. В., Демченко Е. А., Кайстря И. В.; заявл. 

24.04.2018, опубл. 12.02.2019 Бюл. № 5. 

2. Пат. № 2700124 Российская Федерация от МПК A61B 8/00, A61B 5/107. Способ 

прогнозирования осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у спортсменов / 

Бакулев С. Е., Калинин А. В., Лобанов М. Ю., Артамонова М. В. заявитель и 

патентообладатель Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" (RU), заявл. 05.06.2018, 

12.09.2019, Бюл. № 26 

В 2019 году в Федеральный институт интеллектуальной собственности поданы 2 

заявки:  

1. Заявка на изобретение № 2019112388 от 23.04.2019 г. «Способ тренировки и 

оценки технико-тактической подготовленности спортсменов» авторов А.Г. Биленко, Г.П. 

Ивановой и Б.Е. Лосина. 

2. Заявка на изобретение № 2019129370 «Автоматизированный способ 

дистанционного измерения кинематических характеристик 3D движения человека, в том 

числе антропоморфного механизма» авторов С.Е. Бакулева, А.О. Кузнецова, П.О. 

Кузнецова, А.В. Павленко, А.М. Симакова, В.А. Таймазова и В.А. Чистякова. 

 

Деятельность в рамках кластера «Трансляционная медицина». Национальный 

государственный Университет физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта 

является соучредителем медицинского научно-образовательного кластера 

«Трансляционная медицина». В 2019 году активно продолжалась работа Университета в 

рамках кластера. Результатом совместных научных исследований явилось изобретение 

«Способ определения макроформ креатинкиназы и макроформ МВ-изофермента в 

сыворотке крови человека» (Патент РФ № 2679656). Также проведена V Всероссийская 

научно-практическая конференция «Физическая реабилитация в спорте, медицине и 

адаптивной физической культуре» (июнь 2019 года). 

 

Студенческая наука в Университете. 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. 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 2019 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург была 
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проведена открытая региональная межвузовская конференция молодых ученых «Человек 

в мире спорта». Она работала по 12 секциям, различных по научному направлению. В 

конференции очно приняли участие 178 участников, в том числе из других ВУЗов и стран. 

Впервые на конференции были организованы онлайн выступления зарубежных 

участников. 

 

Издательская деятельность в Университете. В Университете ежемесячно 

продолжает издаваться научно-теоретический журнал «Ученые записки Университета 

имени П.Ф. Лесгафта», в котором публикуются оригинальные научные статьи, научные 

обзоры, научных по педагогическим и психологическим наукам. Журнал входит в 

Перечень рецензируемых научных изданий, которые рекомендованы ВАК РФ для 

публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций.  

В Университете издается ежегодный сборник «Труды кафедры биомеханики 

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

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

областях знаний.  

Также в Университете кафедрой ТиМ спортивных игр и Высшей школой тренеров 

по баскетболу издается «Научно-методический Вестник».  

 

3.3 Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, докторантуре за 2019 г. 

 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Университете в 2019 г. 

организовывалась по шести научным направлениям и специальностям в рамках 

аспирантуры и докторантуры (таблица 8, 9, 10): 

 

Таблица 8. Численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (на 31.12.2019) 

№п/п Название направления подготовки Всего бюджет 

1. 49.06.01 – Физическая культура и спорт 43 40 

2. 44.06.01 - Образование и педагогические науки - - 

3. 06.06.01 - Биологические науки 2 2 

4. 30.06.01 - Фундаментальная медицина 1 1 

5. 32.06.01 - Медико-профилактическое дело  1 - 

6. 39.06.01 - Социологические науки - - 

ВСЕГО: 47 43 

 

Таблица 9. Выпуск аспирантов по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году 

№п/п Название направления подготовки Всего бюджет 

1. 49.06.01 – Физическая культура и спорт 15 15 

2. 44.06.01 - Образование и педагогические науки - - 

3. 06.06.01 - Биологические науки 1 1 

4. 30.06.01 - Фундаментальная медицина 1 1 

5. 39.06.01 - Социологические науки - - 

ВСЕГО: 17 17 



Таблица 10. Численность соискателей, осуществляющих подготовку диссертаций 

по научным специальностям (на 31.12.2019)  

№п/п Название специальности Всего 

1. 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры 
25 

2. Теория и методика профессионального образования 4 

ВСЕГО: 29 

 
В 2019 году в отчетном году было 15 успешных защит. Защитили диссертационные 

работы на соискание ученой степени кандидата наук 14 человек: 2 аспиранта и 12 

соискателей. На соискание ученой степени доктора наук была защищена 1 диссертация. К 

фактическому количеству выпускников аспирантуры НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург данный показатель составил 20%. 

В Диссертационном совете Университета Д.311.010.01 за отчетный период 

защищена 1 докторская и 14 кандидатских диссертаций (таблица 11) 

 

Таблица 11. 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) 
- 2 

ВСЕГО: 1 14 

 

Основные результаты научно-исследовательской и методической деятельности 

аспирантов: 

- 51 акт внедрения результатов в практику отрасли; 

- участие трех аспирантов в научных исследованиях, выполняемых в рамках 

контрактов с Министерством спорта РФ; 

- 132 публикации по темам исследований из них 59 в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК; 

- 90 участий в научных конференциях различного уровня; 

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

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

- победитель международной научной конференции студентов и молодых ученых 

«Университетский спорт: здоровье и процветание нации» посвященной 75-летию 

Казахской академии спорта и туризма 10-13 октября 2019 г. Казахстан, Алматы (Давыдова 

Т.Ю.); 

- успешная предзащита и защита диссертационной работы на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук Котельниковой (Осиповой) Е.Б. 

 

Основные результаты спортивной деятельности аспирантов: 

1. СЕРГАЗИНОВА Майра – II место Чемпионата России среди профессиональных 

команд Суперлиги-2 (команда «Черные-медведи - Политех») в 2019 г. 

2. ВОРОБЬЕВА Наталья – чемпионка России 2019 года; член сборной команды по 

женской борьбе; чемпионка мира 2019 года по спортивной борьбе. 

3. МАЛАНОВА Айвика (кафедра ТиМ легкой атлетики) - чемпионка России по 
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легкой атлетике 2019 года в эстафетном беге в помещениях. 

4. ЕГОРОВА А.А. – бронзовый призер РХЛ 2019 г., серебряный призер 

Всероссийского Фестиваля по хоккею 2019 г. 

5. ЗАИКИН А.А. Призер чемпионата ВУЗов Санкт-Петербурга и чемпионат Санкт-

Петербурга по боксу. 

 

Основные результаты профессионально-педагогической деятельности 

аспирантов: 

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

Александра Попкова, тренер-консультант рекордсмена России и чемпиона Европы 

Василия Попова , член комплексной научной группы; 

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

Международных и Всероссийских танцевальных конкурсов; 

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

правильного питания, организатор общероссийской сети школ; 

4. МИРОНОВ Александр (кафедра ТиМ легкой атлетики) – тренер чемпионов и 

победителей чемпионата СПб по легкой атлетике 2019 года в многоборье; 

5. ЛЕБЕДЕВА В.А.– тренер по борьбе, подготовившая победителей Всероссийских 

соревнований в г. Орехово-Зуево и г. Гулькевичи; призеров Всероссийских соревнований 

г. Смоленск (ноябрь) и г. Москве (декабрь); 

6. СЕРГАЗИНОВА Майра – тренер женской сборной НГУ имени Лесгафта по 

баскетболу - призеров Высшего дивизиона "Санкт-Петербург", Чемпионата АСБ; Лиги 

Белова АСБ. 

7. ДАВЫДОВА Т.Ю., ДАВЫДОВА А.Ю. Подготовка команды НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург – победителей и призеров XXII всероссийского 

фестиваля студентов ВУЗОВ физической культуры 2019 года. 

8. ПОЛОМОШНОВ Д. И. Тренер, подготовивший победителя международных 

соревнований по лыжным гонкам Masters World Cup 2019 (г. Бейтостолен, Норвегия) в 

группе M-AG02 Сырвачева Александра, победительницу всероссийских соревнований по 

трэйлранингу Crimea X Run Trail 2019 Гореву Дарью. 

9. КОЖЕВНИКОВ М. С. тренер ФК «Спартак» (Москва), занявшей 5 место ЧР, 

участвовавшей в групповом и отборочном этапе Лиги Европы 2018-2019 г. 

10. ЕГОРОВА А.А. – тренер по хоккею, подготовивший команду - бронзового 

призера Всероссийского турнира «Добрый лед». 

 

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). 

5. ЕГОРОВА Анжелика – менеджер женской хоккейной команды НГУ им.П.Ф. 
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Лесгафта, являющейся победителем Чемпионата СПб среди студенческих команд, 

серебряных призеров Международного турнира в Пекине; организатор Рождественского 

кубка в поддержку Детских женских и следж-хоккейных команд. 

 

Награды аспирантов за достижения в учебной и научной деятельности: 

1. ВИНОГРАДОВ Евгений аспирант 3 года обучения направления подготовки 

49.06.01 кафедры теории и методики плавания удостоен стипендии Олимпийского 

Комитета России. 

2. КРЮКОВ И.Г. аспирант 3 года обучения направления подготовки 49.06.01 

кафедры теории и методики адаптивного спорта удостоен стипендии Правительства РФ. 

3. СКРИЖИНСКИЙ А.М. аспирант 2 года обучения направления подготовки 

49.06.01 кафедры теории и методики гимнастики удостоен стипендии Олимпийского 

Комитета. 

4. ДАВЫДОВА Т.Ю., ДАВЫДОВА А.Ю., СКРЖИНСКИЙ А.М. Награждены 

Почетными грамотами за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, 

безупречный труд и в связи с 85-летием со дня образования кафедры теории и методики 

гимнастики. 
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4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

4.1. Организация воспитательной деятельность в вузе 

Ежегодно лесгафтовцы принимают участие в корпоративных, городских и 

региональных патриотических мероприятиях и проектах. 

3 апреля 2019 состоялся финал XVII Фестиваля студенческого творчества вузов 

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

16 апреля 2019 в Научно-библиографическом отделе библиотеки НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта состоялось открытие выставки «Спорту – да! Наркотикам – нет». Мероприятие 

проводится в рамках программы «Университет – территория здоровья и безопасности», 

которая проходит в вузе ежегодно и включает ряд воспитательных и образовательных 

мероприятий. 

16 апреля на площадке Дома офицеров прошел межуниверситетский 

Презентационный день «Патриотическая летопись Университетов России», одно из 

Основных мероприятий Патриотической Ассамблеи России. 

23 апреля 2019 в рамках мероприятий вуза «Университет – территория здоровья и 

безопасности» в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошла открытая лекция «Факторы 

защиты и риска формирования зависимого поведения». Специалисты Межрайонного 

наркологического диспансера Московского района говорили о том, что в группу риска в 

первую очередь попадают подростки, и очень важно своевременно принимать меры по 

предотвращению попадания в наркотическую зависимость. 

23 апреля 2019 года прошёл отборочный этап конкурса «Краса Лесгафта-2019». В 

конкурсе приняли участие 11 студенток со всех факультетов Университета. 

1 мая 2019 года Профсоюзный комитет, Студенческий совет и студенты факультета 

Единоборств и НВС приняли участие в Первомайской демонстрации солидарности 

трудящихся. Лесгафтовцы заняли первую линию в колонне Территориальной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

культуры, проследовав от Площади Восстания до Дворцовой Площади. 

7 мая 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось праздничное, 

торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

8 мая 2019 года представители Профсоюзного комитета студентов и аспирантов и 

Студенческого совета приняли участие в Торжественно-траурной церемонии на 

Пискаревском мемориальном кладбище. 

30 мая 2019 состоялся финал ежегодного конкурса «Краса Лесгафта – 2019». 

Выступление красавиц состоялось в большом концертном зале Дома Молодежи 

Василеостровского района. 

31 мая 2019 в УТЦ «Кавголово» состоялся финальный день открытого весеннего 

фестиваля спорта, здоровья и ГТО, посвященного 74 годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов. 

22 июня 2019 года, в День памяти и скорби коллектив профсоюзного комитета 

студентов и аспирантов принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения 

венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориале. 

28 июня 2019 года на площадке Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета прошла выставка лучших дипломных работ "Студенты – 

городу".  

10 августа 2019 на стадионе им. Д.П. Пугачева-Ионова Университета Лесгафта 

состоялся спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню физкультурника. 

Август 2019 - Летний досуг студентов на побережье Чёрного моря (полуостров 

Крым). 

1 сентября на Площади парадов состоялась традиционная линейка, посвящённая 

Дню знаний. 

8 сентября 2019 года 78 годовщина скорбной даты, когда фашистское кольцо 
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замкнулось вокруг Ленинграда и начались великие и страшные 872 дня духовного роста 

Ленинградца, за которые город потерял полтора миллиона своих горожан. В День памяти 

жертв блокады северной столицы представители Профсоюзного комитета студентов и 

аспирантов и Студенческого совета Университета приняли участие в торжественно-

траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на 

Пискарёвском мемориале. 

16 сентября стартовала очередная Лесгафтовская университетская неделя для 

первокурсников. 

18 сентября 2019 года в Актовом зале состоялась ознакомительная лекция для 

студентов университета о предстоящих в 2019/2020 учебном году мероприятиях, 

направленных на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

20 сентября 2019 года, в день 182-ой годовщины со дня рождения Петра 

Францевича Лесгафта для студентов-первокурсников нашего вуза состоялась 

традиционная поездка к мемориалу основателя Университета на Волковское кладбище. 

21 сентября жители всех российских регионов стали участниками самого 

масштабного спортивного события года – «Кросс нации». Старт в городе на Неве 

традиционно состоялся на Дворцовой площади. 

22-29 сентября 2019 года состоялся Слёт отличников вузов физической культуры и 

спорта в г. Сочи. 

28 сентября 2019 в Санкт-Петербурге, в парке «Екатерингоф» прошла 

Традиционная кольцевая легкоатлетическая эстафета Адмиралтейского района, 

посвященная Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

5 и 6 октября 2019 в Доме молодежи Санкт-Петербурга прошла пятая «юбилейная» 

Интеллектуала первокурсников. 

11 октября 2019 года на площадке УТЦ «Кавголово» прошел финальный день XV 

Лесгафтовская университетская неделя соревнованиями первокурсников – Спартакиада 

первокурсников. 

10 сентября – 11 октября 2019 года прошло командообразующее мероприятие для 

студентов 1 курса «Знай наших!». 

В октябре 2019 года под руководством заведующего кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Владимира Пыжа была проведена экскурсия и занятия по 

дисциплине «История» в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда. 

10 ноября 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург прошли соревнования 

по дартс в рамках Спартакиады семейных команд "Оздоровительный спорт в каждую 

семью". 

8 ноября – 6 декабря состоялся Спортивный фестиваль Единоборств и 

неолимпийских видов спорта. 

16 ноября – Всемирный День толерантности. Для студентов 1-3 курса специалисты 

кафедры психологии в ноябре провели открытые лекции на тему: "Толерантность - это НЕ 

вседозволенность". Сотрудники кафедры права и гражданской защиты провели занятия на 

тему: «Противодействие распространению идеологии экстремизма в молодёжной среде 

(социально-правовые и криминалистические аспекты)». 

16 ноября в России отметили 80 лет со дня основания самбо как вида спорта. В 

честь этого, 15 ноября, в зале борьбы Университета был проведен Всероссийский урок 

самбо. 

25 ноября 2019 в Концертном зале СПбГУПТД состоялась Торжественная 

церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса «Студент года» в системе 

высшего образования в Санкт-Петербурге, учрежденного Комитетом по науке и высшей 

школе совместно с Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

26 ноября 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоится открытие выставки, 
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посвященной 75-летию со дня рождения выдающегося спортсмена, великого чемпиона 

Валерия Брумеля. 

26 ноября 2019 Студенты Университета приняли участие в торжественной части X 

фестиваля «Мы разные, но мы вместе». 

28 ноября 2019 Студенты НГУ им. П.Ф.Лесгафта приняли участие XIV ежегодной 

фотовыставке «Петербург – в мире, мир – в Петербурге», организованной Санкт-

Петербургским государственным университетом при поддержке Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. 

28 ноября 2019 в Северной столице начал работу Форум «Актуальные вопросы 

студенческого спорта». В работе форума активное участие принимала делегация НГУ им. 

А.Ф. Лесгафта. 

2 декабря 2019 в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась открытая лекция 

для студентов университета «Противодействие экстремизму в молодежной среде». 

16 декабря 2019 в здании Совета Федерации Федерального Собрания – парламента 

Российской Федерации, г. Москва, состоялась церемония награждения победителей в 

Открытом Конкурсе студенческих работ в сфере пропаганды здорового образа жизни 

“Будь Здоров”. 1 место в Конкурсе занял авторский коллектив студентов НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. 

23 декабря 2019 г. сразу три торжества прошли в Санкт-Петербурге, участником 

которых стал наш Университет – VI Губернаторский новогодний бал, Специальный 

Олимпийский бал и традиционный Новогодний Олимпийский бал Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

25 января 2020 в День российского студенчества Александр Беглов, губернатор 

Санкт-Петербурга, провел встречу со студентами петербургских вузов в формате «Диалог 

на равных». Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приняли участие в 

мероприятии. 

27 января 2020 в Университете Лесгафта прошли мероприятия, приуроченные к 

празднованию 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

4 февраля 2020 года в Историческом центре Университета состоялась беседа со 

студентами и преподавателями НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на тему: 

«Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в Великой Отечественной 

войне».22 февраля 2020 года прошло мероприятие «Есть такая профессия - Родину 

защищать», которое посетили более 150 студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

26 февраля 2020 на площадке университета в УТЦ «Кавголово» состоялся 

Фестиваль зимних видов спорта, здоровья и ГТО, а также прошли праздничные 

мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею основания кафедры теории и методики 

лыжного спорта. 

27 марта 2020 года в Университете в формате видео-конференции прошел 

итоговый этап конкурса «Спортсмены – участники Великой Отечественной Войны» – 

защита стендовых докладов и информационных плакатов. 

 

4.2. Волонтерское движение 

1 апреля 2019 начала работу Открытая региональная межвузовская конференция 

молодых ученых с международным участием «Человек в мире спорта», посвященная 75-

летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

1 мая 2019 года Профсоюзный комитет, Студенческий совет и студенты факультета 

Единоборств и НВС приняли участие в Первомайской демонстрации солидарности 

трудящихся. Лесгафтовцы заняли первую линию в колонне Территориальной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Российского профсоюза работников 

культуры, проследовав от Площади Восстания до Дворцовой Площади. 
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7 мая 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось праздничное, 

торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

30 мая 2019 состоялся финал ежегодного конкурса «Краса Лесгафта – 2019». 

Выступление красавиц состоялось в большом концертном зале Дома Молодежи 

Василеостровского района. 

31 мая 2019 в УТЦ «Кавголово» состоялся финальный день открытого весеннего 

фестиваля спорта, здоровья и ГТО, посвященного 74 годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов. 

10 августа 2019 на стадионе им. Д.П. Пугачева-Ионова Университета Лесгафта 

состоялся спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню физкультурника. 

8 сентября волонтеры помогали в организации голосования людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11 октября 2019 года на площадке УТЦ «Кавголово» прошел финальный день XV 

Лесгафтовская университетская неделя соревнованиями первокурсников – Спартакиада 

первокурсников. 

10 сентября – 11 октября 2019 года прошло командообразующее мероприятие для 

студентов 1 курса «Знай наших!». 

8 ноября – 6 декабря состоялся Спортивный фестиваль Единоборств и 

неолимпийских видов спорта. 

27 декабря 2019 коллектив НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург проводил 

старый год. В преддверии новогодних праздников старейшая кафедра нашего вуза –

теории и методики гимнастики, отметила свой 85-летний юбилей. 

27 января 2020 в Университете Лесгафта прошли мероприятия, приуроченные к 

празднованию 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

26 февраля 2020 на площадке университета в УТЦ «Кавголово» состоялся 

Фестиваль зимних видов спорта, здоровья и ГТО. 

6 марта 2020 в Актовом зале университета Лесгафта состоялся праздник, 

посвященный Международному женскому дню – 8 марта. 

13 марта 2020 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась встреча с 

Министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным. 

Участие волонтеров в Днях открытых дверей Университета – 12 мая 2019, 3 ноября 

2019, 26 января 2020. 

 

4.3. Информационная деятельность 

С целью популяризации позитивного имиджа вуза, Университет осуществляет 

информационную деятельность, направленную на формирование положительного 

общественного мнения. За отчетный период выполнено наполнение сайта 

www.lesgaft.spb.ru новостным контентом, в социальных сетях на официальных страничках 

университета публикуются материалы вуза, осуществляется взаимодействие со 

средствами массовой информации, печатается корпоративное ежемесячное издание – 

газета «Лесгафтовец». 

В работе со средствами массовой информации за 2019 год оказано содействие 

телеканалам: «Санкт-Петербург», телеканалу «Россия», телеканалу «78», телеканалу 

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

газете «Деловой Петербург», телеканалу «МИР» и другим. 

Социальные сети: 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

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

сетях официальными страницами: ВКонтакте https://vk.com/ngu_lesgafta и Инстаграм 

https://www.instagram.com/ngu_lesgafta ; 

http://www.lesgaft.spb.ru/
https://vk.com/ngu_lesgafta
https://www.instagram.com/ngu_lesgafta
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Пресс-центр – база практики для студентов Института менеджмента и 

социальных технологий. За 2019 год практику прошли более 50 студентов по 

направлению "журналистика” и "связи с общественностью". 

Издательская деятельность: в 2019 году пройдена проверка Роскомнадзора 

корпоративной газеты «Лесгафтовец»; в 2019 году выпущены 11 номеров корпоративной 

газеты «Лесгафтовец».  

Формирование фотобанка: 

за 2019 год осуществлена фотосьемка более 250 мероприятий на территории 

Университета, УТЦ «Кавголово», а также на сторонних городских объектах.  

Выставочная деятельность: 

10-13 апреля 2019 года – участие Университета с «Ассоциацией содействия 

развитию образовательных учреждений физической культуры и спорта Российской 

Федерации» в крупнейшем мероприятии в сфере образования в России «Московском 

Международном салоне образования», Москва, ВДНХ.  

28 июня 2019 года прошла выставка лучших дипломных работ "Студенты – 

городу". Ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта Сергей Бакулев, научные руководители проектов 

наших студентов Гульсина Муртазина и Андрей Петров, вместе с авторами проектов 

Максимом Ершовым и Евгением Семенкиным, представили стенд Университета 

Лесгафта. 

06-07 сентября 2019 года в павильонах Конгрессно-выставочного центра 

«Экспофорум» состоялась популярная акция «Выбираю спорт», в которой по традиции 

был представлен наш университет. Университет Лесгафта на интерактивной площадке 

своего стенда провел мастер-классы, а на сцене мероприятия прошли показательные 

выступления спортсменов, студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

25-27 октября 2019 Университет Лесгафта принял участие в Санкт-Петербургском 

Международном научно-образовательном салоне. 

Контент новостной ленты сайта содержит более 500 новостей за отчетный 

период, отражающих образовательную, научную, спортивную, международную, 

общественную деятельность Университета. Основные события: 

24 января 2019 года в историческом центре НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург открылась выставка, посвященная 26 годовщине успешного участия 

Лесгафтовцев в крупнейших международных соревнованиях по спортивной ходьбе 

Париж-Кольмар. 

8 февраля 2019 года легенда российского спорта А.А. Карелин встретился со 

студентами Университета Лесгафта. 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. 

1 февраля 2019 на телеканале «78» вышел сюжет программы «Середина дня».В 

прямом эфире программы «Середина дня» в качестве эксперта выступил директор 

Института здоровья и реабилитологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, доктор 

медицинских наук, профессор Андрей Вячеславович Калинин.  

18 февраля 2019 на телеканале «Россия - Санкт-Петербург» вышел сюжет 

программы «Вести - Санкт-Петербург». Северная столица отметила День зимних видов 

спорта. В рубрике «События недели» обсуждались актуальные вопросы, посвященные 

ЗОЖ, физической культуре и непосредственно популяризации зимних видов спорта. В 

качестве эксперта выступил заведующий кафедрой теории и методики лыжного спорта 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, кандидат педагогических наук, профессор 

Евгений Михайлович Слугачев. 

14 февраля 2019 года на территории Учебно-тренировочного центра «Кавголово» 
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состоялся ежегодный спортивный праздник преподавателей, студентов и магистрантов 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург- Фестиваль зимних видов спорта, здоровья и 

ГТО. 

С 11 по 21 марта 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах состоятся 

Всемирные летние специальные Олимпийские игры, в которых примет участие команда 

яхтсменов, подготовленная в Санкт-Петербурге под руководством старшего тренера, 

ведущего научного сотрудника НИИ СОТ и СЭП НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург Владимира Семеновича. Это успешное использование методик при подготовке 

атлетов, являющихся членами сборной команды России по адаптивному парусному 

спорту, к Всемирным летним специальным Олимпийским играм. 

Лесгафтовцы принимают активное участие в межрегиональной конференции 

«Прикладные аспекты киберспорта» 22 февраля 2019 года на базе Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

проходила межрегиональная конференция «Прикладные аспекты киберспорта». 

25 февраля 2019: Россия одержала победу на Чемпионате мира по керлингу. 

Тренером юниорской спортивной сборной команды России является выпускник 

магистратуры кафедры теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы Андрей Дроздов 

5 марта 2019 года в Институте менеджмента и социальных технологий прошел 

мастер-класс по гостиничному бизнесу и технологиям продаж в туризме для студентов 

направлений подготовки 43.03.01 Сервис и 43.03.02 Туризм. Мастер-класс проводила 

директор по продажам отеля «Традиция» А.Г. Вербина, имеющая колоссальный опыт 

работы в этой сфере.  

C 25 февраля по 1 марта 2019 года директор Центра тестирования, отбора и 

сопровождения спортивно одаренных детей кандидат педагогических наук Владимир 

Сергеевич Терехин принял участие в работе Международной недели в Университете 

прикладных наук г. Каяни (Финляндия). 

15 марта 2019 подведены итоги соревнований Зимней универсиады-2019: В 

медальном зачете среди высших учебных заведений Зимней универсиады-2019 в 

Красноярске НГУ им. П.Ф. Лесгафта в тройке лидеров! 

15 марта 2019: Комплекс ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – утвержден! Большой вклад в работу внес коллектив 

преподавателей и сотрудников Института адаптивной физической культуры и Научно-

методического центра по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

С 17 по 21 марта на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово» проходили 

соревнования по биатлону «Кубок Балтии». Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта завоевали 7 

медалей. 

18 марта 2019: Коллектив Профсоюзного комитета и Студенческого совета на 

Фестивале «АРТ-СТУДиЯ!» Команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта заняла 2 место в финале 

XVII Фестиваля студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ!». 

15 марта 2019 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялось заседание Научно-Методического Совета по физическому воспитанию и 

спорту МОО «Совет ректоров ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

1 апреля 2019 студенческая команда НГУ им. П.Ф. Лесгафта стала призером III 

Всероссийского слета Ассоциации Зеленых вузов России. В Москве состоялся III 

Всероссийский слет Ассоциации Зеленых вузов России. В слете участвовали 44 

российских вуза, в том числе НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

27 марта 2019 года в Москве под председательством Владимира Владимировича 

Путина состоялось заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и 

спорта. В подготовке доклада, в составе рабочей группы, принимали участие ректор НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, д-р пед. наук, профессор Бакулев Сергей 
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Евгеньевич, помощник ректора по НИР, канд. пед. наук, профессор кафедры теории и 

методики физической культуры Двейрина Ольга Анатольевна. 

8 апреля 2019: Масштабное мероприятие, приуроченное к предстоящим II 

Европейским играм, прошло в г. Минск, республика Беларусь. Университет принял 

участие в Международной научно-практической конференции «II ЕВРОПЕЙСКИЕ 

ИГРЫ-2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки 

спортсменов» 

27 – 29 марта 2019 проходил рабочий визит Проректора по учебно-воспитательной 

работе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, канд. психол. наук, доцента Петрова Сергея Ивановича в 

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, г. 

Ташкент.Россия – Узбекистан: партнерство двух вузов. 

1 апреля 2019 Первый канал подготовил репортаж о развитии физической культуры 

и спорта в Российской Федерации. Прокомментировала профессор кафедры теории и 

методики гимнастики НГУ им. П.Ф. Лесгафта Елена Медведева. 

11 апреля 2019 года состоялось открытие новой, оборудованной по самым высоким 

техническим стандартам аудитории на кафедре ТиМ футбола. Университет – территория 

современных технологий. 

10 апреля 2019 в рамках деловой программы VI Московского международного 

салона образования состоялось подписание договора между НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург и Международным детским центром «Артек». МДЦ «Артек» и НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – партнеры. 

8 – 10 апреля 2019 в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой проходит V 

международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медико-

биологического сопровождения хореографии и спорта», проводимая совместно с НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

10 апреля в мире отмечают День честного спорта. В Университете Лесгафта в этот 

день в рамках мероприятий вуза «Университет – территория здоровья и безопасности» 

прошла лекция «Противодействие допингу в спорте», освещающая меры по борьбе с 

применением допинга в отечественном спорте. 

16 апреля 2019 на площадке Дома офицеров прошел межуниверситетский 

Презентационный день «Патриотическая летопись Университетов России», одно из 

Основных мероприятий Патриотической Ассамблеи России. Патриотическую 

презентацию от имени Университета Лесгафта представил Владимир Владимирович Пыж. 

16 апреля 2019 в Научно-библиографическом отделе библиотеки НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта состоялось открытие выставки «Спорту – да! Наркотикам – нет!». Мероприятие 

проводится в рамках программы «Университет – территория здоровья и безопасности», 

которая проходит в вузе ежегодно и включает ряд воспитательных и образовательных 

мероприятий. 

22 апреля в Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга на площадке Дома 

писателя, состоялась пресс-конференция, посвященная IX Международному научному 

конгрессу «Спорт, Человек, Здоровье». 

23 апреля 2019 в рамках мероприятий вуза «Университет – территория здоровья и 

безопасности» в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошла открытая лекция «Факторы 

защиты и риска формирования зависимого поведения».  

23 апреля 2019 телеканал «Санкт-Петербург» подготовил сюжет, анонсирующий 

IX международный конгресс «Спорт, Человек, Здоровье» 

25 апреля 2019 IX международный научный конгресс «Спорт, человек, здоровье», 

посвященный борьбе с допингом, стартовал в конгресс-центре гостиницы Прибалтийская 

Park Inn by Radisson в Санкт-Петербурге.  

С 25 по 27 апреля 2019 состоялся рабочий визит заведующего кафедрой ТиМ 

футбола, канд. психол. наук, доцента Нифонтова Максима Юрьевича, в УзГУФК в город 

Ташкент. В рамках рабочего визита Максим Юрьевич провел также две лекции для 
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профессорско-преподавательского состава и студентов кафедры. 

1 мая 2019 профсоюзный комитет, Студенческий совет и студенты факультета 

Единоборств и НВС приняли участие в Первомайской демонстрации солидарности 

трудящихся. 

6 мая 2019 стартовал Открытый весенний фестиваль спорта, здоровья и ГТО, 

посвященный 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

7 мая 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось праздничное, 

торжественное мероприятие, посвященное 74 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

8 мая 2019 года представители Профсоюзного комитета студентов и аспирантов и 

Студенческого совета приняли участие в Торжественно-траурной церемонии на 

Пискаревском мемориальном кладбище. 

11 мая в Спортивном комплексе «М-1 Арена», Санкт-Петербург, состоялись 

финальные поединки Международного турнира по боксу «Кубок Губернатора Санкт-

Петербурга 2019». Трое студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, стали 

призерами. 

12 мая 2019 состоялся День открытых дверей. Более 850 гостей из Санкт-

Петербурга, регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья собрались в 

легкоатлетическом манеже Университета на дне открытых дверей. 

14 мая на базе ГБУ «Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта» 

состоялась торжественная церемония открытия центра тестирования в рамках 

федерального экспериментального проекта «Стань чемпионом». В рамках мероприятия 

ректором НГУ им. П.Ф. Лесгафта д.п.н., проф. Бакулевым Сергеем Евгеньевичем было 

подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между Университетом и АНО «Стань 

Чемпионом». 

15 мая 2019 с рабочим визитом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург посетила 

делегация во главе с Президентом Олимпийского комитета России Поздняковым 

Станиславом Алексеевичем и руководителем аппарата Президента ОКР Плитухиным 

Родионом Геннадьевичем. 

16 мая 2019 состоялось заседание Межрегиональной общественной организации 

«Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» при участии Врио 

губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. НГУ им. Лесгафта 

представил ректор Университета, д-р пед. наук, проф. Бакулев Сергей Евгеньевич. 

16 мая 2019 с рабочим визитом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург посетил 

Президент Европейских олимпийских комитетов Янеш Косьянчич. Ректор Университета, 

д-р пед. наук, проф. Бакулев Сергей Евгеньевич и Президент Университета, д-р пед. наук, 

профессор Таймазов Владимир Александрович встретили почетного гостя в стенах 

старейшего вуза России и Европы. 

C 16 по 18 мая 2019 года в Санкт-Петербурге проходил Национальный 

медицинский инновационный форум. Заведующий кафедрой биохимии, д.м.н., доцент 

Дорофейков В.В. вошел в состав научного комитета форума, а магистранты НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта факультета здоровья и реабилитологии приняли участие в секциях. 

17 мая 2019 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта была проведена лекция, направленная 

на повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики 

заболевания ВИЧ-инфекцией в рамках государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», под эгидой Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, совместно с Санкт-

Петербургским благотворительным фондом «Гуманитарное действие». Около двухсот 

обучающихся приняли участие в мероприятии. 

24 мая 2019 под эгидой СПб ГБУЗ «Городской врачебно-физкультурный 

диспансер» и Комитета по физической культуре и спорту пройдет научно-практический 
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семинар на тему «Антидопинговое обеспечение спорта на современном этапе». 

Представители Университета Лесгафта примут участие в семинаре. 

23 мая 2019 на территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта телеканал «78» приступил к 

съемкам материалов из серии документальных фильмов, посвящённых 80-летней 

годовщине начала советско-финской войны. Одна из частей фильма будет посвящена 

лыжникам, которые принимали участие в Зимней войне. 

30 мая 2019 в 18:00 в Доме Молодежи Василеостровского района (Большой 

Проспект ВО, дом 65 лит. А) состоялся финал ежегодного конкурса «Краса Лесгафта - 

2019». 

22 мая 2019 состоялось Торжественное открытие XXII Всероссийского фестиваля 

студентов вузов физической культуры. НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

представил ректор университета д.п.н., проф. Бакулев Сергей Евгеньевич. 

С 21 мая по 25 мая 2019 года в Смоленске проходит XXII Всероссийский 

Фестиваль студентов вузов физической культуры. Сборная команда нашего Университета 

в составе 15 человек принимает участие в фестивале. 

3 июня 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась съемка сюжета программы 

«События недели Санкт-Петербург» Российского государственного телевидения «Вести 

Санкт-Петербург» телеканала «Россия 1» на тему правового регулирования в сфере 

фитнеса и подготовки спортивных тренеров. 

29 мая 2019 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта завершился второй Всероссийский 

семинар тренеров по теме «Методические основы организации занятий с баскетболистами 

на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования». 

17 июня 2019 в Москве состоялось заседание Общественного совета при 

Министерстве спорта РФ под председательством д.п.н., профессора Раисы Терехиной. 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург представил ректор университета, вице-

президент Российского студенческого спортивного союза, д.п.н., профессор Сергей 

Бакулев 

17 июня 2019 на телеканале Россия-1 вышел сюжет на тему правового 

регулирования в сфере фитнеса и подготовки спортивных тренеров «В спортивных вузах 

за своих выпускников ручаются».  

13 июня 2019 на базе Института физической культуры, спорта и туризма в Санкт-

Петербургском политехническом университете Петра Великого прошла 68-я Санкт-

Петербургская мужвузовская научно-практическая Конференция вузов России 

«Физическая культура студентов». НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург принял 

участие в работе секций. 

20 июня 2019 на площадке НГУ им. П.Ф. Лесгафта в рамках сотрудничества с 

Национальным агентством развития квалификаций начинается обучение по программе 

повышения квалификации экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 

центров, направленной на совершенствование кадрового обеспечения отрасли физической 

культуры и спорта. 

21 июня 2019 на площадке НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась съемка сюжета 

программы "Утро России" телеканала "Россия-1". В интервью принял участие Андрей 

Вячеславович Калинин, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, профессор кафедры спортивной медицины и технологий 

здоровья Университета. 

21 июня в Минске, Республика Беларусь, на стадионе «Динамо» состоялась 

торжественная церемония открытия II Европейских игр. II Европейские игры проходят в 

Минске с 21 по 30 июня.. Лесгафтовцы – в числе спортсменов, которые поборются за 

медали в различных видах спорта на II Европейских играх.  

22 июня 2019 года, в День памяти и скорби коллектив профсоюзного комитета 

студентов и аспирантов принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения 

венков и цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориале. 
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27 июня традиционно в День молодежи на территории Петропавловской крепости 

состоялась торжественная церемония чествования лучших выпускников вузов Санкт-

Петербурга. В этом году наш Университет представила лучшая выпускница НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Александра 

Ожиганова (Меркулова).  

27 июня 2019 на телеканале Россия-1 вышел сюжет о проблемах и развитии 

системы санаторно-курортного лечения в стране. Своим мнением на эту тему поделился с 

корреспондентом телеканала директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта Андрей Калинин.  

3 июля 2019 стартуют всемирные студенческо-молодёжные спортивные 

соревнования XXX Летней Универсиады. В Универсиаде принимают участие студенты 48 

субъектов Российской Федерации. В числе российских спортсменов – лесгафтовцы. 

5 июля 2019 Факел эстафеты огня Универсиады – 2019 передан в Исторический 

центр НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Ректор университета Сергей Бакулев передал на вечное 

хранение в Исторический центр НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Факел 

эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

руководителю центра Михаилу Багаеву. 

9 июля 2019 в Москве прошло совместное заседание Общественного совета при 

Минспорте России и Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни. На заседании 

присутствовал ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, д.п.н., профессор Сергей 

Бакулев и помощник ректора, к.пед.н. Ольга Двейрина. 

15 июля 2019: НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург включен в Федеральный 

проект «Спорт – норма жизни», в рамках которого на базе университета будут 

подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере 

физической культуры и спорта в период с 2020 по 2022 год. 

15 июля 2019 Завершилась ХХХ Всемирная летняя Универсиада.По общему 

количеству медалей сборная России разделила первое место с командой Японии. 

23 июля 2019 в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения официальных наград 

Министерства спорта России петербургским спортсменам и спортивным судьям. 

24 июля 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась деловая 

встреча президента общественной организации «Региональная спортивная федерация 

дзюдо Санкт-Петербурга» Михаила Рахлина с ректором Университета Сергеем 

Бакулевым. 

24 июля 2019 на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялся открытый спортивный урок 

под руководством сотрудников кафедры теории и методики массовой физкультурно-

оздоровительной работы. 

10 августа 2019 на стадионе им. Д.П. Пугачева-Ионова Университета Лесгафта 

состоялся спортивный праздник, посвящённый Всероссийскому Дню физкультурника. 

14 августа 2019 на территории бассейна НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошли съемки 

сюжета информационно-аналитической программы «Пульс города», «Телеканал Санкт-

Петербург» о некоторых уникальных подробностях создания популярного фильма 

«Человек-амфибия».  

26 августа на малой арене ледового дворца "Юбилейный" в Санкт-Петербурге 

прошла открытая тренировка фигуристов группы Алексея Николаевича Мишина, в 

которой приняли участие – Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анастасия 

Гулякова, Алина Соловьева, Александр Петров, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и 

Андрей Лазукин. Вместе со спортсменами на лед вышли тренеры – Алексей Мишин, 

Татьяна Мишина, Татьяна Прокофьева и Артур Гачинский. 

21 августа НГУ имени П.Ф.Лесгафта с деловым визитом посетили представители 

английского университета Шеффилд-Халлам. 
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8 сентября 2019 года в День памяти жертв блокады северной столицы 

представители Профсоюзного комитета студентов и аспирантов и Студенческого совета 

Университета приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и 

цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориале  

17 сентября 2019 в Санкт-Петербургском государственном экономическом 

университете состоялся VII Форум ректоров высших учебных заведений России и Китая и 

II заседание Ассоциации классических университетов России и Китая. Ректор НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Сергей Бакулев принял участие в мероприятии. 

20 сентября 2019 года, в день 182-ой годовщины со дня рождения Петра 

Францевича Лесгафта для студентов-первокурсников нашего вуза состоялась 

традиционная поездка к мемориалу основателя Университета на Волковское кладбище. 

18 сентября в Актовом зале состоялась ознакомительная лекция для студентов 

университета о предстоящих в 2019/2020 учебном году мероприятиях,направленных на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, которую провел профессор кафедры теории и методики адаптивного спорта, д-р 

пед. наук Андрей Грачиков. 

22 сентября 2019 стартовал XVI Слёт студентов вузов ФКиС России с 

Международным участием в прекрасном городе Сочи, комплекс «Дагомыс». 

25 сентября 2019 состоялось заседание Коллегии Комитета по физической культуре 

и спорту Санкт-Петербурга. НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург представил 

Президент университета Таймазов Владимир Александрович. 

7 октября 2019 года в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялось заседание Научно-методического совета (НМС) по физической культуре и 

спорту при Совете ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

3 ноября 2019 в 13.00 в Национальном государственном университете физической 

культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург 

прошел День открытых дверей. 

5 октября 2019: в университете Лесгафта состоялись съемки сюжета 

телерадиокомпании «МИР» для программы «Евразия. Спорт». Выпуск посвящен 

фехтованию как старинному боевому искусству. 

11 октября 2019 НГУ им. П Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург принимает участие в 

работе VIII Форума "Россия – спортивная держава" Делегацию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург возглавляет Сергей Бакулев, ректор Национального государственного 

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

23 октября 2019 в помещении ректората состоялась встреча ректора Университета 

им. П.Ф. Лесгафта Сергея Бакулева с представителем Ферганского государственного 

университета, республики Узбекистан Сабиром Сидиковым. 

23 октября 2019 под руководством заведующего кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин Владимира Пыжа была проведена экскурсия и занятия по 

дисциплине «История» в Государственном музее обороны и блокады Ленинграда со 

студентами Института адаптивной физической культуры. 

23 октября 2019 награды выдающегося спортсмена А.Я. Шехтеля переданы в 

Исторический центр университета 

14-15 октября 2019 Университет Лесгафта принимал с рабочим визитом 

представителя вуза-партнера нашего университета, Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, Республика Беларусь. 

15 октября 2019 в Конгресс-центре «Ленполиграфмаш», Санкт-Петербург прошел 

Форум «Компетенции будущего 2019». Представители НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, Факультет довузовской подготовки, приняли участие в выставке вузов. 

25 октября 2019 группа студентов-первокурсников из НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

которую возглавил заведующий кафедрой ТиМ лыжного спорта Виталий Ушаков, 

приняла участие в «Ломоносовской Ассамблее 2019». 
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9 ноября 2019 на «Телеканале 78» вышел репортаж «Синдром отмены», который 

посвящён проблеме антидопинга. Свои комментарии в качестве эксперта по данному 

вопросу дал Андрей Калинин, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, профессор кафедры спортивной медицины и технологий 

здоровья. 

11 ноября 2019 Университет Лесгафта принимает делегацию преподавателей из 

Республики Узбекистан, прибывших для повышения квалификации в наш университет. 

14 ноября 2019 сотрудники факультета зимних олимпийских видов спорта провели 

встречу первокурсников с выдающимся лыжником Максимом Вылегжаниным 

26 ноября 2019 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялось открытие выставки, 

посвященной 75-летию со дня рождения выдающегося спортсмена, великого чемпиона 

Валерия Брумеля. 

13 ноября 2019 года в нашем городе состоялось расширенное заседание 

Президиума МОО «Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В 

заседании принял участие ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта Сергей Бакулев. 

14 ноября 2019 на площадке НГУ им. П.Ф.Лесгафта, в Актовом зале, состоялось 

годичное собрание членов Отделения “Физическая культура, спорт и резервные 

возможности человека” Петровской академии наук и искусств. 

28 ноября 2019 студенты НГУ им. П.Ф.Лесгафта приняли участие XIV ежегодной 

фотовыставке «Петербург – в мире, мир – в Петербурге», организованной Санкт-

Петербургским государственным университетом при поддержке Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств. 

2 – 4 декабря 2019 в Университете Лесгафта состоялось 47-е Открытое первенство 

по боксу НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, посвящённое памяти заслуженного 

тренера СССР, доцента А.Н. Кудрина. Соревнования проводятся в рамках Спортивного 

фестиваля Единоборств и неолимпийских видов спорта. 

25 ноября 2019 состоялась Торжественная церемония награждения победителей и 

лауреатов Конкурса «Студент года» в системе высшего образования в Санкт-Петербурге, 

учрежденного Комитетом по науке и высшей школе совместно с Советом ректоров вузов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

29 ноября В Санкт-Петербурге открылась фотовыставка, посвященная истории 

дзюдо города и приуроченная 50-летнему юбилею «Клуба Дзюдо Турбостроитель». 

Торжественное открытие выставки посетили ректор Университета Сергей Бакулев и 

заведующий кафедрой ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания Алексей Мишин. 

29 ноября состоялась успешная приемка Комиссией Министерства спорта 

Российской Федерации результатов научно-исследовательских работ, выполненных 

Университетом в 2019 году в рамках государственного задания. 

28 ноября 2019 Студенты Университета приняли участие в торжественной части X 

фестиваля «Мы разные, но мы вместе.  

28 ноября 2019 в Северной столице начал работу Форум «Актуальные вопросы 

студенческого спорта». В работе форума активное участие принимает делегация НГУ им. 

А.Ф. Лесгафта.  

2 декабря 2019 в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта состоялась открытая лекция 

для студентов университета «Противодействие экстремизму в молодежной среде». 

9 декабря 2019 состоялось подписание договора о сотрудничестве НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург с Государственным бюджетным нетиповым образовательным 

учреждением «Академия талантов». 

17 декабря: 1 место в Открытом Конкурсе студенческих работ в сфере пропаганды 

здорового образа жизни «Будь Здоров» занял авторский коллектив студентов НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург под руководством старшего преподавателя кафедры 

психологии Алисы Штуккерт. 

11 декабря 2019 в Общественной палате РФ, г. Москва, прошло заседание коллегии 
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Министерства спорта Российской Федерации. На заседании коллегии присутствовал 

ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Сергей Бакулев. 

12 декабря 2019 г. в Многофункциональном центре «Горный» состоялась XXIV 

Ассамблея молодых ученых и специалистов, направленная на популяризацию научной и 

научно-технической деятельности среди молодежи. Университет Лесгафта на Ассамблее 

представили проректор по учебно-воспитательной работе Сергей Петров и представитель 

студенческого научного общества Олеся Шаламова. 

10 декабря 2019 на площадке НГУ им. П.Ф. Лесгафта прошли съемки сюжета 

телеканала «Россия 1» для программы «Вести Санкт-Петербург» «События недели Санкт-

Петербург» об уровне физической активности подрастающего поколения. 

13 декабря 2019 состоялось подписание трёхстороннего соглашения о 

сотрудничестве между областными исполнительными органами государственной власти 

Новосибирской области и НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в Правительстве 

региона. 

С 13 по 15 января 2020 г. в Санкт-Петербурге состоялась 13-я Всероссийская 

научно-практическая конференция "Хоккей будущего" с Международным участием. 

20 декабря 2019 Лучших представителей единоборств наградили: в Санкт-

Петербурге, в концертном зале «Колизей», состоялась VII Ежегодная церемония 

награждения лучших представителей единоборств. На награждении присутствовали 

ректор Университета Сергей Бакулев, президент нашего вуза Владимир Таймазов, 

заведующий кафедрой ТиМ бокса Александр Симаков. 

23 декабря 2019 На телеканале «Россия-1» в программе «Вести. События Недели. 

Санкт-Петербург» вышел сюжет об уровне физической активности подрастающего 

поколения. 

25 декабря 2019 в Москве состоялся ежегодный Бал «Звезды студенческого 

спорта». На праздник прибыли более 500 гостей со всей страны. В мероприятии приняли 

участие студенты нашего вуза в сопровождении ректора НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург Сергея Бакулева, Президента Университета Владимира Таймазова, заведующей 

кафедрой ТиМ гимнастики Раисы Терёхиной. 

25 декабря 2019 в стенах Комитета по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга состоялась торжественная церемония награждения по итогам прошедших 

Чемпионатов Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высшего 

образования в сентябре-декабре 2019 года. Лесгафтовцы на 1 месте в абсолютном 

общекомандном первенстве в 2019 году 

 

4.4. Спортивная работа 

В Университете спортивная работа является частью учебного процесса, где 

решаются задачи повышения уровня физической подготовленности студентов и 

профессиональной подготовки. Проведение спортивно-массовой работы осуществляется, 

в первую очередь, через реализацию учебных планов по дисциплинам, предполагающим 

активные занятия физической культурой и спортом, решений Ученого Совета 

Университета, календарных планов спортивно-массовых мероприятий Университета, 

Санкт-Петербурга и России. 

Традиционно проводились соревнования памяти А.Н. Кудрина – на кафедре теории 

и методики бокса, кафедра теории и методики фехтования проводила турнир памяти 

заведующего кафедрой К.Т. Булочко. Также проводились открытое первенство по легкой 

атлетике памяти Д.П. Пугачева-Ионова, соревнования по баскетболу памяти Л. Кита, 

соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Героя Советского Союза В. 

Мягкова. 

В 2019 году студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта принимали участие в традиционных 

легкоатлетических эстафетах, где наша команда по легкой атлетике победила и в 

«Звездной эстафете», маршрут которой проходил по центральным улицам Петербурга. 
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Лесгафтовцы одержали победу и в Традиционной кольцевой легкоатлетической эстафете 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

На Первенстве России по тяжёлой атлетике среди высших учебных заведений 

(апрель 2019 г.) отлично выступили студенты кафедры теории и методики атлетизма 

нашего Университета. Два студента стали чемпионами в своих весовых категориях. 

В весовой категории до 67 кг - студент 1 курса Владимир Пятаев с результатом в 

сумме двоеборья 237 кг; среди женщин в весовой категории до 55 кг - студентка 1 курса 

Дарья Сулима, показавшая блестящий результат 132 кг в сумме двоеборья. 

На завершившемся Чемпионате и Первенстве России по кикбоксингу, который 

проходил с 24 по 27 апреля 2019 года в Самаре, студенты кафедры теории и методики 

бокса завоевали два золота и одну бронзу. А также магистрант кафедры спортивных игр 

Василий Голигузов стал серебряным призером Чемпионата России по кикбоксингу. 

Медали в копилку нашего Университета принесли: Никита Михайлов - 1 место; Валерий 

Александров - 1 место; Дмитрий Микрюков - 3 место; Василий Голигузов -2 место . 

С 24 по 27 мая 2019 в Красноярске прошел чемпионат России по скалолазанию в 

дисциплине боулдеринг. Мужская сборная команда Санкт-Петербурга уверенно победила 

в командном зачете, опередив сборные Москвы и Калининградской области. В составе 

команды Санкт-Петербурга – студенты кафедры ТиМ керлинга Сергей Скородумов (4 

курс) и Егор Дулуб (1 курс).  

Наш Университет осуществляет широкое взаимодействие с другими спортивными 

вузами страны. С 21 по 25 мая в Смоленске проходил XXII Всероссийский фестиваль 

студентов вузов физической культуры. Наша команда заняла 1 место с отрывом в 4 очка в 

общекомандном зачете по сумме мест. 

1 место НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – 13 очков 

2 место УралГУФК – 17 очков 

3 место СибГУФК – 22 очка 

24 мая 2019 прошла церемония закрытия фестиваля, на которой также были 

награждены в личном первенстве: Семенова Дана - за 1 место в дисциплине Лазер-ран 

(Физическое совершенство); Головина Виктория - за 2 место в личном зачете «Полоса 

профессиональных испытаний» и 3 место в личном зачете «Физическое совершенство». 

Закрывал церемонию номер хит-парада нашей команды. 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта является одним из сильнейших спортивных вузов 

страны. Более 170 человек из числа студентов и аспирантов входят в состав сборных 

команд России по различным видам спорта и достойно представляют нашу страну на 

крупнейших соревнованиях.  

С 1 по 08 апреля 2019 года в городе Римини, Италия, прошли XXXIV чемпионат и 

XXV первенство Европы по тхэквондо ИТФ. На чемпионате и первенстве Европы 

приняли участие более 800 спортсменов из 28 стран. Первое место в общекомандном 

зачёте заняла сборная команда России. Шесть студентов нашего Университета кафедры 

теории и методики бокса в составе сборной команды России внесли свой вклад в общую 

победу нашей страны: Симаков Дмитрий, Михайлов Никита, Широбоков Денис, Пустуева 

Елизавета, Лебедева Анастасия, Черникова Диана. Сборную команду России подготовил 

главный тренер, заведующий кафедрой теории и методики бокса, Заслуженный тренер 

России, А.М. Симаков. 

8 – 14 апреля 2019 в Бухаресте прошел Чемпионат Европы по спортивной борьбе. 

Александр Комаров, студент 2 курса кафедры ТиМ борьбы – бронзовый призёр 

чемпионата Европы по спортивной борьбе 2019 года в дисциплине греко-римская борьба 

(весовая категория 82 кг). 

4 мая закончились соревнования: лично-командного Чемпионата Европы по 

русским шашкам, проходившего в Болгарии. Наши студенты завоевали 2 золотых, 3 

серебряных и 2 бронзовых медали: студенты 3 курса Мельников Дмитрий награжден 2 

золотыми и 2 серебряными медалями, а Крискевич Мария - 1 серебряной и 2 бронзовыми 
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медалями. 

На II Европейских играх в Минске в июне 2019 года студенты и выпускники НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта выступали в составе сборной команды России по восьми видам спорта. 

СТУДЕНТЫ НГУ ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА – УЧАСТНИКИ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР-2019 В МИНСКЕ 

Велоспорт (трек) 

1. Берсенев Никита    -1 к. ФИОиСТ 1 ком .гонка преслед. 

2. Гонов Лев   - 1 к. ФИОиСТ 1 ком .гонка преслед. 

3. Мухомедьяров Дмитрий  - 2 к. ФИОиСТ 3 м. гонка по очкам 

4. Сырица Глеб   - 2 к. ФИОиСТ 1 ком .гонка преслед. 

5. Смирнов Иван  - 3 к. ФИОиСТ 1 ком .гонка преслед. + 1 м. инд. гонка 

преслед. 
6. Якушевский Павел   – вып. 2017 

7. Антонова Наталья   – вып. 2017 

Велоспорт (шоссе) 

8. Шалунов Евгений   – вып. 2017  

9. Новолодская Мария   - 2 к. ФИОиСТ 2 м. велотрек, мэдисон 

Женская (вольная) борьба: 

10. Воробьева Натаья   – аспирант 3 год оч. 

11. Ветошкина Анжелика  – 3 к. ФИОиСТ 

Дзюдо: 

12. Прокопенко Алена   – вып. 2016 1 ком. 

13. Кузютина Наталья  - вып. 2013 г. Брянский филиал 2 ком. 

Гребля на байдарках и каноэ 

14. Курач Ксения   –4 к. ФИОиСТ 3 м. (каноэ-двойка) 

Легкая атлетика: 

15. Аглицкая Мария   – вып. 2015 

Художественная гимнастика: 

16. Аверина Дина   – 4 к. ЛОВС заоч. 1 м.+1 м.+1 м.+2 м.+3 м. 

17. Толкачева Мария   - 4 к. ЛОВС заоч. 3 м.+1 м. 

Спортивная аэробика: 

18. Джаназян Гарсеван  - вып. 2015 г. 1 ком. 

 

 

Соревнования ХХХ Всемирной летней Универсиады состоялись в итальянском 

городе Неаполь в июле 2019 года. 23 студента нашего университета участвовали в 

соревнованиях Универсиады, в составе сборной команды России по девяти видам спорта. 

Плавание 

1 Чикунова Дарья   2 курс ФИОиСТ 5 м. брасс 200 м 

2 Шевляков Роман   3 курс ФИОиСТ 

3 Федоров Александр   2 курс маг. ЛОВС заоч. 

Спортивная гимнастика 

4 Набиева Татьяна   1 курс маг. ЛОВС 2 м брусья+3 м оп. прыжок 

5 Ахаимова Лилия   4 курс ЛОВС 3 м многоборье/оп. прыжок 

Регби  

6 Краснолуцкий Данила  4 курс ЕНВС 

Баскетбол 

7 Панфилова Мария   3 курс ФИОиСТ 5 м 

8 Нагибина Арина   2 курс маг. ЗиР 5 м  

Парусный спорт 

9 Банаян Даниил    2 курс маг. ИЭиСТ  (резерв) 

10 Третьяков Дмитрий   1 курс маг. ЛОВС 
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Художественная гимнастика 

11 Анненкова Ирина   1 курс ЛОВС заоч.  (резерв) 

12 Аверина Арина    3 курс ЛОВС заоч.  (резерв) 

13 Аверина Дина    4 курс ЛОВС заоч.  (резерв) 

14 Романова Арина   3 курс ЛОВС заоч.  (резерв) 

15 Русина Валерия   1 курс ЛОВС  1 м.ком.+1 м.+1 м. 

16 Шкатова Ангелина   1 курс ФИОиСТ 1 м.ком.+1 м.+1 м. 

17 Козлова Марина   3 курс ФИОиСТ 1 м.ком.+1 м.+1 м. 

18 Баруздина Элина   1 курс ФИОиСТ 1 м.ком.+1 м.+1 м. 

19 Алиева Алина   1 курс ФИОиСТ 1 м.ком.+1 м.+1 м. 

Прыжки в воду 

20 Быковская Ольга   2 курс ЛОВС 

Фехтование 

21 Ефимов Кирилл   4 курс ФИОиСТ 

22 Образцова Мария   2 курс маг.(заоч.)  1м ком . 

Волейбол  

23 Кузнецова Софья   2 курс ЛОВС  (резерв) 

 

Старший тренер сборной команды по баскетболу – Середенков А.В., старший 

преподаватель кафедры теории и методики спортивных игр. 

28 июля 2019 в Сарасоте (США) завершилось молодежное (до 23 лет) Первенство 

мира по академической гребле. Студенты кафедры теории и методики гребного спорта 

Еськин Никита, 2 курс, в составе двойки парной (с результатом 6 минут 20,01 секунды), и 

Данилюк Елена, 3 курс, в составе двойки без рулевого (с результатом 7 минут 18,35 

секунды) стали бронзовыми призерами соревнований.   

24-30 августа 2019 года в Болгарии проходил XХI чемпионат мира по тхэквондо 

ИТФ. В нем приняли участие команды более 70 стран мира. В общекомандном зачёте 

сборная России стала второй. Восемь студентов и выпускников нашего Университета, 

кафедры теории и методики бокса, - Симаков Дмитрий, Михайлов Никита, Клочкова 

Мария, Тищенко Анна, Мельников Вадим, Пустуева Елизавета, Лебедева Анастасия и 

Черникова Диана - участвовали на Чемпионате мира в составе сборной команды России и 

завоевали 5 золотых наград, 6 серебряных и 6 бронзовых. 

7 сентября 2019 года в г. Закопане (Польша) завершился чемпионат Европы по 

скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Серебро среди мужчин завоевал студент 4 

курса кафедры теории и методики керлинга Сергей Скородумов.  

В сентябре 2019 г. в Адлере на базе СК «Юность» состоялись Чемпионат и 

Первенство России по эстафетному бегу. На соревнованиях студенты кафедры теории и 

методики легкой атлетики показали высокие результаты. 

Чемпионами страны в составе команды города Санкт-Петербурга стали: 

- студенты 2 курса магистратуры кафедры теории и методики легкой атлетики 

Губанов Андрей в эстафете 4х110 метров с барьерами, Алымова Вера в эстафете 4х400 

метров и в эстафете 100м+200м+400м+800м 

 - студент 4 курса Солодов Сергей в эстафете 4х100 метров с барьерами; 

 - студентка 1 курса магистратуры Цаплина Валерия в эстафете 

100м+200м+400м+800м. 

 Бронзовую медаль Чемпионата России в эстафете 4х800м завоевал студент 1 курса 

магистратуры Носков Владислав. 

Среди юниорок до 20 лет в эстафете 100м+200м+400м+800м бронзовую медаль 

завоевала студентка 2 курса Алисова Елизавета. 

В этом же возрасте в эстафете 4х800м студентка 2 курса Соломеина Полина 

завоевала серебряную медаль. 

В начале сентября 2019 в Судаке завершился чемпионат России по бильярдному 
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спорту. Студент 1 курса кафедры ТиМ неолимпийских видов спорта Максим Зверев в 

составе сборной команды Санкт-Петербурга по пирамиде (русскому бильярду) стал 

победителем командного Чемпионата России 2019 по пирамиде. На счету Максима уже 

есть громкий титул — в прошлом году он выиграл домашний чемпионат России по 

динамичной пирамиде. 

С 12 по 16 сентября 2019 года в Смоленск прошли Всероссийские соревнования 

среди студентов по спортивному ориентированию. Участие приняли спортсмены из 17 

вузов 13 субъектов РФ. НГУ им. П.Ф. Лесгафта представила студентка 1 курса кафедры 

теории и методики неолимпийских видов спорта Олеся Рязанова. В дисциплине "спринт" 

Олеся заняла второе место. 

21 сентября 2019 г. жители всех российских регионов стали участниками самого 

масштабного спортивного события года – «Кросс нации». Старт в городе на Неве 

традиционно состоялся на Дворцовой площади. Маршрут дистанции прошел по 

историческому центру города от Дворцовой площади. По окончании соревнований было 

проведено торжественное награждение победителей и призеров Всероссийского дня бега 

в Санкт-Петербурге. Константин Вершинин, студент 1 курса кафедры ТиМ легкой 

атлетики занял 2 место в возрастной группе 2000-2005. 

22 сентября 2019 г. в Баку (Азербайджан) завершился Чемпионат мира по 

художественной гимнастике. На этом ответственном соревновании российские 

спортсменки завоевали восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды. Наши 

девушки также победили в командном турнире и групповом многоборье. В составе 

команды России выступали студентки нашего вуза. На Чемпионате мира они заняли 

следующие места: 

Групповые выступления: пять мячей – 3 место (в составе сборной выступили 

Анжелика Стубайло и Мария Толкачева); три обруча и две булавы – 1 место (в составе 

сборной выступили Анжелика Стубайло и Мария Толкачева). 

Индивидуальные номинации: 

мяч – Дина Аверина 1 место, Арина Аверина – 2 место; 

булавы – Дина Аверина – 1 место; 

лента – Дина Аверина – 1 место; 

обруч – Дина Аверина – 3 место; 

Многоборье индивидуальное: Дина Аверина – 1 место, Арина Аверина – 2 место. 

Командное многоборье – 1 место. 

Групповое многоборье – 1 место (в составе сборной выступили Анжелика 

Стубайло и Мария Толкачева). 

24-29 сентября 2019 в г. Анапе проходил международный турнир Кубок мира по 

кикбоксингу, в котором принимали участие студенты кафедры теории и методики бокса в 

составе сборной РФ. В результате все студенты нашего Университета пополнили копилку 

сборной России золотыми медалями: 

Егор Мурзин – 1 курс, до 91 кг (фулл-контакт с лоу-киком) 1 место 

Никита Кудряшов – 1 курс, до 60 кг (фулл-контакт) 1 место 

Алиса Зеленина – 2 курс, до 52 кг (фулл-контакт с лоу-киком) 1 место 

Даниил Дубовка – 2 курс, до 69 кг(пойнт-файтинг) – 1 места и он же 1 место в 

абсолютной весовой категории. 

Евгений Гиматов – 1 курс магистратуры, до 74 кг (лайт-контакт) 1 место. 

6 октября 2019 в Пекине завершился Международный турнир по хоккею среди 

студенческих команд. В этом интересном состязании приняли участие спортсмены из 

США, Латвии, Финляндии, Белоруссии, России. Студенческий хоккей России на этом 

турнире представляла команда ХК «Спартак-Лесгафта». По регламенту турнира в Пекине 

все участники играли между собой два круга. При равном счете назначались 

послематчевые броски. Каждая команда в день проводила по две игры. Уступив в общем 

зачёте Сборной Белоруссии лишь одно очко, команда ХК «Спартак-Лесгафта» завоевала 
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серебро на турнире в Пекине. Бронзовые медали у MetroJets, Detroit (США). 

16 октября 2019 г. в Штутгарте (Германия) на Чемпионате мира по спортивной 

гимнастике петербургская спортсменка, студентка кафедры ТиМ гимнастики Лилия 

Ахаимова завоевала серебряную медаль в составе женской сборной России в командном 

многоборье. 

В октябре 2019 г. Елизавета Туктамышева, Чемпионка мира и Европы по 

фигурному катанию, студентка нашего Университета, на американском этапе стала 

бронзовым призером. А в декабре 2019 г. Елизавета Туктамышева стала сильнейшей на 

международном турнире серии "Челленджер" в Загребе, где уверенно победила своих 

соперников и завоевала свою очередную золотую награду.  

В начале ноября 2019 г. российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр 

Галлямов, студенты кафедры ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания, в упорной 

борьбе завоевали золото третьего этапа серии Гран-при во Франции. А в конце ноября эти 

дебютанты взрослого сезона стали бронзовыми призерами шестого этапа серии Гран-при 

«NHK Trophy» в Японии. Впервые в своей карьере Анастасия и Александр были отобраны 

во взрослый финал. В декабре на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине они 

также блестяще выступили. Бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров 2018 

года, чемпионы мира среди юниоров 2019 года, чемпионы Финала Гран-при среди 

юниоров 2018-2019 годов и чемпионы России среди юниоров 2019 года – пара Мишина и 

Галлямов продолжают завоёвывать олимп мирового спорта. Впервые в своей карьере 

Анастасия и Александр, которые в этом сезоне перешли на уровень мастеров, завоевали 

бронзовую медаль взрослого финала. 

В конце декабря были подведены итоги 2019 года по прошедшим Чемпионатам 

Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высшего образования. 

Лесгафтовцы – первые в абсолютном общекомандном первенстве среди вузов в 2019 году. 

А также первые среди студентов образовательных организаций высшего образования в 

общекомандном первенстве по контингенту обучающихся от 3 до 6 тысяч студентов. 

С 18 по 20 января в г. Кстово Нижегородской области прошло Первенство России 

по самбо среди юниоров. В соревнованиях приняли участие более 340 спортсменов из 45 

субъектов РФ. В весовой категории 68 кг серебряную медаль завоевала студентка 3 курса 

кафедры теории и методики борьбы Искендерова Лейла. 

1 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге на базе открытого конькобежного 

стадиона с искусственным льдом имени Олимпийского чемпиона Б.А. Шилкова прошли 

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», 

на которых магистрант 1 курса кафедры ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания 

Обухов Даниил занял второе место. 

7-9 февраля 2020 в Дрездене прошел этап Кубка мира по шорт-треку, на котором 

выступили российские спортсмены. В числе сборной Российской Федерации – студент 

кафедры ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания Сергей Милованов и 

выпускница Университета Софья Просвирнова. Сергей Милованов занял 2 место в 

составе мужской команды в эстафетном беге на этапе кубка мира, а Софья Просвирнова 

завоевала серебро на дистанции 1500 м. 

Студент кафедры теории и методики лыжного спорта Бильмак Георгий стал 

победителем Кубка России по горным лыжам, прошедшего в начале февраля 2019 г. в 

Терсколе (Приэльбрусье). 

С 3 по 10 февраля 2020 в городе Блед (Словения) прошёл чемпионат мира по 

спортивному зимнему плаванию, собравший более 1100 сильнейших спортсменов из 37 

стран мира. Марк Мордовцев, магистрант 2 курса нашего университета, кафедры теории и 

методики плавания, завоевал несколько медалей чемпионата: золотую - в составе сборной 

эстафетной команды России, серебряную и бронзовую медаль в личном абсолютном 

первенстве на дистанции 50 м и 25 м брассом. 

С 10 по 15 февраля 2020 в Финляндии в городе Лестиярви состоялся Чемпионат 
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Мира по зимним видам парусного спорта WISSA 2020. В соревнованиях приняли участие 

100 гонщиков из 12 стран. Наш Университет представлял студент кафедры теории и 

методики водно-моторного и парусного видов спорта Соколов Никита, который стал 

Чемпионом в классе сноукайтинг курс-рейс – сноуборд. А с 26 февраля по 1 марта в 

акватории Жигулевского моря прошли гонки заключительного этапа Кубка мира, с 

участием 102 райдеров из разных стран, и определились победители Кубка в сноукайтинге 

в дисциплине курс-рейс, где Никита Соколов стал обладателем Кубка мира. 

В феврале 2020 года в Минске прошел Финальный этап Кубка мира по 

конькобежному спорту среди юниоров. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 

26 стран. Студент кафедры теории и методики конькобежного спорта и фигурного 

катания Артём Арефьев прошел дистанцию в 500 метров за 35,22 секунды. Именно этот 

показатель и принес молодому спортсмену победу.  

В период с 25 февраля по 2 марта 2020 года в Сочи прошёл чемпионат России по 

тхэквондо ИТФ, который являлся отборочным турниром на чемпионат Европы. В 

соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 40 регионов страны. В 

общекомандном зачёте 1 место заняла сборная команда города Санкт-Петербурга с 13 

золотыми, 10 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Честь нашего города защищали 14 

студентов и 4 выпуска нашего Университета кафедры теории и методики бокса. 

С 29 февраля по 8 марта 2020 г. в Ленинградской области в п. Рощино прошло 

Первенство России по русским шашкам. В итоге в классической программе студенты НГУ 

им Лесгафта завоевали золотую и бронзовую медали: Мельников Дмитрий - 1 место, 

Щукин Роман - 3 место. Молниеносная программа: Щукин Роман - 1 место 

Быстрая программа: Щукин Роман - 1 место, Мельников Дмитрий - 2 место. 

В начале марта 2020 года проходил финальный этап Кубка IBU по биатлону в 

олимпийском спортивном комплексе «Раубичи» в Минске. Магистрант кафедры теории и 

методики биатлона, Василий Томшин занял третье место в масс-старте. Тем самым, по 

результатам общего зачета завоевал право выступать на Кубке Мира по биатлону в 

составе Сборной России. 

4 - 5 марта 2020 в Сызрани (Самарская область) проходили соревнования 

финального этапа Кубка России по синхронному катанию на коньках. Наши спортсменки, 

студентки кафедры ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания, в составе команды 

по синхронному катанию на коньках «Парадиз», завоевали по итогам золотые медали 

Кубка России среди мастеров спорта России с результатом – 242,34 балла. 

Успешно выступили студенты НГУ имени П.Ф. Лесгафта в соревнованиях VI 

Всероссийской зимней Универсиады. Мужская сборная команда по керлингу стала 

победителем Универсиады, женская команда завоевала бронзу. Милованов Сергей, 

студент кафедры теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания, завоевал 

в соревнованиях по шорт-треку одну золотую и две серебряные медали. Женская команда 

по лыжным гонкам в командном спринте стала серебряным призером, а Некрасова 

Полина заняла третье место в спринте. Мужская команда по конькобежному спорту стала 

бронзовым призером в командном спринте, а Школин Егор завоевал еще бронзовую 

медаль на дистанции 1500 м и серебряные награды на дистанции 5000 м и в масс-старте 

(16 кругов). Женская команда по спортивному ориентированию заняла второе место в 

эстафете, а Рязанова Олеся завоевала еще третье и второе место в индивидуальных гонках. 

По итогам соревнований победителем VI Всероссийской зимней Универсиады стала 

сборная Национального государственного университета физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Общий результат команды – 96 очков (2 

место – Сибирский федеральный университет (Красноярский край) – 64 очка; 3 место – 

Уральский государственный университет физической культуры (Челябинская область) – 

59 очков). 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. 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 (таблица №10) 

Таблица 10. Имущество Университета 

Объект недвижимости 

земельные участки 
Адрес 

Кадастровый № 

объекта 

Общая 

площадь кв. м 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, ул. 

Депутатская, д.9, лит.А 
№ 78:7:3249:13 5537,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, ул. 

Оборонная, д.35, кор.2, лит.А 
№78:15:8018:5 31429,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.38, лит. А 
№ 78:1169:4 2400,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит.А 
№ 78:32:1086:28 35177,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. В 
№ 78:32:1086:24 18620,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, набережная 

реки Мойки, д.108, лит. Б 
№ 78:32:1086:1 1107,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, 

пл. Никольская, д.1а, лит. А 
№ 78:32:1242В:3 662,0 

Земельный участок 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 

№ 78:34:0004105:10 

Находится в 

оформлении 

3750,0 

Земельный участок 

Ленинградская обл., 

Всеволожский район, п. 

Токсово 

№ 47:07:05-02-024:0015 354400,0 

Здания 

Учебная база 
Санкт-Петербург, 

ул. Депутатская, д.9, лит. А 
№78:3249:0:20 828,9 

Нежилое здание 
Санкт-Петербург, 

ул. Депутатская, д.9, лит. Б 
№ 78:07:0003249:62 988,7 

Здание подтрибунных бытовых 

помещений №3 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, кор.2, 

лит.А 

№78:15:8018:2001:13 229,5 

Здание складских помещений 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, кор.2, 

лит.Б 

№78:15:8018:2001:12 128,7 

Общественный туалет 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, кор.2, 

лит.В 

№78:15:8018:2001:16 134,7 

Здание подтрибунных бытовых 

помещений №2 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, кор.2, 

лит.Д 

№78:15:8018:2001:17 217,4 

Здание подтрибунных бытовых 

помещений №1 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, кор.2, 

лит.Е 

№78:15:8018:2001:15 226,5 

Здание электрощитовой 

Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.35, кор.2, 

лит.Ж 

№78:15:8018:2001:14 9,1 

Бассейн 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.38, лит. А 
№78:1169:0:24 2608,5 

Учебный корпус 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. А 
№78:1086:0:96 4551,9 
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Гараж 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. Б 
№78:1086:0:92 483,2 

Здание подтрибунных 

помещений 

Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35,кор.2, 

лит. В 

№78:32:0001086:219:7 1397,8 

Нежилое 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. Г 
№78:1086:0:53 3675,7 

Здание спортивного манежа 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. Д 
№78:1086:0:95 3080,1 

Учебный корпус 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. Е 
№78:1086:0:98 6320,6 

Здание проблемной лаборатории 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. З 
№78:1086:0:93 612,3 

Административный корпус 
Санкт-Петербург, 

ул. Декабристов, д.35, лит. О 
№78:1086:0:12 937,3 

Учебный корпус 
Санкт-Петербург, набережная 

реки Мойки, д.108, лит. А 
№78:1086:0:22 10446,5 

Нежилое здание 
Санкт-Петербург, набережная 

реки Мойки, д.108, лит. Б 
№78:1086:1:18 1631,3 

Нежилое здание 
Санкт-Петербург, 

пл. Никольская, д.1а, лит. А 
№78:32:1242В:3:2 1439,0 

Нежилое помещение 1Н подвал 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:7139 831,9 

Нежилое помещение 2Н 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:7143 1019,5 

Нежилое помещение 10Н 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:7141 249,2 

Жилые помещения 2-С-28-С 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:8419 2956,6 

Жилые помещения 

1С,3С,5С,7С,9С,11С, 

13С,15С,17С,19С,21С, 

23С,25С,27С 

Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 

 

№78:34:0004105:7140 2671,4 

Жилое помещение 29С 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:7144 89,0 

Жилое помещение 30С 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:8430 104,4 

Жилое помещение 32С 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:8432 103,5 

Жилое помещение 31С 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:8431 10,0 

Нежилое помещение 3Н 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:7145 11,3 

Нежилое помещение 8Н 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№78:34:0004105:7146 4,8 

Помещение 1 ЛК 
Санкт-Петербург, 

пр. Испытателей, д.12, лит. А 
№ 78:34:0004105:7142 1517.4 

Список объектов, находящихся в оперативном управлении по адресу: Ленинградская 

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

центр «Кавголово») 

Объект недвижимости 

земельные участки 
Адрес 

Кадастровый № 

объекта 

Общая 

площадь кв. 

м 

Главное здание 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.1 

№ 47:07:0502001:8053 12947,1 

Хозяйственно-бытовой корпус 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.2 

№ 47:07:0502001:8051 1573,2 

Тренировочный тоннель и ЛО, Всеволожский район, № 47:07:0502001:8047 8440,3 
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стрелковый тир пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.3 

Здание стадиона для фристайла 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.4 

№ 47:07:0502001:8049 714,7 

Нежилое здание (здание 

судейства № 1) 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.5 

№ 47:07:0506001:36 46,8 

Нежилое здание (здание 

судейства № 2) 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.6 

№ 47:07:0506001:35 47,2 

Гараж для техники 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.7 

№ 47:07:0502001:8052 256,9 

Контрольно-пропускной пункт 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.8 

№ 47:07:0502001:8059 26,2 

Здание водоочистных 

сооружений 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.9 

№ 47:07:0502001:8061 147,9 

Инженерный блок (мини-ТЭС) 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.11 

№ 47:07:0502001:8048 548,5 

Здание водозабора 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.10 

№ 47:07:0502001:8055 83,3 

Площадка для мини-футбола 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, лит. I 

№ 47:07:0502001:8050 1168,9 

Площадка общей физической 

подготовки (ОФП) 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, лит. II 

№ 47:07:0502001:8054 200,9 

Площадка для тенниса 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, лит. III 

№ 47:07:0502001:8056 667,0 

Площадка для волейбола, 

баскетбола 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, лит. IV 

№ 47:07:0502001:8058 615,0 

Лыжероллерная трасса и лыжно-

биатлонный стадион (1-й этап) 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35 

№ 47:07:0000000:8057 36188,0 

Лыжероллерная трасса и лыжно-

биатлонный стадион – 2-й этап 

(участки пк7-пк18) 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35 

№ 47:07:0000000:91155 15472,0 

Трасса для могула 
ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово 
№ 47:07:0000000:89878 9080,8 

Трасса для акробатики 
ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово 
№ 47:07:0000000:89880 3728,9 

Хозяйственно-бытовая 

канализация 

ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 
№ 47:07:0502001:8063 

Протяженность 

1475,1 м 

Электрические сети 
ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 
№ 47:07:0502001:8064  

Протяженность 

14850 м 

Теплосеть 

ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 

 

№ 47:07:0502001:8065  
Протяженность 

843,3 м 
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Ливневая канализация 

ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 

 

№ 47:07:0502001:8066 
Протяженность 

2814,7 м 

Система оснежения 
ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 
№ 47:07:0502001:8069 

Протяженность 

3242 м 

Система пожаротушения 
ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 
№ 47:07:0502001:8067 

Протяженность 

1166,2 м 

Водопровод питьевой 
ЛО, Всеволожский район, пгт 

Токсово, ул. Лесгафта, д.35 
№ 47:07:0502001:8068 

Протяженность 

1535 м 

 
5.2. 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 на факультетах: летних олимпийских видов 

спорта, зимних олимпийских видов спорта, факультете единоборств и факультете 

неолимпийских видов спорта; институтах: экономики и социальных технологий, 

адаптивной физической культуры, здоровья и реабилитации, спортивной инфраструктуры, 

международного образования, расположенных в следующих зданиях: 

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

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

2 316,6 кв.м., площадь спортивных залов - 853, 2 кв.м., вспомогательная площадь – 1051, 1 

кв.м. В учебном корпусе размещается институт здоровья и реабилитации куда входят: 

кафедра анатомии, кафедра физиологии, кафедра биохимии, кафедра спортивной 

медицины и технологий здоровья, кафедра профилактической медицины и основ 

здоровья, кафедра комплексной реабилитации. В корпусе располагается кафедра ТиМ 

атлетизма, кафедра ТиМ гимнастики, кафедра ТиМ адаптивной физической культуры. 

Номер и дата государственной регистрации права - № 78-01-265/2002-178.2 от 

19.12.2002г. 

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

д.35, лит.Е, общей площадью 6 320,6 кв.м., в том числе учебно-лабораторная площадь – 

4 581, 1 кв.м., зал спортивных игр – 331, 8 кв.м., вспомогательная площадь – 1 174,7 кв.м., 

пункт общественного питания – 202 кв.м. в учебном корпусе размещаются: учебно-

методическое объединение вузов РФ по образованию в области физической культуры; 

приемная комиссия; информационно-исторический центр; кафедры: ТиМ физической 

культуры, биохимии, гражданской защиты, психологии, 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 
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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 

переподготовки кадров; факультет учебно-профессиональных практик; факультет 

индивидуальных образовательных и спортивных технологий; факультет летних 

олимпийских видов спорта; факультет зимних олимпийских видов спорта; факультет 

единоборств; отдел по связям с общественностью; инженерная служба; типография; 

кафедры: ТиМ борьбы, ТиМ легкой атлетики, ТиМ водно-моторного и парусного видов 

спорта, ТиМ народных и национальных видов спорта; ТиМ массовой физкультурно-

оздоровительной работы и туризма, ТиМ фехтования, ТиМ бокса, ТиМ конькобежного 

спорта и фигурного катания, ТиМ лыжного спорта, спортивных сооружений и индустрии, 

биомеханики, иностранных языков, педагогики, 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 экономики и социальных технологий; деканат факультета 

экономики, управления и права; социально-гуманитарный факультет; 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 расположенно 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 
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регистрации права -№ 78-01-265/2002-216.2 от 19.12.2002г. 

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

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

занятия со студентами. Номер и дата государственной регистрации права -№ 78-01-

265/2002-185.2 от 19.12.2002г.  

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

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

трибуны с бытовыми помещениями, футбольное поле, беговые дорожки, сектора для: 

прыжков с шестом в длину, высоту, толкания ядра. Номер и дата государственной 

регистрации права -№ 78-78/030-78/110/017/2015-112/1 от 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: 
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- 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 

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.  

 
5.3. Учебно-лабораторная база 

В настоящее время НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург располагает 

современной учебно-лабораторной базой. Материально-техническое обеспечение учебно-

лабораторной базы позволяет внедрять в учебный процесс интерактивные средства 

обучения и контроля знаний и умений студентов. 

Учебная материально-техническая база является основной частью хозяйства 

учебного комплекса, имеет необходимую техническую оснащенность и отвечает задачам 

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса. 

Материально-техническая база спортивных сооружений оснащена современным 

инвентарем и оборудованием. Учебный процесс осуществляется в 70 учебных 

аудиториях: из них 9 аудиторий – до 15 посадочных мест, 35 аудиторий – до 40 

посадочных мест и 26 аудиторий – более 40 посадочных мест. 

В состав учебно-лабораторной базы входят пять компьютерных классов. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть. Локальная компьютерная сеть интегрирована 

в университетскую информационную сеть с выходом в российские и международные 

информационные сети, в глобальную сеть Интернет. 10 лекционных аудиторий оснащены 

стационарными мультимедийным презентационным оборудованием и Интернетом. Для 

проведения конференций с зарубежными вузами-партнерами преподаватели используют 

университетскую специализированную аудиторию с видеоконференцсвязью. 

Для организации учебного процесса и научно-исследовательской деятельности 

имеются оборудованные лаборатории биомеханики, биохимии, физиологии, спортивных 

сооружений, психологии, профилактической медицины и основ здоровья, анатомический 

музей. 

В целях повышения эффективности деятельности в сфере высшего образования, 
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проведения научно-практических исследований в области охраны здоровья граждан, 

спортивной медицины, медицинской реабилитации и лечебной физической культуры НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург осуществляет сотрудничество со следующими 

сторонними организациями: ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии 

им. В.А. Алмазова» МЗ РФ; ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр 

медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. 

Альбрехта Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»; ГУЗ 

«Городская поликлиника № 34», СПБ ГБУЗ «Клиническая городская больница № 16 

Святой Евгении»; Поликлиническое отделение № 121 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№ 114». 

 

5.4. Социально-бытовые условия 

Научно-практический медицинский центр осуществляет свою деятельность 

согласно Положению о Центре и в соответствии с планом работы на год. 

По штатному расписанию центр насчитывает 9 внебюджетных единиц, в том числе 

3,5 врачебных, 4 ставки среднего медицинского персонала, 0,5 регистратора и 1 ставка 

уборщика помещений. 

Основными направлениями работы центра являются:  

1. Экстренное и плановое медицинское обслуживание студентов. 

2. Неотложная медицинская помощь работникам университета. 

3. Осмотры сотрудников согласно приказу МЗ № 302н от 12 апреля 2011г. 

4. Осмотр студентов перед сдачей норм ГТО и соревнованиями. 

5. Проведение учебной и научной работы на базе центра. 

6. Медицинское сопровождение студентов на соревнованиях.  

7. Участие в работе приемной комиссии и вступительных экзаменах. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников имеет выраженную 

социальную направленность. Все лечебные процедуры, консультации врачами и 

медицинскими сестрами для студентов проводятся на безвозмездной основе. 

За период с марта 2019 г. по март 2020 г. принято 5542 студентов и 574 

преподавателей с различными заболеваниями. За этот период госпитализировано 27 

человек. За год зарегистрировано 25 травмы. 

Врачи чаще всего в вечернее время осуществляли медицинское сопровождение 

всех соревнований. В течение года медицинские работники Центра 57 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 3576 физиотерапевтических 

процедур и 916 лечебных массажей. С лечебной целью сделано 882 инъекций и 

капельниц. На территории Университета прошли флюорографическое обследование 753 

человека.  
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6. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

6.1. Анализ количества адаптированных программ бакалавриата и 

магистратуры, в том числе, для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с другими нарушениями, со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

В Институте адаптивной физической культуры по ФГОС ВО 3+ реализуется и 

представлено на сайте Университета 12 адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки: 

 по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (бакалавриат) 

реализуются 6 адаптированных основных профессиональных образовательных программ 

по направленностям (профилям) образовательной программы: 

- Адаптивное физическое воспитание – 1; 

- Адаптивный спорт – 1; 

- Физическая реабилитация – 1; 

- Гидрореабилитация – 1; 

- Лечебная физическая культура – 1;  

- Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных явлений – 

1. 

 по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для ли с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (магистратура) – 6 

адаптированных основных образовательных программ по следующим направленностям 

(профилям) образовательной программы: 

- Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 1; 

- Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов - 1; 

- Физическая реабилитация - 1; 

- Педагогическая гидрореабилитация – 1; 

- Технологии профилактики и коррекции аддиктивного поведения – 1; 

- Современная хореография и танцы в коррекции нарушений у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья – 1. 

Коллективом профессорско-преподавательского состава Института адаптивной 

физической культуры разработано 12 адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС ВО 3++ по направлениям подготовки: 

 по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (бакалавриат) - 6 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ по 

направленностям (профилям) образовательной программы: 

- Адаптивное физическое воспитание – 1; 

- Адаптивный спорт – 1; 

- Физическая реабилитация – 1; 

- Гидрореабилитация – 1; 

- Лечебная физическая культура – 1;  

- Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных явлений – 

1. 

 по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для ли с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (магистратура) – 6 

адаптированных основных образовательных программ по следующим направленностям 

(профилям) образовательной программы: 

- Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья – 1; 

- Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов - 1; 

- Физическая реабилитация - 1; 

- Педагогическая гидрореабилитация – 1; 

- Технологии профилактики и коррекции аддиктивного поведения – 1; 

- Современная хореография и танцы в коррекции нарушений у лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья – 1. 

 

6.2. Состояние материально-технической базы, адаптированной для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Помещения Университета представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 

из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

В НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург создана безбарьерная среда с учетом 

потребностей следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, включающая доступность прилегающей к Университету 

территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; наличие оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений; в учебных аудиториях, оборудован читальный зал в 

методическом кабинете библиотеке, спортивный комплекс. 

При организации образовательного процесса обеспечивается: 

− по обращению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

проводится индивидуальное консультирование. 

− по обращению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

оказывается необходимая помощь ассистента; 

− предоставляется возможность дистанционно изучать дисциплины по учебному 

плану в системе Moodle http://do.lesgaft.spb.ru/. 

− в рамках дистанционного обучения изучаемый материал учебной дисциплины 

предоставляется в виде презентаций в форматах PPT, PPTX, PDF или текстовых 

документов в форматах DOC, RTF, PDF; 

− предоставляется возможность обучения в online-режиме. 

http://do.lesgaft.spb.ru/
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− материалы по дисциплинам, реализуемым по направлениям подготовки 

представлены в электронной информационно-образовательной среде Университета: 

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

− на горячей линии Университета (на главной странице сайта) предоставляется 

информация об организации дистанционного обучения www.lesgaft.spb.ru. 

− лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляется специальное оборудование, а 

также услуги ассистентов, сурдопереводчиков по обращению. 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− предоставляется альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих www.lesgaft.spb.ru. в сети "Интернет" для слабовидящих; 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, содержании адаптированной 

ОПОП или иная информация, выполненная крупным шрифтом в электронном формате); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и внутри него; 

− установлены тактильные таблички, дублирующие на языке Брайля информацию, 

пиктограммы, указатели направления движения, наклеены предупреждающие круги на 

внешние двери (желтые двухсторонние D-200 см), противоскользящей контрастной 

лентой выделены первая и последняя ступени на лестницах. 

− обеспечение комплектами письменных принадлежностей для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

− при необходимости Университет заключает гражданско-правовой договор с 

тифлосурдопереводчиком по оказанию услуг студентам с нарушением слуха и зрения. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− наличие справочной информации о расписании учебных занятий в визуальной 

форме (на сайте НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург); 

− использование мультимедийных средств и других технических средств для 

приема-передачи учебной информации в доступных формах оборудование; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения согласно расписанию, методическому кабинету 

библиотеки, столовой, манежу, стадиону, к санитарно-гигиеническим комнатам, 

оборудована специализированная санитарная комната, и другие необходимые для 

образовательного процесса помещения НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие мобильных складных пандусов, 

лестничных электрических подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

наличие других приспособлений, на входах и выходах на территорию Университета 

установлены кнопки «Вызов помощи», обеспечен беспрепятственный въезд на 

территорию Университета на личном транспорте и социальном такси, разработаны 

маршруты безбарьерного перемещения по территории Университета. 

http://megaprolib.net/MP0101/Web
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
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6.3. Численность работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ 
Численность работников НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, прошедших 

повышение квалификации по вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ за 

отчетный период с 01 апреля 2019 г. по 01апреля 2020 г. представлена в таблице: 

№ 

п/п 

Наименование программы дополнительного 

профессионального образования, количество 

часов, сроки обучения 

Количество работников, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

работы с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

1 

«Инклюзивное образование студентов в 

образовательных организациях высшего 

образования в области физической культуры и 

спорта», 16 часов, 18-19 июня 2019 г. 

202 

2 

"Инновационные технологии адаптивной 

физической культуры, физической культуры и 

спорта в практике работы с инвалидами и 

другими маломобильными группами 

населения", 72 часа, 22-31 октября 2019 г. 

1 

Всего 203 

 

В соответствии с п.6 – Подготовка кадрового состава по работе с обучающимися с 

ОВЗ, включая инвалидов Плана (Дорожной карты) развития инклюзивного образования в 

Университете на 2020 год (принятым на заседании Ученого совета НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург, протокол № 6 от 16 января 2020 г., и утвержденным Ректором 

Университета С.Е. Бакулевым) запланирована организация и проведение в июне 2020 года 

курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава 

Университета по программе «Инклюзивное образование студентов в образовательных 

организациях высшего образования в области физической культуры и спорта». 



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 с учетом 

профессиональных образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++) по соответствующим 

направлениям. Внутривузовская нормативная документация разработана в соответствии с 

требованиями законодательства в системе высшего образования. Система 

внутривузовского управления соответствует требованиям законодательства и 

обеспечивает обоснованность и результативность управленческих решений. 

Основные профессиональные образовательные программы, разработаны в 

соответствии с требованиями к структуре, к сроку получения образования, к условиям 

реализации, к качеству и результатам освоения основных образовательных программ 

высшего образования. В университете непрерывно совершенствуется организация 

учебного процесса, постоянное внимание уделяется его методическому обеспечению. 

Учебный процесс по основным образовательным программам организован в соответствии 

с учебными планами и ежегодно утверждаемыми графиками учебного процесса. 

Практическая подготовка студентов проводится в соответствии с учебными планами и 

договорами с организациями и предприятиями. 

В организации учебного процесса используются современные образовательные 

технологии, позволяющие активизировать познавательную деятельность и 

самостоятельную работу студентов. 

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

Санкт-Петербург. В Университете действует система довузовской подготовки и 

профессиональной ориентации, что позволяет целенаправленно формировать контингент 

студентов. 

Университет ежегодно расширяет связи с образовательными учреждениями, как в 

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

связи и отношения, необходимые для развития образовательного пространства в новых 

условиях.  

Результаты государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации, 

контроля знаний студентов в системе балльно-рейтинговой оценки в процессе 

контрольного тестирования позволяют считать, что уровень подготовленности 

выпускников отвечает требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. В вузе имеются потенциальные возможности для дальнейшего развития и 

совершенствования как образовательной организации Министерства спорта Российской 

Федерации по обеспечению квалифицированными кадрами отрасли физической культуры 

и спорта, в первую очередь, спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Научно-исследовательская деятельность осуществлялась всеми научно-

педагогическими работниками университета в соответствии с тематическими планами по 

выполнению прикладных научных исследований в области физической культуры и спорта 

Минспорта России по государственным контрактам, в том числе на научно-методическое 

обеспечение спортивных сборных команд. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава Университета – 414 

человек, из них: имеют научные звания – 157 человек; имеют учёные степени – 244 

человека; имеют спортивную квалификацию и почётные спортивные звания – 79 человек. 

Среди них 6 Олимпийских чемпионов, 26 Заслуженных тренеров СССР и России, 17 судей 

международной категорий, 1 заслуженный деятель науки России, 1 член-корреспондент 
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РАО, 11 заслуженных работников высшей школы РФ, 15 заслуженных работников 

физической культуры РФ, 1 заслуженный учитель России, 1 заслуженный работник 

культуры РФ, 18 почетных работников ВПО, 2 Героя России, 1 Герой труда России. 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения 

основных образовательных программ высшего образования соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Заключены договора с электронно-библиотечной системой «Университетская 

библиотека ONLINE», электронной библиотекой диссертаций РГБ, справочно-правовой 

системой «Консультант Плюс», функционирует электронная информационно-

образовательная среда университета. 

В 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 5840

1.1.1 По очной форме обучения человек 3481

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.1.3 По заочной форме обучения человек 2359

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 47

1.2.1 По очной форме обучения человек 47

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 57,1

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 62

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

баллы 72,85

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 3

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/% 9/1,2

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

% 18,70

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/% 73/26,9

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 1,33

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

педагогических работников
единиц 5,31

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

научно-педагогических работников
единиц 142,80

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

100 научно-педагогических работников
единиц 5,04

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

научно-педагогических работников
единиц 13,27

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 76,71

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

НИОКР)
тыс. руб. 52327,5
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 138,89

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,25

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

доходах образовательной организации от НИОКР
% 100,00

2.11
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб. 49,31

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 2

2.13
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
% 0

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников

человек/% 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/% 183,25/48,3

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

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

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/% 22/0,60

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 6/0,16

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% -

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 16/0,43

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/% 118/3,17

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 52/1,39

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% -
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3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 66/1,77

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/% 1/0,09

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/% 17/1,49

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/% 1/0,03

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/% 2/0,53

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/% -

3.9

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)

человек/% -

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

граждан и иностранных юридических лиц
тыс. руб. 0

3.11
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц
тыс. руб. 0

4. Финансово-экономическая деятельность

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1228778,6

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

одного научно-педагогического работника
тыс. руб. 3261,52

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

научно-педагогического работника
тыс. руб. 199,78



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 0,16

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

оборудования
% 16,7

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 193,91

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/% 862/100

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/% 52/1,4

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 24

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 12

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 12

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 12

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

аппарата
единиц 12

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 12

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

нарушений)
единиц 12



6.2.2 программ магистратуры единиц 12

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 12

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 12

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

аппарата
единиц 12

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 12

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

нарушений)
единиц 12

6.3
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
человек 44

6.3.1 по очной форме обучения человек 18

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 9

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3

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

нарушений)
человек 0

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

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

нарушений)
человек 0

6.3.3 по заочной форме обучения человек 26

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 14

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

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

нарушений)
человек 0

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

адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе
человек 44

6.4.1 по очной форме обучения человек 18

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 9

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3

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

нарушений)
человек 0

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

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

нарушений)
человек 0

6.4.3 по заочной форме обучения человек 26

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 14

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 4

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

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

нарушений)
человек 0

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

программам магистратуры, в том числе
человек 8

6.5.1 по очной форме обучения человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

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

нарушений)
человек 0

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0



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

нарушений)
человек 0

6.5.3 по заочной форме обучения человек 5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

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

нарушений)
человек 0

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

адаптированным программа ммагистратуры, в том числе
человек 8

6.6.1 по очной форме обучения человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1

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

нарушений)
человек 0

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

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

нарушений)
человек 0

6.6.3 по заочной форме обучения человек 5

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0

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

нарушений)
человек 0



6.7

Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе:

человек/% 203/27,5

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/% 193/49,36

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/% 10/7,87


