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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 Феде-

рации; 

• 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. 

Образовательная деятельность в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основании Лицензии, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 30 мая 2017 года, регистрационный номер 2597, серия 
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90АО1№ 0009653 и на основании Свидетельства о государственной аккредитации 

Университета, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 02 

апреля 2021 года, регистрационный номер 3535, серия 90А01 № 0003755. 

В связи с совершенствованием законодательства Российской Федерации и в области 

образования Университетом проведена работа по анализу соответствия организационно-

правовой документации Университета действующему законодательству. Университетом 

подготовлен ряд локальных нормативных актов (положений), регулирующих деятельность 

Университета по всем направлениям: учебной, научной, спортивной, воспитательной, 

финансовой, хозяйственной, социальной и других видов деятельности. 

1.2. Система управления Университетом 

Органами управления Университета являются Конференция работников и 

обучающихся, Ученый совет, Ректор, Президент Университета, педагогические советы 

(советы) подразделений, студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным органом управления 

Университетом. 

Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию работников и обучающихся, 

нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также 

сроки и порядок созыва и работы Конференции работников и обучающихся определяются 

Ученым советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и 

обучающихся. При этом представительство членов Ученого совета Университета должно 

составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции работников и 

обучающихся Университета. 

Заседания Конференции работников и обучающихся Университета ведет 

председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов Конференции 

работников и обучающихся Университета. Решения Конференции работников и обучающихся 

Университета считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов 

делегатов, присутствующих на Конференции работников и обучающихся Университета, при 

явке не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции работников и 

обучающихся Университета. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

Конференции работников и обучающихся, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и уставом Университета.  

Конференция работников и обучающихся созывается по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет. 

К компетенции Конференции работников и обучающихся относится: 

1) избрание Ректора Университета; 

2) избрание состава Ученого совета Университета; 

3) принятие программы развития Университета; 

4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, 

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

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

6) решение иных важнейших вопросов жизнедеятельности Университета или 

отнесенных к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом и локальными нормативными актами Университета. 

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

Конференцией, утверждаются Учредителем и подлежат регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный орган - Ученый 

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

Университета, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются 

Конференцией работников и обучающихся путем тайного голосования. Срок полномочий 

Ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные перевыборы членов Ученого 

совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному 

в письменной форме. 
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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 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 
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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 

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 керлинга 

3.1.5. Кафедра иностранных языков 

4. Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта 

4.1. Деканат 

4.1.1. Кафедра теории и методики атлетизма 

4.1.2. Кафедра теории и методики бокса 

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 
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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. Методический центр по вопросам комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов в сфере физической культуры и спорта 

6.4. Факультет образовательных технологий адаптивной физической культуры 

6.4.1. Деканат 

6.4.1.1. Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 

6.4.1.2. Кафедра физической реабилитации 

6.4.1.3. 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 

11. Контрактная служба 

12. Юридическое управление 

13. Отдел кадров 

14. Учебно-методическое управление 

15. Центр мониторинга и независимой оценки качества образования 

16. Канцелярия 

17. Исторический центр 

18. Факультет довузовской подготовки 

19. Факультет индивидуальных образовательных и спортивных технологий 

20. Факультет подготовки научно-педагогических работников 

21. Факультет учебно-профессиональных практик 

22. Отдел телекоммуникаций и информационных технологий 

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

24. Международный отдел 

25. Научно-исследовательский отдел 

26. Научно-исследовательский институт спортивных, оздоровительных технологий и 

социально-экономических проблем  

27. Гребная база 

28. Легкоатлетический стадион им. Д.П. Ионова 
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29. Стадион (Оборонная ул. 35, корп. 2, лит.А) 

30. Бассейн 

31. Манеж 

32. 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 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 2020 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 работа. 

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. 

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

культура в системе международных отношений) с присвоением квалификации магистр. 

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

присвоением квалификации магистр. 

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

деятельность в сфере физической культуры и спорта) с присвоением квалификации магистр. 
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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; 

49.04.03 – по направлению «Спорт» (с присвоением квалификации магистр 

реализуются следующие образовательные программы:  

 направленность (профиль): 

 Спорт и система подготовки спортсменов в избранном виде спорта; 

 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». 

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. 
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2.2. Качество подготовки обучающихся 

В Университете по образовательным программам бакалавриата, программам 

магистратуры обучается – 5962 человек. Из них по очной форме обучения 3568 человек, по 

заочной – 2394 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 52,7 

41.03.05 Международные отношения 54,8 

42.03.02 Журналистика 64,7 

43.03.01 Сервис 52.6 

44.03.01 Педагогическое образование 55,5 

49.03.01 Физическая культура 61.7 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

65.4 

 

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 61.5 

44.03.01 Педагогическое образование 61,9 

49.03.01 Физическая культура 62,3 

49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 
71,4 

 

Таблица 3 – Выпуск в 2019/2020 году составил 790 человек по очной форме обучения со 

следующими результатами по Государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки: 

Код, направление подготовки 

Количество 
Средний 

балл 

выпускников 
дипломов 

с отличием 
ВКР 

49.03.01 Физическая культура 470 110 4,7 

49.04.01 Физическая культура 146 62 4,4 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
30 28 

5,0 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 
43 17 

4,8 

49.04.03 Спорт 17 14 5,0 

44.03.01 Педагогическое образование 3 0 4,3 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 3 0 3,6 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 5 0 5,0 

43.03.01 Сервис 4 0 4,25 

43.03.02 Туризм 3 0 5,0 

43.04.02 Туризм 5 3 4,6 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 8 0 3,9 

42.03.02 Журналистика 19 3 4,7 

42.04.02 Журналистика 6 1 4,5 

41.03.05 Международные отношения 10 2 4,5 

38.03.02 Менеджмент 11 3 4,4 

38.04.02 Менеджмент 7 5 5 

ИТОГО 790 248 4,6 
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Таблица 4 – Выпуск по заочной форме обучение 440 человек со следующими результатами по 

Государственной итоговой аттестации по направлениям подготовки: 

Код, направление подготовки 

Количество Средний балл 

выпускников 
дипломов 

с отличием ВКР 

49.04.01 Физическая культура 66 16 4,3 

49.03.01 Физическая культура 182 3 4,3 

49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

23 18 4,7 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

65 7 4,4 

49.04.03 Спорт 9 4 5 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 1 0 4 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 7 0 4,4 

38.03.02 Менеджмент 5 0 4,6 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
16 11 4,7 

ИТОГО 374 59 4,5 

 

Результаты проверки выпускных квалификационных работ на Антиплагиат с 

Положением «Об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ с 

использование системы «Антиплагиат», проверяется процент оригинальности текста «70% и 

более оригинальности» - составляет более 92,4%, 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 – Трудоустройство выпускников 

Код 
Наименование укрупненной группы направлений 

подготовки или специальностей 

Доля трудоустроившихся 

выпускников в разрезе укрупненных 

групп специальностей 

38.00.00 Экономика и управление 82,4% 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 64,7% 

42.00.00 
Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 
69,3% 

43.00.00 Сервис и туризм 76,9% 

44.00.00 Образование и педагогические науки 61,1% 

49.00.00 Физическая культура и спорт 81,3% 

 

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.  
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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 дистанционных 

образовательных технологий. 

Книжный фонд составляет 912712 единиц хранения.  

В том числе: 

 учебной литературы – 489717 ед.;  

 научной литературы – 376725 ед.;  

 художественной литературы – 46270 ед.; 

 зарубежных изданий – 14885 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» - 141245 ед. 

 собственная электронная библиотека - 29686 ед. 

 база ВКР – 6224 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 29686 ед. Количество обращений к Web-сайту библиотеки – 

147867. Количество обращений к электронному каталогу – 194518; количество обращений к 

электронной библиотеке 192068. Общее количество записей в электронном каталоге 

составляет 319570.  

Библиотека представляет издания сотрудников университета в информационно-

аналитической системе SCIENCE INDEX в РИНЦ: всего введено 62725 названий. 

Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов университета 
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библиотека располагает следующими программно-информационными источниками: 

 автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) 

«МЕГАПРО», размещенная в «облачном» дата-центре (контракты № 19-198-2 от 19.09.2019, 

№ 20-173-4 от 24.09.2020); 

 электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

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

 электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (договор № 21-40-4 от 

15.03.2021, 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 (контракт № 21-36-4 от 15.03.2021, 

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

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

(контракт № 20-322-4 от 29.12.2020, https://e.lanbook.com/); 

 электронная библиотека диссертаций РГБ (договор № 20-29-4 от 13.02.2020, 

http://www.diss.rsl.ru/); 

 справочно-правовая система «Консультант Плюс» (договор 3182-5/2014 от 

01.01.2014); 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат-

ВУЗ» (лицензионный договор № 2800 от 03.12.2020, http://lesgaft.antiplagiat.ru); 

 электронные периодические издания компании Taylor & Francis: Physical 

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

Sport Medicine: An International Journal (договор № 80405 от 30.12.2020, 

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

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

позволяющая проводить детальные аналитические исследования и рассчитывать сложные 

наукометрические показатели (лицензионный договор №SIO-14619/2020 от 05.02.2020). 

Заключены прямые договора с правообладателями об обмене электронными копиями с 

библиотеками и вузами: Республиканская научная медицинская библиотека города Донецка 

Донецкой Народной Республики (договор №30/19 от 30.01. 2019); Донецкий институт 

физической культуры (договор № 2/20 от 02.10.2020); Дальневосточная государственная 

академия физической культуры (договор № 16 от 11.07.2019); Волгоградская государственная 

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

государственный институт физической культуры (договор № б/н от 02.02.2019); Московская 

государственная академия физической культуры (договор № 1 от 15.09.2020); Смоленская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма (договор №16/01-19 от 

16.01.2019); Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (договор 

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

№ 3/20 от 20.03.2020), Великолукская государственная академия 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 26.07.2020); Поволжская государственная академия физической 

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

университет физической культуры и спорта (договор № 16/05 от 16.05.2019). 

Локальная электронная библиотека включают ресурсы из тех разделов электронной 

библиотеки, которые обеспечивают обучающихся текстами изданий по основной и 

дополнительной литературе изучаемых дисциплин. Регулярно обновляются собственные базы 

данных: БД Аспирантам; БД Авторефератов и диссертаций, защищенных в университете; БД 

Библиографические указатели и списки литературы; БД Иностранный фонд; БД История НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта; БД Первокурснику; БД Периодика, продолжающиеся издания; БД 

Программы конференций и конгрессов; БД Редкий фонд; БД Сборники трудов НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта; БД Учебные издания НГУ им. П.Ф. Лесгафта; БД Электронные журналы.  
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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 – 68 единиц, в т.ч. 

для пользователей – 51. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеке есть компьютеры, специально оборудованные для данной категории 

обучающихся. В учебном корпусе № 3 оборудован методический кабинет для посещения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, деятельность библиотеки соответствует требованиям образовательных 

стандартов к наличию учебной и научной литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств, для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов 

университета. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

3.1. Научные школы вуза 

В настоящее время в Университете действуют 13 научных школ, которые решают 

научные проблемы спортивно-педагогической практики, крупные и ответственные задачи в 

различных направлениях отечественного физкультурно-спортивного движения, реализующие 

свои достижения в науке, образовании и спорте. 

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

1. Научно-педагогическая школа «Физиологические механизмы и закономерности 

адаптации в спорте высших достижений». 

Научный руководитель — профессор Вётош Александр Николаевич. 

2. Научно-педагогическая школа «Биохимические методы оценки и коррекции 

работоспособности спортсменов». 

Научный руководитель - профессор Дорофейков Владимир Владимирович. 

3. Научно-педагогическая школа «Индивидуальный стиль двигательной 

деятельности в спорте высших достижений». 

Научный руководитель - профессор Таймазов Владимир Александрович. 

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

совершенствование системы подготовки спортсменов в различных видах спортивной 

борьбы». 

Научный руководитель - профессор Тараканов Борис Иванович. 

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

физической культуры». 

Научный руководитель - профессор Евсеев Сергей Петрович. 

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

Научный руководитель - профессор Самсонова Алла Владимировна. 

7. Научно-педагогическая школа «Функциональная анатомия спортивной 

деятельности». 

Научный руководитель - профессор Ткачук Марина Германовна. 

8. Научно-педагогическая школа «Педагогическая гидрореабилитация». 

Научный руководитель - профессор Мосунов Дмитрий Федорович. 

9. Научно-педагогическая школа «Дидактическое преобразование содержания 

деятельности спортсменов и педагогов-тренеров в игровых видах спорта».  

Научный руководитель - профессор Лосин Борис Ефимович. 

10. Научно-педагогическая школа «Современные спортивные, рекреационные и 

оздоровительные технологии атлетизма».  

Научный руководитель - профессор Виноградов Геннадий Петрович. 

11. Научно-педагогическая школа «Современные тенденции развития теории и 

методики физической культуры». 

Научный руководитель - профессор Курамшин Юрий Федорович. 

12. Научно-педагогическая школа «Психологическое сопровождение успешности 

спортивной деятельности».  

Научный руководитель - профессор Хвацкая Елена Евгеньевна. 

13. Научно-педагогическая школа «Теория и методика подготовки спортсменов в 

гимнастике». 

Научный руководитель – профессор Терехина Раиса Николаевна. 
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3.2. Результаты научных исследований 
 

Научно-исследовательская работа в рамках государственного задания. В 2020 году в 

Университете в рамках выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг в соответствии с приказами Министерства спорта Российской Федерации 

осуществлялись научно-исследовательские работы по 5 темам НИР (таблица 6). 

Научно-исследовательские работы по этим темам осуществлялись научными 

сотрудниками НИИ спортивных, оздоровительных технологий и социально-экономических 

проблем (НИИ СОТ и СЭП) в тесном сотрудничестве с профессорско-преподавательским 

составом кафедр НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург. Результаты научно-

исследовательских работ, выполняемых в рамках государственного задания, прошли 

успешную защиту в Министерстве спорта Российской Федерации и активно внедрялись в 

спортивную и педагогическую практику в различных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, что подтверждено 16-ю актами 

внедрения. 

 

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

Санкт-Петербург в 2020 году 

Наименование темы НИР Заказчик Сроки 

Руководитель 

темы, отв. 

исполнитель 

Разработка системы подготовки 

спортсменов в Олимпийских видах 

спорта на примере керлинга 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2020 гг. 

С.М. Ашкинази,  

Д.Н.Мельников 

Диагностика качества 

профессионального образования в 

области физической культуры и спорта с 

учетом требований Национальной 

системы квалификаций 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2020 гг. 

В.И.Криличевский, 

Т.М.Овсюк 

Разработка научно обоснованных 

предложений по совершенствованию 

двигательной деятельности, образования 

и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

инвалидов, средствами адаптивной 

физической культуры и спорта (на 

примере лиц с нарушением зрения и 

слуха) 

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2018 – 

2020 гг. 

О.Э. Евсеева, 

А.А. Шелехов 

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 

С.М. Ашкинази, 

В.С. Куликов 

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-

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2020-

2022 

Евсеев С.П., 

Аксенов А.В. 
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спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов 

  

Научно-исследовательская работа по контрактам. В 2020 году проводились 

научно-исследовательские работы по контрактам (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Темы НИР, выполнявшиеся в 2020 году по контрактам 

Государственные контракты 2020 года 

1 ГК № 

0173100014420000028 от 

25.05.2020 

"Разработка научно-обоснованных предложений по 

объективизации технической ценности перебросок предметов в 

групповых упражнениях художественной гимнастики" 

Контракты 2020 года 

1 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 

2 Контракт№ ЦТ-01/19 от 

14.05.2019 с Автономной 

некоммерческой 

физкультурно-спортивной 

организацией  «Стань 

чемпионом» 

Контракт на оказание услуг по генетическому 

тестированию, а также научному и методическому 

сопровождению федерального экспериментального 

(инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 

(институт здоровья и реабилитологии, кафедры: 

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

 

Научно-исследовательская работа по инициативным темам НИР. В 2020 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 8).  

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.  

 

Таблица 8 – 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, 8  каф. социально-гуманитарных 
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правовое, ресурсное и 

информационное 

обеспечение сферы 

физической культуры, 

спорта, туризма и 

санаторно-курортного 

комплекса  

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 отраслевыми интересами физической культуры и спорта в Российской Федерации, а 

также потребностями в научном обосновании содержания, направленности и методики 

учебных дисциплин, преподаваемых в Университете. 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

Университета за 2020 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 2020 годах, а также их 

результативность и востребованность отображены в таблицах 4 и 5.  

 

Таблица 9 – Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

(публикационная, издательская активность) Университета за 2020 г. 

Наименование показателя Всего, ед. 

Число публикаций на портале e-library 1020 

Число публикаций в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 966 

Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ 60 

Число статей в журналах 320 

Число публикаций в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК 

251 

Число статей в журналах,  входящих в Web of Science 12 

Число статей в журналах, входящих в Scopus 49 

Опубликовано научных монографий, глав в монографиях  10 
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Таблица 10 – Результативность и востребованность научных исследований в 2020 г. 

Наименование показателя 
Количество 

ед. 

Совокупная цитируемость публикаций организации, изданных за последние 5 

лет, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования (2016-2020): 
22646 

Web of Science 14 

Scopus 78 

РИНЦ 22554 

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи 

организации  0,531 

Количество научных журналов, издаваемых образовательной организацией 2 

 

Геномный центр. Продолжил деятельность Геномный центр, созданный на базе 

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

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 также направлена на достижение целей и решение 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».  

 

Проведение научных конгрессов и конференций. В 2020 г. Университет был 

организатором 8-ми научно-практических конференций (таблица 6). 
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Таблица 11 – Научные конференции и конференции Министерства спорта Российской 

Федерации, проведенные в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в 2020 году. 

Дата  Наименование мероприятия Организация-исполнитель 

Январь 

2020 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 

- апрель 

2020 г. 

Итоговая научно-практическая 

конференция профессорско-

преподавательского состава 

Национального государственного 

Университета физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта за 2019 год 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

Февраль-

апрель 

2020 г. 

Открытая региональная 

межвузовская конференция 

молодых ученых с 

международным участием 

«Человек в мире спорта» 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта» 

Апрель 

2020 г. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция  с международным 

участием «Социально-

гуманитарные технологии в 

управлении человеческими 

ресурсами в сфере физической 

культуры, спорта и здоровья» 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

Июнь 

2020 г. 

69-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» 

Научно-Методический Совет по физическому 

воспитанию и спорту РОО «Совет ректоров 

вузов Санкт-Петербурга», Санкт-

Петербургская региональная общественная 

студенческая физкультурно-спортивной 

организация «Буревестник» 

Октябрь 

2020 г. 

Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Педагогика в 

физической культуре, спорте и 

хореографии» 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

 

Октябрь 

2020 г. 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для 

инвалидов: теория и практика» 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

 

Октябрь 

2020 г. 

Международный научный 

конгресс «Двадцатипятилетний 

путь развития адаптивной 

физической культуры», 

посвященный 25-летию кафедры 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург» 
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Изобретательская и патентно-лицензионная деятельность.  
В 2020 году получено 2 патента и подана 1 заявка на изобретение: 

1. Патент № 2728980 Российская Федерация от МПК  A61B 5/16, A61B 5/103   

A61G 11/00   «Способ тренировки и оценки технико-тактической подготовленности 

спортсменов-игровиков». Авторы: Биленко А.Г., Иванова Г.П., Лосин Б.Е.; заявитель и 

патентообладатель ФГОУ ВПО «Национальный государственный Университет физической 

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

2. Патент № 2731793 Российская Федерация от МПК  А61В5/11,  «Устройство 

дистанционного измерения кинематических характеристик 3D движения человека, в том числе 

антропоморфного механизма» Авторы: Бакулев С.Е., Кузнецов П.О.,Кузнецов М.О., Павленко 

А.В.,Симаков А.М.,Таймазов В.А., Чистяков В.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья 

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

3. Заявка на изобретение «Способ тренировки и оценки эффективности 

отталкивания от опоры» авторов А.Г. Биленко, Г.П. Ивановой и Б.Е. Лосина. 

 

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 2020 году активно продолжалась работа Университета в рамках кластера. 

Результатом совместных научных исследований явились изобретения «Способ определения 

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

(Патент РФ № 2679656) и «Способ прогнозирования осложнений со стороны сердечно-

сосудистой системы у спортсменов» (Патент РФ № 2700124). 

Совместно с кластером проведена V Всероссийская научно-практическая конференция 

«Физическая реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре» (октябрь 

2020 года). 

В мае-июне 2020 года Университет в составе кластера принимал участие в разработке 

Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга по направлению «Науки о 

жизни» (Рисунок 1). 

 

 

теории и методики адаптивной 

физической культуры 
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Рисунок 1 – Состав участников рабочей группы по направлению «Науки о жизни», 

участвующие в разработке Концепции научно-технологического развития Санкт-Петербурга 

 

Результатом данной работы явилось то, что предложения НГУ им. П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург вошли в две проектные идеи и перспективные направления развития наук о 

жизни: «Санкт-Петербург – город безопасного спорта» и «Санкт-Петербург – город 

общественного здоровья и активного долголетия» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Ключевые проектные идеи и перспективные направления развития наук о жизни в 

Концепции Научно-технологического развития Санкт-Петербурга 

 

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 феврале - апреле 2020 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург была 

проведена открытая региональная межвузовская конференция молодых ученых «Человек в 

мире спорта».  

На участие в конференции (13 секций) всего поступило 227 заявок (таблица 7). 
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Таблица 12 – Количественные параметры Открытой региональной межвузовской 

конференции молодых ученых «Человек в мире спорта» 

Организация 

Общее 

кол-во 

заявок 

Студенты и 

магистранты 

С публикацией 

(студенты и 

магистранты) 

Аспиранты 

и соискатели 

С публикацией 

(аспиранты и 

соискатели) 

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-

Петербург 

187 151 95 36 10 

Внешние 

образовательные 

учреждения 40 33 

26 из них: 

10 – 

международных; 

16 из 6 регионов 

РФ 

7 

6 из 3 регионов 

РФ 

 

 

По итогам конференции подготовлен сборник материалов Всероссийской с 

международным участием межвузовской научно-практической конференции молодых 

исследователей «Человек в мире спорта». 

 

Издательская деятельность в Университете. В Университете ежемесячно 

продолжает издаваться научно-теоретический журнал «Ученые записки Университета имени 

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

педагогическим и психологическим наукам. Журнал входит в Перечень рецензируемых 

научных изданий, которые рекомендованы ВАК РФ для публикации результатов 

кандидатских и докторских диссертаций.  

В Университете издается ежегодный сборник «Труды кафедры биомеханики 

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

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

знаний.  

Кафедрой ТиМ спортивных игр и Высшей школой тренеров по баскетболу в 

Университете издается «Научно-методический Вестник».  

Также подготовлен и издан очередной Ежегодник научных трудов «Научно-

педагогические школы Университета». 

 

3.3 Подготовка научно-педагогических работников, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, докторантуре за 2020 г. 

 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в Университете в 2020 г. 

организовывалась по шести научным направлениям и специальностям в рамках аспирантуры 

и докторантуры (таблица 13, 14, 15):  

 

Таблица 13 – Численность аспирантов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (на 31.12.2020) 

№п/п Название направления подготовки Всего бюджет 

1. 49.06.01 – Физическая культура и спорт 40 36 

2. 44.06.01 – Образование и педагогические науки 1 - 

3. 06.06.01 – Биологические науки 3 3 

4. 30.06.01 – Фундаментальная медицина 1 1 

5. 32.06.01 – Медико-профилактическое дело  1 - 

6. 39.06.01 – Социологические науки 1 - 

ВСЕГО: 47 40 
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Таблица 14 – Выпуск аспирантов по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2020 году  

№п/п Название направления подготовки Всего бюджет 

1. 49.06.01 – Физическая культура и спорт 13 13 

2. 44.06.01 - Образование и педагогические науки - - 

3. 06.06.01 - Биологические науки - - 

4. 30.06.01 - Фундаментальная медицина - - 

5. 39.06.01 - Социологические науки - - 

ВСЕГО: 13 13 

 

Таблица 15 – Численность соискателей, осуществляющих подготовку диссертаций по 

научным специальностям (на 31.12.2020)   

№п/п Название специальности Всего 

1. Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры  

20 

2. Теория и методика профессионального образования 4 

ВСЕГО: 24 

 
В 2020 году в отчетном году было 10 успешных защит.  Защитили диссертационные 

работы на соискание ученой степени кандидата наук 8 человек: 4 аспиранта и  4 соискателя. 

На соискание ученой степени доктора наук были защищены 2 диссертации. К фактическому 

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

показатель составил 23%.   

В Диссертационном совете Университета Д.311.010.01 за отчетный период защищены 2 

докторские и 8 кандидатских диссертаций (таблица 16) 

 

Таблица 16 – 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) 

2 8 

13.00.08 – теория и методика профессионального 

образования (педагогические науки) 
– – 

Всего: 2 8 

 

Основные результаты научно-исследовательской и методической деятельности 

аспирантов:  

– 43 акта внедрения результатов в практику отрасли; 

– участие трех аспирантов в научных исследованиях, выполняемых в рамках 

контрактов с Министерством спорта РФ; 

– 112 публикаций по темам исследований из них 45 в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК; 

– 78 участий в научных конференциях различного уровня; 

– участие 3-х аспирантов в выполнении контрактов с Министерством спорта по 2 темам 

НИР;  

– публикационная активность аспирантов-выпускников в соответствии с данными 

национальной библиографической базы (индекс Хирша) варьировала от 1,0 до 5,0 у.е. 

Цитируемость некоторых аспирантов достигала – 30.  

– успешная защита диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата 

наук 8 выпускников аспирантуры, (4-х аспирантов; 4-х соискателей); 
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– успешная защита диссертации на соискание степени доктора педагогических наук - 

Эдельман Л.Н. и Двейриной О.А.   

 

Основные результаты спортивной деятельности аспирантов: 

1. СЕРГАЗИНОВА Майра – бронзовый призер Кубка России по баскетболу 3х3 в 

2020 г.; член профессиональной команды Суперлиги-2  «Черные-медведи - Политех»; 

2. КОБЛОВА Валерия - член спортивной сборной команды России по вольной борьбе, 

победитель Чемпионата  России 2020 г по вольной борьбе;   

3. ГОЛИГУЗОВ Василий - серебряный призер Чемпионата северо-западного федерального 

округа России по кикбоксингу; 

4. АКИМЕНКО Андрей - член спортивной сборной команды России по  парусному  спорту, 

серебряный призер Чемпионата России 2020 г. в олимпийском классе яхт 470; 

5. НУРАЛИЕВ Ботыр – бронзовый призер Чемпионата России по зимнему универсальному 

бою; Чемпион центрального федерльного округа по дзюдо; бронзовый призер всероссийской 

летней Универсиады в соревнованиях по дзюдо; 

6. ЕГОРОВА Анжелика – финалист ночной лиги женского хоккея  2020 г. 

  

Основные результаты профессионально-педагогической деятельности 

аспирантов: 

‒ 34% аспирантов и 20% соискателей факультета ПНПР в отчетном году являлись 

преподавателями или сотрудниками нашего Университета; 

‒ члены группы научно-методического сопровождения подготовки спортивных 

сборных команд России и клубов (ДАВЫДОВА А., ДАВЫДОВА Т., ГОЛУБЕВ Д.); 

‒ МИРОНОВ Александр – тренер чемпионов и победителей чемпионата СПб по 

легкой атлетике 2020 года в многоборье; призеров Первенства России 2020 года  по легкой 

атлетике; 

‒ ЛЕБЕДЕВА Валерия – тренер по борьбе, подготовившая победителей и 

призеров Всероссийских соревнований; 

‒ ДАВЫДОВА Татьяна, ДАВЫДОВА Анна тренеры призеров Чемпионата Санкт-

Петербурга и Чемпионата России по групповым упражнениям художественной гимнастики; 

‒ ПОЛОМОШНОВ Дмитрий - тренер, подготовивший победителя и призеров 

Чемпионата России и Кубка России по ски-альпинизму, победителей Всероссийских 

международных соревнований по трэйлранингу, физиолог сборной РФ по маунтинбайку;    

‒ КОЖЕВНИКОВ Михаил - аналитик футбольной команды клуба «Спартак» 

(Москва);   

‒ ЕГОРОВА Анжелика – тренер команды по женскому хоккею - победителя 

Чемпионата СПб среди студенческих команд;   

‒ СКРЖИНСКИЙ Александр – тренер призеров Чемпионата Санкт-Петербурга по 

прыжкам на батуте. 

‒ ВЛАСОВА Наталья – тренер-постановщик индивидуальных соревновательных 

программ призеров и победителей Всероссийских соревнований по художественной гимнастике; 

‒ ТИХОНОВ Дмитрий – врач-травматолог клиники Medswiss г. Санкт-Петербург. 

‒ ГОЛУБЕВ Александр – тренер футбольной команды «Самсон» - серебряного 

призера молодежного Первенства г. Санкт-Петербург I Лиги. 

 

Основные результаты общественной деятельности аспирантов: 

‒ ЕГОРОВА Анжелика являлась менеджером женской хоккейной команды НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта; организатором турниров по детскому СЛХ, менеджером детских 

Всероссийских соревнований по хоккею - ХХIХ Фестиваль «БЕЛЫЕ НОЧИ»; 

‒ КРЮКОВ Илья – организатор конкурса информационных плакатов 

«Спортсмены-участники Великой Отечественной войны», III Всероссийской научно-

практической конференции «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: теория и практика. 

‒ КОЖЕВНИКОВ Михайлов являлся организатором студенческого футбольного клуба 
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«Интер Лесгафта» на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта; организатором стажировки студентов и 

преподавателей Университета на базе футбольного клуба «Динамо» (Загреб); экспертом   

федерального канала «Матч  ТВ»; 

‒ СКРЖИНСКИЙ Александр, аспирант 3 года обучения являлся лауреат городского 

конкурса, среди тренеров спортивных организаций Санкт-Петербурга.  

‒ ВОЛКОВА Оксана, аспирант 2 года обучения являлась организатором 

общественных городских мероприятий, посвященных Дню России (благодарность), 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (благодарность), Дню Конституции (диплом). 

  

Награды аспирантов за достижения в учебной и научной деятельности: 

1) КРЮКОВ Илья, аспирант 3 года обучения направления подготовки 49.06.01 

кафедры теории и методики адаптивного спорта удостоен стипендии Правительства РФ; 

2) СКРИЖИНСКИЙ Александр, аспирант 3 года обучения направления подготовки 

49.06.01 кафедры теории и методики гимнастики удостоен стипендии Олимпийского 

Комитета. 
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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. 

22 апреля 2020, в день 150-летия со дня рождения В.И. Ленина, сотрудники и студенты 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург возложили цветы к памятнику Владимира Ильича. 

С 27 апреля 2020 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург стартовал цикл 

антинаркотических мероприятий «Университет – территория здоровья и безопасности», 

приуроченный к Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом 

наркотиков. 

1 мая 2020 студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приняли участие в 

онлайн Акции «День международной солидарности трудящихся».  

7 мая 2020 года студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург поздравили 

ветеранов Великой Отечественной Войны. Несмотря на обстоятельства, студенты не могли не 

поздравить наших многоуважаемых ветеранов.   

9 мая 2020 года НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург организует и участвует в 

возложении цветов к мемориалу альпинистов, маскировавшим высотные доминанты 

Ленинграда во время блокады: Михаила Боброва, Алоиза Зембы, Александры Пригожевой, 

Ольги Фирсовой, Михаила Шестакова. 

В мае 2020 студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приняли участие в 

фестивале студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «Студвесна ONLINE». 

С мая по август 2020 наш Университет принял участие в проекте СтудРабота.рф — это 

трудоустройство студентов Санкт-Петербурга в условиях пандемии. Министерство науки и 

высшего образования РФ инициировало программу трудоустройства студентов в 

университетах.  

3 июня 2020 года антидопинговым комитетом Всероссийской федерации лёгкой 

атлетики (ВФЛА) и кафедрой теории и методики лёгкой атлетики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург был организован и проведен вебинар по проблемам антидопингового 

обеспечения в лёгкой атлетике. 

22 июня 2020 года, в день начала Великой Отечественной войны, в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось возложение цветов к памятнику Героям-Лесгафтовцам. 

25 июля 2020 года в нашем Университете прошла презентация первого в России 

бассейнового комплекса «Мобильный Всеобуч по плаванию». Это передвижной 

десятиметровый бассейн нового поколения. 

Август 2020 - лучшие студенты нашего Университета проводят часть своего летнего 

отдыха на побережье Чёрного моря. Реализацию программы летнего оздоровительного отдыха 

ежегодно обеспечивает Профсоюзный комитет студентов и аспирантов НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. 

С 21 по 28 августа состоялся волонтерский экологический проект Профсоюзного 

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

Русским географическим обществом на побережье Баренцева моря. Данный проект был 

приурочен к мероприятиям, связанным с празднованием 175-летнего юбилея со дня основания 

Русского географического общества. 

1 сентября 2020 на территории нашего Университета на открытом пространстве 

стадиона им. Д.П. Пугачева-Ионова состоялась традиционная линейка для первокурсников, 

посвящённая Дню знаний. 

17 сентября 2020 в университете стартовала XVI Лесгафтовская университетская 

неделя – время, когда первокурсники знакомятся с вузом.  

19 сентября 2020 в городе на Неве, как и во всех субъектах Российской Федерации, 

состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации». В котором наши студенты заняли 1 и 2 

место. 

19 и 20 сентября 2020 года в НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялись 

спортивные состязания Спартакиады первокурсников, посвященной Международному дню 

студенческого спорта и празднованию 125-летия Университета имени П.Ф. Лесгафта. 
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С 14 по 20 сентября 2020 все первокурсники нашего Университета приняли 

участие в полуфинале командообразующего мероприятия «Знай наших», которое 

проводится уже несколько лет с целью знакомства первокурсников с университетом и 

сплочения их между собой. 

21 сентября 2020 первокурсники посетили Волковское православное кладбище, 

где похоронен Пётр Францевич Лесгафт, возложили цветы и услышали увлекательную 

историю его жизни, а также узнали, как же появился наш университет.  

22 сентября 2020 в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялась встреча с известным российским боксёром-профессионалом, мастером 

спорта России, Чемпионом мира по версии WBO Русланом Проводниковым. 

22 сентября 2020 проходила встреча студентов и преподавателей с Чемпионом 

мира по боксу Русланом Проводниковым. 

26 сентября 2020 года на базе Эко-Лофта MORE PLACE в Санкт-Петербурге 

прошло мероприятие «Будь НЕзависим». Студенты Университета имени П.Ф. Лесгафта 

приняли участие в этом городском молодежном фестивале, в программе которого 

прошли спортивные занятия и тренировки, танцевальные и творческие мастер-классы, 

лекции и дискуссии, направленные на профилактику наркотической и алкогольной 

зависимостей, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, социально 

значимых заболеваний, пропаганду здорового образа жизни и правильного питания, 

укрепление семейных ценностей. 

25 сентября 2020 года в рамках проекта «Продолжай движение!» Санкт-

Петербургской Лиги жизненной помощи людям с проблемами развития состоялось 

первое установочное занятие «Знакомство с техникой безопасности на воде» для 

подопечных спортсменов-инвалидов, в котором активное участие приняли студенты 

второго курса Института адаптивной физической культуры. 

5-6 октября 2020 таланты нашего университета участвовали в полуфинале 

фестиваля студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга «АРТ-СТУДиЯ». 

9 октября 2020 в Актовом зале университета прошла лекция для студентов вуза 

"Наркомания – лицо беды". 

14 октября 2020 студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта приняли участие в 

экологическом квесте «Вместе делаем планету чище». 

27 октября 2020 в Университете состоялась командирская учеба "Современная 

концепция антинаркотической деятельности" в формате он-лайн, которая реализована в 

рамках плана подготовки и проведения Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в Санкт-Петербурге. 

15 ноября 2020 студенты Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли участие в 

Кулинарном шоу среди команд вузов Санкт-Петербурга.  

16 ноября 2020 года, во Всемирный день толерантности, студентам 1-2 курса 

специалисты кафедры психологии провели онлайн лекции на тему: "Толерантность - 

это НЕ вседозволенность". 

С 17 ноября по 6 декабря 2020 в университете состоялся Спортивный фестиваль 

единоборств и неолимпийских видов спорта, в рамках которого проводились соревнования по 

гиревому спорту, бильярду, шашкам, компьютерному спорту, турнир по тхэквондо 

«Петербургская осень», а также выполнение нормативов ВФСК ГТО «Самозащита без 

оружия». 

19 ноября 2020 в зале борьбы Университета был проведен прием нормативов 

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

самообороне. Эти нормативы входят в шестую ступень комплекса ГТО для мужчин и женщин 

18-29 лет. 

С 20 по 22 ноября 2020 Профсоюзный комитет студентов и аспирантов провел 

выездное мероприятие «Инициатива v4.0» в УТЦ «Кавголово», по организации и проведению 

мероприятий, посвященных 125-летию нашего Университета.   

21 января 2021 года на территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
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состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. 

27 января 2021 состоялось Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

21 февраля в 13.30 в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

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

посвященное Дню защитника Отечества.     

1 марта 2021 на базе УТЦ «Кавголово» состоялся открытый Фестиваль зимних видов 

спорта, здоровья и ГТО, посвященный 125-летию Университета, с участием студентов и 

профессорско-преподавательского состава Университета и приглашенных вузов Санкт-

Петербурга. 

15 по 21 марта 2021 в Санкт-Петербурге проходил турнир WTA по теннису 

St.Petersburg Ladies Trophy. В антидопинговом сопровождении спортсменов этого 

масштабного мероприятия приняли участие студентки 4 курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

27 и 28 марта 2021 в Северной столице на площадке СК «Юбилейный» состоялся XXVI 

Всероссийский Фестиваль детского дзюдо. В рамках фестиваля отдел реализации 

образовательных программ РУСАДА провел антидопинговую викторину “Outreach”. В 

обеспечении мероприятий РУСАДА в качестве волонтеров приняли участие студенты НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  

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

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

 

4.2. Волонтерское движение. 

С 27 апреля 2020 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург стартовал цикл 

антинаркотических мероприятий «Университет – территория здоровья и безопасности», 

приуроченный к Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом 

наркотиков. 

7 мая 2020 студенты НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург поздравили ветеранов 

Великой Отечественной Войны. Несмотря на обстоятельства, студенты не могли не 

поздравить наших многоуважаемых ветеранов.  

С 21 по 28 августа состоялся волонтерский экологический проект Профсоюзного 

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

Русским географическим обществом на побережье Баренцева моря. Данный проект был 

приурочен к мероприятиям, связанным с празднованием 175-летнего юбилея со дня основания 

Русского географического общества. 

С 14 по 20 сентября 2020 все первокурсники нашего Университета приняли участие в 

полуфинале командообразующего мероприятия «Знай наших», которое проводится уже 

несколько лет с целью знакомства первокурсников с университетом и сплочения их между 

собой. 

21 сентября 2020 первокурсники посетили Волковское православное кладбище, где 

похоронен Пётр Францевич Лесгафт, возложили цветы и услышали увлекательную историю 

его жизни, а также узнали, как же появился наш университет.  

26 сентября 2020 года на базе Эко-Лофта MORE PLACE в Санкт-Петербурге прошло 

мероприятие «Будь НЕзависим». Студенты Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли 

участие в этом городском молодежном фестивале, в программе которого прошли спортивные 

занятия и тренировки, танцевальные и творческие мастер-классы, лекции и дискуссии, 

направленные на профилактику наркотической и алкогольной зависимостей, табакокурения, 

распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, социально значимых заболеваний, пропаганду 

здорового образа жизни и правильного питания, укрепление семейных ценностей. 

14 октября 2020 студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта приняли участие в экологическом 

квесте «Вместе делаем планету чище». 

15 ноября 2020 студенты Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли участие в 

Кулинарном шоу среди команд вузов Санкт-Петербурга.  

С 20 по 22 ноября 2020 Профсоюзный комитет студентов и аспирантов провел 
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выездное мероприятие «Инициатива v4.0» в УТЦ «Кавголово», по организации и проведению 

мероприятий, посвященных 125-летию нашего Университета.   

21 января 2021 года на территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. 

21 января 2021 года на территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. 

1 марта 2021 на базе УТЦ «Кавголово» состоялся открытый Фестиваль зимних видов 

спорта, здоровья и ГТО, посвященный 125-летию Университета, с участием студентов и 

профессорско-преподавательского состава Университета и приглашенных вузов Санкт-

Петербурга. 

15 по 21 марта 2021 в Санкт-Петербурге проходил турнир WTA по теннису 

St.Petersburg Ladies Trophy. В антидопинговом сопровождении спортсменов этого 

масштабного мероприятия приняли участие студентки 4 курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. 

27 и 28 марта 2021 в Северной столице на площадке СК «Юбилейный» состоялся XXVI 

Всероссийский Фестиваль детского дзюдо. В рамках фестиваля отдел реализации 

образовательных программ РУСАДА провел антидопинговую викторину “Outreach”. В 

обеспечении мероприятий РУСАДА в качестве волонтеров приняли участие студенты НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.  

На протяжении года наши волонтеры принимают участие в матчах БК «Зенит». 

 

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 период 01.04.2020 – 01.04.2021 гг. оказано содействие телеканалам: «Санкт-

Петербург», телеканалу «МИР», телеканалу «Россия», телеканалу «78», телеканалу «НТВ –

Санкт-Петербург», газете «Вечерний Санкт-Петербург», газете «Деловой Петербург», и 

другим. 

Основные сюжеты на телеканалах:  

– «Рыцари и мушкетеры XXI века»: в Университете состоялись съемки сюжета 

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

как старинному боевому искусству. 

– на «Телеканале 78» вышел репортаж «Синдром отмены», который посвящён 

проблеме антидопинга. Свои комментарии в качестве эксперта по данному вопросу дал 

Андрей Калинин. 

– на территории Университета телеканал «78» осуществлял съемку материалов для 

серии документальных фильмов, посвящённых 80-летней годовщине начала советско-финской 

войны. Одна из частей фильма посвящена лыжникам, которые принимали участие в Зимней 

войне. 

– на площадке НГУ им. П.Ф. Лесгафта проходили съемки сюжета телеканала «Россия 

1» для программы «Вести Санкт-Петербург» «События недели. Санкт-Петербург» об уровне 

физической активности подрастающего поколения. 

– на Телеканале «78» в программе «Неделя в Петербурге» вышел в эфир сюжет, 

посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Съемки проходили в том числе и в 

Университете имени П.Ф. Лесгафта, в Историческом центре 

– на канале «Санкт-Петербург» в программе «Утро в Петербурге» вышел сюжет о 

нашей мужской команде по художественной гимнастике. Съёмки этого ролика велись в 

Университете. 

http://www.lesgaft.spb.ru/
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– Накануне старта Чемпионата мира по фигурному катанию телеканал «Россия» 

подготовил сюжет в программе "Вести - Санкт-Петербург" с участием наших уважаемых 

лесгафтовцев 

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  

За период присутствия в соцсетях университет обрел 

– 2 700 подписчиков в Инстаграм 

– 2 200 подписчиков в ВКонтакте. 

Пресс-центр – база практики для студентов Института менеджмента и социальных 

технологий. За период 01.04.2020 – 01.04.2021 гг. практику прошли более 60 студентов по 

направлению "журналистика” и "связи с общественностью". 

Издательская деятельность: За период 01.04.2020 – 01.04.2021 гг выпущены 11 

номеров корпоративной газеты «Лесгафтовец».  

Подготовлены к печати и выпущены информационные буклеты об Университете. 

Переиздан Телефонный справочник Университета. 

Рекламная деятельность:  

В 2020 году разработан и утвержден бренд-бук вуза. В нем закреплены основные 

правила использования логотипа, элементов фирменного стиля, опубликованы примеры 

презентационной и сувенирной продукции. 

Университет стал участником городского социального проекта «Учитесь в Санкт-

Петербурге». На рекламных конструкциях города размещены изображения публичных персон, 

обладающих значимыми заслугами и достижениями. Университет имени П.Ф.Лесгафта 

представили Вячеслав Малафеев, Николай Валуев. 

В спортивном журнале «Индустрия спорта» вышли рекламные статьи «Новый путь к 

спортивным знаниям» (проект «Спорт – норма жизни», выпуск №1(7)2020; «Хоккей 

будущего» – уникальная площадка сотрудничества» публикация в выпуске №2(8)2020). 

В рамках сотрудничества с информагентством «Северная звезда» за период 01.04.2020 

– 01.04.2021 гг вышло в свет 6 публикаций.   

Формирование фотобанка: 

За период 01.04.2020 – 01.04.2021гг осуществлена фотосьемка более 50 мероприятий на 

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

Выставочная деятельность: 

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 основные 

мероприятия проходили в режиме он-лайн. Пресс-центр освещал эти мероприятия: 

– В 2020 году Московский международный салон образования прошел с 26 по 29 

апреля в онлайн-формате. Университет Лесгафта принял участие в мероприятии: стенд 

Ассоциации содействия развитию образовательных учреждений физической культуры и 

спорта Российской Федерации представил 14 вузов физической культуры и спорта, 

подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, в том числе НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. Президент Ассоциации – ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, д-р пед. наук, профессор Сергей Бакулев. 

– 21 мая 2020 проект Точка кипения–Санкт-Петербург, реализуемый Агентством 

Стратегических Инициатив (АСИ), провел онлайн-выставку «Профессии и навыки будущего». 

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

– 25 февраля 2021 года НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург принял участие в 

профориентационном мероприятии для школьников старших классов Бокситогорского района 

Ленинградской области «Ярмарка профессий и учебных мест». 

– 19 марта 2021 года в дистанционном формате состоялась «Ярмарка учебных мест и 

профессий», организованная для учащихся старших классов г.Сертолово. НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург выступил участником мероприятия. 

Материально-техническое оснащение: 

https://vk.com/ngu_lesgafta
https://www.instagram.com/ngu_lesgafta
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В отчетном периоде в пресс-центре закуплено оборудование для осуществления 

портретной фотосъемки персоналий Университета; 

Закуплены баннеры для участия в выставках, презентационная продукция; 

Обновлены стенды Университета на Мойке, 108, закуплены стенды «Заслуженные 

работники вуза». 

Контент новостной ленты сайта содержит более 370 новостей за отчетный период, 

отражающих образовательную, научную, спортивную, международную, общественную 

деятельность Университета.  

Основные события: 

– День Знаний (01.09.2020) 

– Университетские соревнования: Спартакиада первокурсников; фестиваль зимних 

видов спорта, здоровья и ГТО; спортивный фестиваль Единоборств и неолимпийских видов 

спорта;  

– Дни открытых дверей в Университете (24 мая 2020 года День открытых дверей в 

онлайн формате, 24 января 2021 День открытых дверей в онлайн формате), 

– С 27 апреля 2020 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург стартовал цикл 

антинаркотических мероприятий «Университет – территория здоровья и безопасности», 

приуроченный к Международному дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом 

наркотиков.  

–.Исторический центр НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург к юбилейной дате – 

90-летию со дня инициации создания комплекса ГТО, подготовил выставку в он-лайн формате 

«ГТО история и современность». 

– Университет имени Лесгафта – участник он-лайн конференции. Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития хоккея» 

прошла в режиме он-лайн. С докладами выступили представители НГУ имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. 

– 26 мая 2020 года состоялась он-лайн конференция кафедры ТиМ футбола НГУ имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, участие в которой приняло более 100 студентов и тренеров, 

а также ППС. 

– 22 мая 2020 Представители НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург приняли 

участие в конференции Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в 

он-лайн формате. 

– 5 июня 2020 в итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ приняли 

участие Сергей Бакулев, ректор Университета; Раиса Терехина, председатель Общественного 

совета при Министерстве спорта РФ, заведующий кафедрой теории и методики гимнастики 

нашего вуза; Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной 

гимнастики, профессор кафедры теории и методики гимнастики. 

– 3 июня 2020 года антидопинговым комитетом Всероссийской федерации лёгкой 

атлетики (ВФЛА) и кафедрой теории и методики лёгкой атлетики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург был проведен вебинар по проблемам антидопингового обеспечения в лёгкой 

атлетике. 

– 27 июня 2020 в режиме онлайн состоялся Всероссийский выпускной для студентов. В 

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

обращается к выпускникам. 

– С 20 июня в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург стартует приемная кампания–

2020. Приемная кампания в университете пройдет дистанционно: прием документов от 

абитуриентов будет осуществляться с использованием электронной информационной системы 

университета и через операторов почтовой связи. 

– С 15 июня 2020 года в Университете им. Лесгафта началась Государственная 

итоговая аттестация с применением дистанционных образовательных технологий. 

– 9 Июл 2020 опубликован список лучших выпускников факультетов и институтов 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в 2020 году 
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– 25 июля 2020 года в нашем Университете прошла презентация первого в России 

бассейнового комплекса «Мобильный Всеобуч по плаванию». Сборка и испытание комплекса 

прошли в Санкт-Петербурге на площадке Университета имени П.Ф. Лесгафта. 

– 30 Июля 2020 Лучшими выпускницами НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург в 

2020 году объявлены Дина и Арина Аверины 

– 5 августа 2020 в Университете имени П.Ф.Лесгафта состоялась съемка 

телевизионного сюжета, в которой принял участие Алексей Мишин, заведующий кафедрой 

теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания, профессор, заслуженный 

мастер спорта, заслуженный тренер России. 

– 7 Августа 2020 В Министерстве спорта России состоялось награждение победителей 

и призёров VI Всероссийской зимней Универсиады 2020 года 

– 28 Августа 2020 Публикуем рекомендации по профилактике коронавирусной 

инфекции COVID-19 в вузе. 

– 28 Августа 2020 Ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Сергей Бакулев 

выступил с докладом на совещании, которое провел министр спорта Олег Матыцин в формате 

видеоконференцсвязи. 

– 07 Сентября 2020 Публикуем Программы профессиональной переподготовки 

Федерального проекта "Спорт – норма жизни": Продолжается набор на программы 

профессиональной переподготовки в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург в рамках 

Федерального проекта "Спорт – норма жизни". Обучение бесплатное, за счет средств 

Федерального проекта. 

– 1 сентября 2020 на территории НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на 

открытом пространстве стадиона им. Д.П. Пугачева-Ионова состоялась традиционная линейка 

для первокурсников, посвящённая Дню знаний. 

– 20 сентября по всему миру проходят студенческие фестивали, соревнования, 

образовательные и культурные мероприятия.19-20 сентября 2020 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург состоятся спортивные состязания Спартакиады первокурсников. 

– 18 Сентября 2020 Ведущие специалисты спортивной отрасли РФ на конференции в 

г.Чайковский: участие НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург во Всероссийской научно-

практической конференции «Экспериментальная и инновационная деятельность – потенциал 

развития отрасли физической культуры и спорта». 

– 17 Сентября 2020 в университете стартовала XVI Лесгафтовская университетская 

неделя – время, когда первокурсники знакомятся с вузом. 

– 15 сентября 2020 в Общественной палате РФ в формате онлайн-конференции прошло 

обсуждение основных вопросов совершенствования модели управления детско-юношеским 

спортом. 

– 13 сентября 2020 на Телеканале «78» в программе «Неделя в Петербурге» вышел в 

эфир сюжет, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Съемки проходили в том 

числе и в Университете имени П.Ф. Лесгафта, в Историческом центре. 

– 3 сентября 2020 ректор НГУ имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Сергей Бакулев 

и Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

– 21 сентября 2020 первокурсники посетили Волковское православное кладбище, где 

похоронен Пётр Францевич Лесгафт, возложили цветы и услышали увлекательную историю 

его жизни, а также узнали, как же появился наш замечательный университет. 

– 22 сентября 2020 в Актовом зале НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась 

встреча с известным российским боксёром-профессионалом, мастером спорта России, 

Чемпионом мира по версии WBO Русланом Проводниковым. 

– 18 сентября 2020 в Актовом зале НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург прошла 

подготовительная лекция для профессорско-преподавательского состава по вопросу 

реализации комплекса антинаркотических мероприятий “Университет – территория здоровья 

и безопасности”. 
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– Сентября 2020 первокурсники нашего Университета приняли участие в полуфинале 

командообразующего мероприятия «Знай наших», которое проводится уже несколько лет с 

целью знакомства первокурсников с университетом и сплочения их между собой. 

– 19 и 20 сентября 2020 года в НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялись 

спортивные состязания Спартакиады первокурсников, посвященной Международному дню 

студенческого спорта и празднованию 125-летия Университета имени П.Ф. Лесгафта. 

– 25 сентября 2020 года состоялось занятие «Знакомство с техникой безопасности на 

воде» для спортсменов-инвалидов, в котором активное участие приняли студенты второго 

курса Института адаптивной физической культуры. 

– 29 Сентября 2020 Диана Филипьева – лауреат конкурса «Студенты – городу» 

– 26 сентября 2020 года на базе Эко-Лофта MORE PLACE в Санкт-Петербурге прошло 

мероприятие «Будь НЕзависим». Студенты Университета имени П.Ф. Лесгафта приняли 

участие в этом городском молодежном фестивале. 

– 23 сентября 2020 наш Университет с деловым визитом посетили специалисты из 

Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Целью данной встречи было 

ознакомление и изучение подходов в подготовке спортивных врачей для отрасли. 

– 8 октября 2020 года в формате онлайн-конференции состоялось очередное заседание 

Общественного совета при Министерстве спорта РФ. 

– 9 октября 2020 в Актовом зале университета прошла лекция для студентов вуза 

"Наркомания – лицо беды". 

– 5-6 октября 2020 таланты нашего университета участвовали в полуфинале конкурса 

«АРТ-СТУДиЯ» в номинациях: «Мы помним», «Художественное слово», «Песня» и показали 

себя с лучшей стороны. 

– С 15 по 17 октября в Минске на базе Белорусского государственного университета 

физической культуры и Национального олимпийского комитета Республики Беларусь 

проходит XXV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». 

– 4 октября 2020 года в онлайн-формате состоялась пресс-конференция, посвященная 

введению нового образовательного стандарта "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и 

привлечению соответствующих квалифицированных специалистов в школы. 

– Октябрь 2020 этой осенью студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта приняли участие в 

экологическом квесте. 

– Октябрь 2020 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург завершилось традиционное 

командообразующее мероприятие для первокурсников «Знай наших».  

– Университет информирует: С 28 октября на всей территории России вводится 

обязательный масочный режим. Роспотребнадзор выпустил постановление, которое касается 

жителей всей страны: с 28 октября 2020 вводится обязательное ношение масок в местах 

массового пребывания людей. 

– С 29 по 31 октября в нашем Университете состоится важное событие – 

Международный научный конгресс «Двадцатипятилетний путь развития адаптивной 

физической культуры».  Конгресс посвящен юбилею кафедры Теории и методики адаптивной 

физической культуры нашего вуза. 

– 1 ноября 2020 года в 13.00 в Университете состоится День открытых дверей в 

дистанционном формате. 

– 23 октября в рамках проекта «Вектор-Спорт» состоялся международный семинар по 

созданию приграничного лыжного кластера и развитию спортивного туризма между Санкт-

Петербургом и Юго-Восточной Финляндией. 

– 29 октября 2020 г. в НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург начал работать 

Международный научный конгресс, который приурочен к 25-летнему Юбилею кафедры 

теории и методики адаптивной физической культуры нашего вуза. 

– Октябрь 2020 Итоги VII Всероссийской летней Универсиады: 18 октября в 

Екатеринбурге завершились финальные поединки VII Всероссийской летней Универсиады 

2020 года 

– 30 Октябрь 2020 Поздравляем с Днем тренера! 
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– 27 октября 2020 в Университете состоялась командирская учеба "Современная 

концепция антинаркотической деятельности" в формате он-лайн. 

– 02 Ноябрь 2020 в Университете продолжаются мероприятия программы 

«Университет – территория здоровья и безопасности». Библиотека НГУ имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург подготовила выставку «Спорт против террора, национализма и 

экстремизма». 

– 02 Ноябрь 2020 Итоги Международного научного конгресса «Двадцатипятилетний 

путь развития адаптивной физической культуры» в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  

– Ноябрь 2020 в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 размещаем информацию о соблюдении гигиенических правил, позволяющих 

существенно снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, 

коронавирусной инфекции и других ОРВИ. 

– 13 Ноябрь 2020 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – в ТОП-10 лучших 

компаний города по версии «Фонтанка.ру»: По итогам открытого голосования НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург вышел в ТОП-10 лучших компаний города в своей номинации. 

Сейчас наш Университет претендует на получение городской премии «Фонтанка.ру» – 

Признание и Влияние». Голосование продолжается, отдай свой голос за любимый вуз! 

– С 17 ноября 2020 в Университете имени П.Ф. Лесгафта начнутся соревнования 

Спортивного фестиваля Единоборств и неолимпийских видов спорта 

– 9 Ноябрь 2020 Об организации учебного процесса с 9 ноября 2020 года: Учебный 

процесс с 9 ноября 2020 года осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

– 05 Ноябрь 2020 Лесгафтовцы названы лауреатами Национальной спортивной 

премии:По итогам народного онлайн-голосования сразу несколько представителей НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург стали лауреатами Национальной спортивной премии: Винер-

Усманова Ирина Александровна, Кузнецов Александр Анатольевич, Аверина Дина 

Алексеевна. 

– 24 Ноябрь 2020 Выезд студентов «Инициатива v4.0»: Дружная команда 

Лесгафтовцев, под руководством Председателя ППОСиА НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург и руководителя организационного сектора, провела 3 продуктивных дня в учебно-

тренировочном центре «Кавголово» 

– 20 Ноябрь 2020 О мерах безопасности в период профилактики заболевания 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) 

– 20 Ноябрь 2020 Поддержим флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску  

– 19 Ноябрь 2020 Пройдена процедура переоформления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

– 17 ноября 2020 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялась открытая 

лекция «Физическая культура как средство профилактики ксенофобии», которая была 

подготовлена в рамках реализации программы «Университет – территория здоровья и 

безопасности». 

– 17 ноября 2020 Департаментом образования, науки и международных отношений 

Министерства спорта Российской Федерации в интерактивной форме было проведено 

заседание Комиссии по приемке результатов научно-исследовательских работ, выполненных в 

рамках государственного задания в 2020 году. 

– Со 2 по 5 декабря 2020 года на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет ИТМО» проходит VII Всероссийский Форум «Актуальные вопросы развития 

студенческого спорта». НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – участник Форума. 

– Декабрь 2020 Научный симпозиум, посвященный 95-летию журнала «ТиПФК»: 4 

декабря 2020 года в дистанционном режиме проходит научный симпозиум, приуроченный к 

95-летию со дня основания журнала «Теория и практика физической культуры». Наши 

поздравления. 

– Ноябрь 2020 Студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – номинанты на 

соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по 

заданию исполнительных органов государственной власти. 



37 

– 10 Декабря 2020 Заседание рабочей группы в рамках XV Международной научной 

конференции по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших 

достижений «СпортМед-2020» 

– 9 декабря 2020 года состоялось совещание Международной общественной 

организации содействия науке и спорту, которое было посвящено вопросам подготовки Х 

Международного конгресса «Спорт, человек, здоровье». 

– 4 -5 декабря 2020 года в Уральском федеральном государственном университете 

имени Первого Президента России Б.Н.Ельцина прошла Международная научно-практическая 

конференция «Спортивная психология в межкультурном пространстве». НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург – участник конференции. 

– Декабрь 2020 Услуги медицинского центра Университета: Медицинский центр НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приглашает всех желающих сдать кровь на антитела 

класса Ig G и антитела класса Ig М к вирусу COVID 19. 

– 22 Декабря 2020 Министр спорта РФ Олег Матыцин провел встречу с тренерами 

команд, которые победили в общекомандном первенстве на VII Всероссийской летней 

Универсиаде 2020 года. В числе награжденных за успешное выступление дзюдоистов и 

самбистов – преподаватель кафедры ТиМ борьбы НГУ им П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Андраник Авакян. 

– 18 Декабря 2020 Вручены Дипломы о профессиональной переподготовке участникам 

проекта «Герои с нашего двора», партнерам нашего вуза из Новосибирской области 

– 15 Декабря 2020 В Университете состоялась Государственная итоговая аттестация 

магистров заочной формы обучения по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура 

– Декабря 2020 Почетной награды Правительства Санкт-Петербурга – нагрудного знака 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» и премии 

Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-

Петербурга», удостоены Сергей Бакулев, Раиса Терехина, Сергей Евсеев 

– 29 Декабря 2020 В онлайн-формате обсудили новый законопроект и подготовку к 

заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры 

и спорта 

– 28 Декабря 2020 Первый заместитель министра спорта Российской Федерации 

Кадыров Азат Рифгатович посетил НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с рабочим 

визитом. 

– 24 и 25 декабря 2020 в Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

состоялись награждения представителей НГУ им П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 

– 23 декабря 2020 состоялась он-лайн конференция Федерации хоккея России. НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – в числе вузов, реализующих дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, 

итоги реализации которых обсуждались на конференции. 

– 15 Января 2021 Поздравления на заседании Учёного совета НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

– 21 января 2021 года на территории НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. 

– 24 января 2021 в 13.00 в Университете состоялся День открытых дверей в 

дистанционном формате. 

– 25 января 2021 студентке НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург была вручена 

награда: Почетный знак святой Татьяны. Учредителями Почетного знака в 1997 году 

выступили Санкт-Петербургская митрополия Русской Православной Церкви, Совет ректоров 

вузов Санкт-Петербурга и Ассоциация содействия духовно-нравственному просвещению 

«Покров». 

– 27 января 2021 года в 12.00 в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург у памятника 

Героям-лесгафтовцам состоится Торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
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– 31 января 2021 года на площадке Спортивного комплекса «Ледовая арена» ЦФКСиЗ 

Невского района состоялся знаменитый «Матч Звёзд» студенческого хоккея. Он был 

посвящён Всероссийскому Дню студенчества и был организован уже в пятый раз.  

– 2 февраля 2021 года состоялась онлайн встреча студентов ИМиСТ направления 

подготовки «Международные отношения» с выпускником Университета Лесгафта Дзагоевым 

Аланом Анатольевичем. 

– 2 Февраля 2021Зимняя школа в Каяни: В марте 2021 года партнер нашего вуза – 

Университет прикладных наук г. Каяни, Финляндия, организует Зимнюю школу в формате 

онлайн. 

– 1 Февраля 2021 Об организации учебного процесса с 8 февраля 2021 года: Начиная с 

8 февраля 2021 года в НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург устанавливается новый 

порядок проведения учебных занятий. 

– 1 Февраля 2021 Факультет довузовской подготовки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург предлагает своим абитуриентам дополнительную подготовку. Идет запись на 

подготовительные курсы, которые будут проводиться с февраля 2021: по биологии,  по 

основам теории физической культуры. 

– 31 января состоится 52-й традиционный зимний марафон «Дорога жизни», 

посвящённый 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады. 

Пробег состоится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография». 

– С целью профилактики туберкулеза 16 и 17 февраля 2021 на территории 

Университета в специально оборудованном автомобиле будет проводиться 

флюорографическое обследование студентов и работников Университета, не проходивших 

обследование более 12 месяцев. 

– 10 февраля в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту 

Правительства Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и призеров традиционных Открытых Всероссийских массовых соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2021». 

– 13 февраля 2021 года в 72 субъектах Российской Федерации пройдёт XXXIX 

открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В Санкт-Петербурге 

сильнейшие лыжники из всех районов примут участие в центральном старте, который пройдет 

на базе Спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта. 

– 16 февраля 2021 на площадке НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоится 

14-я Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Хоккей будущего». 

– В феврале в России отмечается День зимних видов спорта. Традиционно Университет 

имени Лесгафта приурочил к этому празднику спортивные мероприятия. 

– 19 Февраля 2021 Медалей «Почетный Лесгафтовец» были удостоены выпускники 

нашего вуза: 18 февраля 2021 в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

состоялся Ученый совет. В торжественной обстановке выпускникам нашего вуза были 

вручены знаки «Почетный Лесгафтовец». 

– 18 Февраля 2021 Подготовительные курсы для абитуриентов в марте: Факультет 

довузовской подготовки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург предлагает своим 

абитуриентам дополнительную подготовку. Идет запись на подготовительные курсы, которые 

будут проводиться с марта 2021 по биологии, по основам теории физической культуры. 

– 17 Февраля 2021 На базе Университета прошла 14-я Всероссийская научно-

практическая онлайн-конференция «Хоккей будущего» 

– 17 Февраль 2021 Работа студентов Института менеджмента и социальных технологий 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург признана одной из лучших в конкурсе «Правда и 

Справедливость» 

– С 9 по 11 февраля 2021 для обучающихся Университета выпускники НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург провели практические мастер-классы по адаптивному спорту. 

– 15 Февраля 2021 Прошли первые в истории города официальные соревнования по 

художественной гимнастике среди мужчин 
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– 10 февраля 2021 года наш Университет стал патентообладателем очередного патента 

на изобретение № 2742733 «Способ тренировки и оценки эффективности отталкивания от 

опоры». 

– 26 Февраля 2021 Встреча, направленная на предотвращение экстремизма в 

молодежной среде: В НГУ им. Лесгафта, Санкт-Петербург продолжается комплекс 

мероприятий, направленных на предотвращение экстремизма в молодежной среде. 

– 1 марта 2021 на базе УТЦ «Кавголово» состоится открытый Фестиваль зимних видов 

спорта, здоровья и ГТО, посвященный 125-летию Университета. Публикуем итоговую 

программу Фестиваля. 

– 25 Февраля 2021 Университет имени П.Ф. Лесгафта на «Ярмарке профессий и 

учебных мест» 

– 19 февраля 2021 в Актовом зале НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург состоялось 

торжественное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященное Дню 

защитника Отечества. 

– 24 февраля 2021 в центре по подготовке футболистов «Восхождение» прошел турнир 

по футболу, посвященный 125-летию со дня основания нашего Университета, среди курсов 

кафедры теории и методики футбола с участием профессорско-преподавательского состава. 

– 3 Марта 2021 Ледовое шоу «Только звезды!» В марте 2021 года Алексей Мишин, 

выдающийся тренер, заведующий кафедрой ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, празднует свой юбилей. 

– 1 Марта 2021 Накануне старта Чемпионата мира по фигурному катанию телеканал 

Россия подготовил сюжет в программе "Вести - Санкт-Петербург" с участием наших 

уважаемых лесгафтовцев. 

– 11 Марта 2021 с 90-летием комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 11 марта 

1931 года было основано главное физкультурно-спортивное движение СССР – физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

– С 18 по 21 марта 2021 года в городах России в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией пройдет фестиваль «Крымская весна». 

– 5 Марта 2021 Межвузовский студенческий городок Санкт-Петербурга является 

местом проживания, досуга студентов многих вузов нашего города, в том числе студентов 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 5 марта в 16.00 состоится празднование 55-ой 

годовщины Межвузовского студенческого городка. Поздравляем! 

– 23 Марта 2021 Визит председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслава Макарова в Университет 

– 22 Марта 2021 Антидопинговое сопровождение на St.Petersburg Ladies Trophy: 

Студентки НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург Елизавета Бороздина и Ксения Куприна 

приняли участие в антидопинговом сопровождении спортсменов женского турнира по 

теннису St.Petersburg Ladies Trophy. 

– 19 марта 2021 состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве в 

образовательной, научной, воспитательной и спортивной деятельности между НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург и Военным институтом физической культуры. 

– 19 марта 2021 года в дистанционном формате состоялась «Ярмарка учебных мест и 

профессий», организованная для учащихся старших классов г.Сертолово. НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург выступил участником мероприятия. 

– 17 Марта 2021СтудВесна 2021 открывает прием заявок! Объявляется старт приема 

заявок на самый масштабный конкурс талантов «Российская Студенческая Весна» в Санкт-

Петербурге. 

– 29 Марта 2021 В рамках XXVI Всероссийского Фестиваля детского дзюдо отдел 

реализации образовательных программ РУСАДА провел антидопинговую викторину 

“Outreach”. Студенты Университета имени П.Ф. Лесгафта оказывали содействие в проведении 

мероприятия в качестве волонтеров. 

– 25-26 марта 2021 года в Белоруссии прошла II Международная научно-практическая 

конференция «Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность, вызовы». Университет 

имени П.Ф. Лесгафта выступил соорганизатором конференции. 
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– 31 Марта 2021 В Университете имени П.Ф. Лесгафта началась традиционная итоговая 

научная конференция профессорско-преподавательского состава Университета. В этом году 

она посвящена 125-летию со дня основания нашего вуза. 

– Апреля 2021 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург прошел государственную 

аккредитацию. Поздравляем коллектив Университета с прохождением государственной 

аккредитации образовательных программ по всем направлениям подготовки, реализуемым в 

вузе! Заключение экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы 30 

марта 2021г., доступно на нашем сайте. 

– Пресс-центр участвовал в освещении мероприятий, приуроченных к празднованию 

75-ой годовщины Великой Победы (в течение 2020 года помимо публикаций на сайте в 

рубрике «Победа!», велась ежемесячная рубрика в газете «Лесгафтовец») 

 

В период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 пресс-центром 

своевременно осуществлялось информирование (на сайте, на стендах вуза, в газете 

«Лесгафтовец») 

Осуществлялось модерация раздела сайта «Тренируемся дома»: в рамках организации 

физкультурно-оздоровительной работы, в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург разработал видеоматериалы по проведению занятий 

физкультурно-спортивной направленности в домашних условиях для детей школьного 

возраста и молодёжи, включая лиц с ограниченными возможностями состояния здоровья и 

инвалидов 

 

Осуществлялось модерация раздела сайта «Университет Лесгафта – школьникам и 

родителям: методические рекомендации для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями»  

Осуществлялось ведение раздела сайта «Победа! 75» и цикл публикаций «К 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» (апрель-июнь 2020г) 

 

4.4. Спортивная работа 

Спортивная работа в университете является неотъемлемой частью учебного процесса, 

позволяющей решать вопросы повышения уровня физической подготовленности студентов и 

профессиональной подготовки. В учебно-методических комплексах всех спортивных 

дисциплин имеются контрольные нормативы, способствующие привлечению студентов к 

активным самостоятельным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. Проведение 

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

планов по дисциплинам, предполагающим активные занятия физической культурой и 

спортом, решений Ученого Совета Университета, календарных планов спортивно-массовых 

мероприятий Университета, Санкт-Петербурга и России. 

С апреля 2020 года в условиях самоизоляции спортивный клуб совместно с двумя 

спортивно-педагогическими кафедрами НГУ – ТиМ МФОР и ТиМ атлетизма, а также 

институтом АФК обеспечивал работу проекта, под общим руководством проректора по 

учебной и воспитательной работе С. И. Петрова – «Тренируемся дома» (кнопка на главной 

странице сайта). Осуществлялась разработка упражнений, видеозапись физкульт-пауз, 

комплексов физических упражнений локального воздействия и полноценных физкультурных 

занятий, с последующим размещение (пресс-центром) на сайт НГУ по 3 направлениям: 

физкультурно-оздоровительное, адаптивная гимнастика, атлетическая гимнастика, с учётом 

разных возрастных категорий населения (дошкольники, школьники, молодежь, взрослые). 

Список проведенных в 2020 году НГУ им. П.Ф. Лесгафта спортивно-массовых 

мероприятий: 

1. В рамках внутривузовских фестивалей (зимних видов спорта, спартакиады 

первокурсников и фестиваля единоборств) тестирование норм ВФСК ГТО. 

2. Участие в соревнованиях и финале АСБ (баскетбол, в течение года). 
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3. Открытое первенство кафедры теории и методики лыжного спорта среди 

студентов по общей физической подготовке (22.05-29.05.2020). 

4. Спартакиада Первокурсников, посвященная Международному дню 

студенческого спорта (сентябрь 2020).  

5. VII  Всероссийская Летняя Универсиада (сентябрь-октябрь 2020).  

6. Фестиваль Единоборств и неолимпийских видов спорта (ноябрь, декабрь 2020).  

7. Кубок Кудрина (открытый турнир бокс, декабрь 2020). 

Представители университета неоднократно становились победителями и призерами не 

только городских и республиканских, но и международных соревнований самого высокого 

уровня, достойно представляя вуз в сборных командах России по отдельным видам спорта.  

В июле 2020 г. представляющие Петербург сестры Дина и Арина Аверины, студентки 

Университета имени П.Ф.Лесгафта, стали триумфаторами международного онлайн-турнира 

по художественной гимнастике с участием сборных России, Израиля, Узбекистана и 

Киргизии. Турнир по художественной гимнастике стал первым с начала пандемии. Дина 

Аверина первенствовала в упражнениях с обручем и лентой, Арина - выиграла упражнение с 

мячом, став второй вслед за сестрой с обручем. 

В Чемпионате России по велоспорту на шоссе (август 2020 г.) разыгрывались медали в 

олимпийских видах программы – индивидуальных и групповых гонках, и в смешанной 

эстафете. Лесгафтовцы Лев Гонов, Глеб Сырица, Мария Новолодская, Мария Миляева 

завоевали золотые медали турнира в смешанной эстафете 48 км в составе сборной команды 

Санкт-Петербурга. Мария Новолодская, студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

стала чемпионкой России в смешанной эстафете 6х8 и обладательницей серебряной медали 

соревнований среди женщин в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 27 км. 

На онлайн-платформе «Gambler» под патронатом Международной федерации шашек 

(IDF) в августе 2020 г. состоялись онлайн-соревнования по шашкам-64 в рамках Олимпиады 

интеллектуального спорта-2020 (MSO). Шашки-64 впервые представлены в рамках известной 

Олимпиады интеллектуального спорта, которая ежегодно проводится в Лондоне с 1997 года. 

В рамках Олимпиады состоялось 4 онлайн-турнира по шашкам-64, в которых приняли участие 

более 550 спортсменов из 34 стран Европы, Африки, Азии и Центральной Америки. 

Лесгафтовцы приняли участие во всех программах турнира и завоевали призовые места.  

Чемпион России среди юниоров Роман Щукин, студент НГУ им. Лесгафта, Санкт-

Петербург, стал серебряным призером в старшей молодежной возрастной категории «юниоры 

до 20 лет». В турнирах по бразильской версии международный мастер Анна Филипенко 

(выпускница университета) стала бронзовым призером. В турнирах по русским шашкам 

Виктор Макаров, преподаватель кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта, 

стал серебряным призером среди ветеранов. 

На Чемпионате России по кикбоксингу, прошедшем со 2 по 6 сентября в городе 

Ульяновске, в составе сборной Санкт-Петербурга выступали студенты кафедры теории и 

методики бокса: 

Мурзин Егор (2 курс) – 2 место;  Иванов Валерий (2 курс) – 2 место;  Кузнецов 

Владимир (3 курс) – 3 место;  Александров Валерий (3 курс) – 2 место;  Микрюков Дмитрий (4 

курс) – 1 место;  Михайлов Никита (магистрант) – 1 место;  Дубовка Даниил (3 курс) – 3 

место;  

Валович Марк (4 курс) – 2 место;  Гиматов Евгений (магистрант) – 3 место;  Уленеев 

Максим (4 курс) – 3 место. 

С  5 по 6 сентября 2020 в немецком Дуйсбурге проходило молодежное первенство 

Европы по академической гребле (спортсмены не старше 23 лет). Студентки нашего 

университета кафедры теории и методики гребного спорта Елена Захватова (4 курс), Анна 

Ковтун (3 курс) и выпускница этого года Елена Данилюк в составе экипажа восьмёрки с 

рулевым (класс W8+) стали бронзовыми медалистами. 

В начале сентября в Турции стартовала международная однодневная велогонка «Grand 

Prix Mount Erciyes». На этих престижных соревнованиях сразу три студента нашего вуза 

завоевали высокие награды. Быстрее всех среди женщин 134,7 км проехала Мария 
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Новолодская. Её результат – 3:32.14. Среди мужчин победу одержал Иван Смирнов, а 

серебряным призером стал Глеб Сырица. В Москве этой осенью были завершены состязания 

Кубка России в рамках «Гран-при Москвы». В индивидуальной гонке преследования на 2 км 

среди женщин золотым призёром стала студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Дарья Малькова. 

С 8 по 11 сентября в Челябинске прошел Чемпионат России по лёгкой атлетике и 

первенство России среди юниоров до 23-х лет. Чемпионками России в эстафетном беге 4х100 

метров стали: студентка 3 курса Алиса Иванова и выпускницы нашего Университета Вера 

Алымова и Анастасия Григорьева. Также Анастасия и Вера стали серебряными призёрами 

Чемпионата в беге на 100 и 200 метров соответственно. В первенстве России среди юниоров 

до 23 лет победу в метании копья одержала студентка 1 курса магистратуры Мария 

Курбатова. 

В Москве в сентябре 2020 г. прошли соревнования по скалолазанию – чемпионат 

России в многоборье и Кубок России в дисциплинах скорость и боулдеринг. Сборная команда 

Санкт-Петербурга стала победителем Кубка России в дисциплине боулдеринг и заняла 2-е 

место в чемпионате России в многоборье. В составе команды – студенты Скородумов Сергей, 

Евгеньева Анастасия, Пестов Григорий, Дулуб Егор, магистрант Савкин Алексей, выпускники 

Заикина Анна и Кущь Ольга. 

22 сентября 2020 года завершился Чемпионат и Первенство России по парусному 

спорту в олимпийских классах яхт. В результате многодневной борьбы наши студенты 

кафедры ТиМ водно-моторного и парусного видов спорта добились следующих результатов: 

Крутских Даниил (3 курс) – 1 место в своей возрастной категории и в абсолютном зачете в 

классе «Лазер». 

Новикова Зоя и Сабитова Диана (3 курс) – 1 место в классе «49FX». 

Пушев Леонид (2 курс) и Андреев Василий – 1 место  в классе «49er». 

Ермакова Екатерина (2 курс) и Сухова Полина (3 курс) – 1 место в классе «470». 

Хворикова Анна (магистрант 2 курса) – 1 место в дисциплине парусная доска «RS:X» 

Ломатченко Валерия (4 курс) – 2 место в категории спортсменов до 21 года.  

Бурмистренко Владислав - (магистрант 2 курса) – 2 место в дисциплине парусная доска 

«RS:X». 

Ещенко Алиса (1 курс) заняла на Первенстве России (в категории до 21 года) 3 место, а 

в возрасте до 19 лет – 2 место, что обеспечило ей место в молодёжной сборной команде 

России. 

Дмитрий Лаздин (1 курс) рулевой экипажа завоевал бронзовую медаль в классе «49-er». 

Щедрина Анастасия (1 курс) стала серебряным призером Первенства России в 

дисциплине парусная доска «RS:X», а в Чемпионате вошла в пятерку сильнейших женщин 

страны. 

Также в десятку сильнейших спортсменок России в классе «Лазер-радиал» вошли 

Дорошенко Яна (1 курс) и Федорова Марина (2 курс). 

На Чемпионате России по вольной борьбе среди женщин учащиеся и выпускницы 

Университета Валерия Коблова, Анжелика Ветошкина, Любовь Овчарова завоевали золотые 

медали. 

В конце сентября 2020 г. в Крыму завершился чемпионат России по пирамиде (русский 

бильярд). В составе команды Санкт-Петербурга, ставшей победителем соревнований, – 

Максим Зверев, студент кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта. 

В сентябре 2020 г. студент кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта 

Роман Щукин на Чемпионате России по русским шашкам стал серебряным призером 

   С 1 по 5 октября 2020 в Академии спорта в г. Кстово состоялся Кубок России по самбо, 

на котором студентка 1 курса кафедры теории и методики борьбы Екатерина Дорошенко 

заняла 3 место. А в ноябре 2020 года в городе Нови-Сад, Сербия, на арене SPENS завершился 

Чемпионат и Первенство мира по самбо среди девушек, юношей, юниоров, юниорок, мужчин, 

женщин.  Студентка Университета Екатерина Дорошенко стала победительницей Первенства 

мира.  

30 сентября 2020 в Севастополе завершился Кубок России по снукеру. Отличные 

результаты показал студент 4 курса кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта 
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Иван Каковский. В дисциплине «Снукер 1 красный» Иван занял второе место, в дисциплине 

«Снукер 6 красных» он стал бронзовым медалистом, а в самой распространённой 

разновидности снукера, «15 красных», Иван одержал убедительную победу, показав на 

турнире лучшую серию в 129 очков. В октябре на чемпионате России по бильярду (снукер), 

Иван Каковский завоевал первое место в разновидности снукера «1 красный» или «кэнон» в 

мужском дивизионе. 

С 1 по 5 октября 2020 в Калуге прошло Первенство РФ по полиатлону в дисциплине 

троеборье с бегом и троеборье с лыжероллерной гонкой. НГУ им. П.Ф.Лесгафта представили 

студентки кафедры теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы 

Котова Анна, Степанюк Полина, Меринова Елизавета. В дисциплине троеборье с бегом А. 

Котова и П. Степанюк стали первыми в своей возрастной категории, Е. Меринова - вторая. В 

троеборье с лыжероллерной гонкой Полина Степанюк заняла 2 место, а Анна Котова стала 

третьей. Сильнейшей в командном зачете в троеборье с бегом среди субъектов Российской 

Федерации стала сборная Санкт-Петербурга, в составе которой состязались наши студентки. 

С 1 по 4 октября 2020 в Ростове-на-Дону прошло Первенство России по академической 

гребле среди юниорок и юниоров до 23 лет. В составе сборной Санкт-Петербурга в 

соревнованиях приняли участие студенты нашего Университета. Победителями Первенства 

России до 23 лет стали: 

Еськин Никита, студент 3 курса; 

Бедняков Петр, студент 3 курса (двойка парная); 

Кунка Артур, студент 3 курса; Горячев Кирилл, студент 1 курса (двойка парная легкого веса).  

В составе четверки парной легкого веса: Чернова Полина, студентка 2 курса; Сенина 

Елизавета, студентка 2 курса; Бойченко Анастасия, студентка 4 курса.  

Дятлов Михаил, студент 3 курса, стал бронзовым призером в составе восьмерки. 

На VII Всероссийской летней Универсиаде 2020 г. (Екатеринбург, сентябрь-октябрь 

2020 г.) по количеству комплектов медалей и призовых мест, полученных сборными 

командами ВУЗов, наш Университет занял 2-е место (12 золотых, 13 серебряных и 13 

бронзовых наград). (В общекомандном зачете среди команд ВУЗов (138 очков) и в 

общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации (202 очка) Университет стал 

четвертым). 

Список призеров  VII  Всероссийской летней Универсиады (Екатеринбург, 2020 г.): 

Дзюдо – 1 место 

1. Агаян Армен (73 кг) - 1 м. 

2. Золотухин Артем (100 кг) - 2 м. 

3. Зерщикова Владлена (48 кг)- 1 м. 

4. Баранова Евдокия (52 кг) - 1 м. 

5. Богданова Евгения (78+) -1 м. 

6. Соловьева Ксения (57 кг) - 3 м. 

7. Альбекова Вероника - 3 м. 

Гандбол (муж.) – 2 место 

Барцев Никита 

Гончаров Кахриман 

Грамыко Артём 

Дергушин Кирилл 

Коваленко Александр 

Коваленко Максим 

Разумов Кирилл 

Русаков Роман 

Шаров Иван 

Юрчишин Николай  

Тхэквондо (общекомандное 3 место): 

1. Цыганков Павел  - 1 м. 

2. Ряднинская Елизавета  -  1 м. 

3. Мельник Станислав -  2 м. 
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4. Крадинова Ульяна -  2 м. 

Плавание (общекомандное 6 место): 

4х100 эстаф. вольный стиль –  3 м. 

1. Панова Александра 

2. Маслякова Олеся  

Легкая атлетика (общекомандное 3 место): 

1. Колесов Кирилл - 1 м. (400 м) 

2. Кухаренко Андрей - 2 м. (60 м) 

3. Есина Александра - 2 м. (тройной прыжок) 

Настольный теннис: 

Женская команда – 1 место 

Мужская команда – 2 место 

31 октября 2020 в Красноярске завершилось первенство России по скалолазанию среди 

юниорок. Студентка кафедры ТиМ керлинга, мастер спорта Анастасия Евгеньева одержала 

двойную победу, став первой в двух дисциплинах – боулдеринг и лазание на трудность. 

С 04 по 06 ноября 2020 г. в Хорватии прошло Первенство Европы по дзюдо среди 

юниоров до 21 года. В весе до 73 кг. победителем стал студент НГУ им. П.Ф. Лесгафта Армен  

Агаян. 

23 ноября В Москве завершился этап Гран-при по фигурному катанию. В одиночном 

женском катании победительницей стала выпускница нашего вуза 2020 года Елизавета 

Туктамышева; Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые сейчас учатся на 2 курсе 

нашего Университета, стали серебряными призерами. Бронза среди женщин – у Анастасии 

Гуляковой, студентки 1 курса Университета. В декабре, в соревнованиях среди мастеров 

спорта в рамках заключительного этапа Кубка России по фигурному катанию спортивная пара 

студентов нашего Университета Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали 

победителями этапов Кубка России, имея титулы чемпионов мира среди юниоров.  

В командном Чемпионате России по русским шашкам среди мужчин (в программе 

рапид) победу одержала команда из Санкт-Петербурга, в составе которой – студенты НГУ им. 

П.Ф.Лесгафта Роман Щукин и Дмитрий Мельников (кафедра теории и методики 

неолимпийских видов спорта). В программе блиц команда из Санкт-Петербурга завоевала 3 

место, в составе – лесгафтовцы Р.Щукин, Д.Мельников.  В быстрой программе студент 

кафедры теории и методики неолимпийских видов спорта Георгий Таранин стал чемпионом. В 

молниеносной программе Роман Щукин завоевал серебряную медаль среди мужчин. 

28 ноября 2020 года в Виламоре (Португалия) завершился Чемпионат и Первенство 

Европы по виндсерфингу (класс RS:X). Спортсмены сборной команды России по 

виндсерфингу показали высокий результат и завоевали лицензию на Олимпийские игры. 

С высоким результатом завершили эти соревнования студенты кафедры теории и методики 

водно-моторного и парусного видов спорта – Жилин Егор (2 курс), завоевавший бронзовую 

медаль на первенстве Европы среди юниоров до 21 года, и Анастасия Щедрина (1 курс), 

занявшая 4 место в категории юниоров до 19 лет. 

С 27 по 29 ноября 2020 в Пермском крае в Горнозаводске прошли Всероссийские 

соревнования по спортивному ориентированию "Уральские узоры" в дисциплине "лыжная 

гонка". Студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта Олеся Рязанова  завоевала три золотые награды за 

эти соревновательные дни в составе сборной Санкт-Петербурга 

С 19 по 27 ноября 2020 года в Алуште (Крым) прошел Чемпионат, Первенство и Кубок 

России по спортивному ориентированию, велокроссовые дисциплины.  Ландграф Екатерина, 

студентка НГУ им. П.Ф. Лесгафта, завоевала 1 место в дисциплине «велокросс-лонг» 

Чемпионата России. В дисциплине «велокросс-классика» Кубка России по спортивному 

ориентированию Екатерина заняла 2 место. 

На чемпионате России по боксу-2020 среди мужчин, проходившем в Оренбурге с 27 

ноября по 5 декабря 2020 года, наши студенты завоевали призовые места: 

Сергей Ярулин (2 курс), весовая категория 57 кг – 3 место, 

Илья Попов (3 курс), весовая категория 63 кг - 3 место, 

Руслан Колесников (4 курс), весовая категория до 81 кг - 3 место, 
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Андрей Косенков (выпускник 2020 года), весовая категория 81 кг – 3 место. 

В декабре 2020 г. в г. Сочи проводились Чемпионаты России по керлингу среди 

мужских и женских команд. По результатам турнира чемпионами России в составе команды 

«Санкт-Петербург-1» стали студенты кафедры ТиМ керлинга Тимофеев Алексей (скип, 

ставший чемпионом России среди мужчин в 3-й раз), Климов Евгений, Ражабов Артур, а 

также выпускник кафедры Быстров Александр. В чемпионате России по кёрлингу среди 

женских команд команда Санкт-Петербурга завоевала золотые медали чемпионата. В составе 

сборной Северной столицы были и представители НГУ им. П.Ф. Лесгафта: наша выпускница 

Алина Ковалева и студентка Университета Мария Комарова. 

В январе 2021г. в Ростове-на-Дону прошел Чемпионат России по греко-римской 

борьбе.По итогам Чемпионата России команда Санкт-Петербурга, в составе которой 

выступали студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта, заняла 1 место в командном зачете. 

Чемпионом России в категории до 72 кг стал Чингиз Лабазанов, выпускник Университета 

2020 года. Также лесгафтовцы завоевали медали: 

2 место в категории до 63 кг – Марат Гарипов, выпускник 2020 года; 

3 место в категории 55 кг – Довуджон Тошев, студент 1 курса; 

3 место в категории до 87 кг – Александр Комаров, студент 4 курса. 

С 20 по 23 января прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу Moscow Open. 

Победителями и призерами стали следующие студенты кафедры ТиМ бокса: 

1 место - Иванов Валерий, Микрюков Дмитрий, Зеленина Алиса, Кудряшов Никита, 

Михайлов Никита;  

2 место - Бакирова Наталья, Мурзин Егор, Александров Валерий, Волович Марк;  

3 место - Полещук Никита.  

В январе 2021 г. прошел чемпионат и первенство России по синхронному катанию на 

коньках. Победителями чемпионата стала команда «Парадиз» в составе студенток кафедры 

ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания. Команда по синхронному катанию на 

коньках – трехкратный чемпион мира и 23-кратный чемпион страны, бессменный с 1999 года. 

В марте 2021 г. состоялась серия Всероссийских турниров по синхронному катанию на 

коньках, где было разыграно три комплекта наград. В самом главном турнире – финале Кубка 

России среди мастеров спорта команда «Парадиз» стала победителем соревнований. 

В Херенвене, Нидерланды, состоялись этапы Кубка мира по конькобежному спорту. 

Артем Арефьев, студент кафедры ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания, одержал 

победу на дистанции 500 м на I этапе Кубка мира. Спортсмен показал время 34,459 секунды, 

установив личный рекорд. На II этапе Кубка на дистанции 500 метров Артем стал бронзовым 

призером. 

В феврале 2021 г. на чемпионате России по легкой атлетике золотые медали были 

вручены мужской и женской командам Санкт-Петербурга в эстафете 4х400 метров. В составе 

этих команд – студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта Андрей Кухаренко, Михаил Филатов, 

Валерия Цаплина и выпускница нашего вуза Вера Филатова.  В беге на 60 метров с барьерами 

второе место занял наш выпускник Сергей Солодов. 

В феврале 2021 г. Ханты-Мансийске прошло Первенство России по самбо среди 

юниоров и юниорок (18-20 лет). В соревнованиях приняли участие около 400 самбистов, было 

разыграно 16 комплектов медалей. Студентки кафедры ТиМ борьбы завоевали 1 золотую и 1 

бронзовую медали Первенства. Екатерина Дорошенко, студентка 1 курса, одержала победу в 

весовой категории до 72 кг. Юлия Буторина, обучающаяся на 2 курсе, стала бронзовым 

призером соревнований, весовая категория до 80 кг. 

22 февраля 2021 завершились Санкт-Петербургские студенческие соревнования по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях, проходившие в пос. Рощино. Чемпионат 

проводился среди студентов образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга. Студентки 3 курса кафедры ТиМ 

неолимпийских видов спорта Кондратьева Алина и Межевич Анастасия показали отличный 

уровень физической подготовленности и спортивного мастерства. Они заняли 3 место среди 

женских связок на лыжных дистанциях в дисциплине «дистанция - лыжная - связка». 

26.02.2021 г. прошел чемпионат Санкт-Петербурга по скалолазанию в дисциплине 
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трудность, на котором отлично выступили студенты и выпускники кафедры ТиМ керлинга. 

Чемпионами Санкт-Петербурга стали мастер спорта международного класса Сергей 

Скородумов и мастер спорта Анна Заикина. Серебряную медаль завоевала мастер спорта 

Анастасия Евгеньева. В первенстве Санкт-Петербурга среди юниорок серебро и бронза – у 

первокурсниц Марии Гусевой и Александры Какуниной.  

В Воронеже в начале марта 2021 марта прошел Чемпионат России по скалолазанию в 

дисциплине «боулдеринг» и Кубок России в дисциплинах «лазание на скорость» и «лазание на 

трудность». Участниками соревнований стали более 200 человек из 26 регионов. На 

Чемпионате в дисциплине боулдеринг уверенную победу одержала сборная команда Санкт-

Петербурга. В составе команды – лесгафтовцы: Сергей Скородумов, Анастасия Евгеньева, 

Анна Заикина, Алексей Савкин. Тренер команды – старший преподаватель кафедры ТиМ 

керлинга Владимир Олегович Кауров. 

С 24 февраля по 3 марта 2021 в Москве состоялся Чемпионат России 2021 по 

художественной гимнастике. Среди призёров и победителей соревнования – студенты НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта. Женская сборная команда Санкт-Петербурга, в составе которой выступали 

лесгафтовцы Алина Алиева, Элина Баруздина, Анастасия Сергеева, Ульяна Инчина и 

Екатерина Ильченко, вновь стала сильнейшей в групповом упражнении в многоборье. В 

финалах в отдельных видах девушки завоевали золотую медаль в упражнении с 5-ю мячами и 

серебряную награду – в упражнении с 3-я обручами и 2-я парами булав.  

Успешно выступила петербургская команда по художественной гимнастике среди 

мужчин. Студенты нашего Университета Артем Александров, Илья Арнаут, Виталий Волин, 

Ярослав Раук, Илья Харьков стали серебряными призёрами чемпионата России в групповых 

упражнениях. Гимнастов тренируют Анна и Татьяна Давыдовы – аспирантки нашего вуза, 

преподаватели кафедры теории и методики гимнастики. 

С 22 по 28 февраля 2021 в Эстонии прошло Первенство мира по спортивному 

ориентированию на лыжах в дисциплинах спринт, гонка преследования, классика, спринт-

эстафета. Студентка кафедры ТиМ неолимпийских видов спорта Рязанова Олеся добилась 

особого успеха. За четыре дня соревнований она завоевала серебро во всех индивидуальных 

дисциплинах: спринте, средней и длинной дистанции – всего три серебряные награды. В 

командной эстафете вместе с Ермолаевой Варварой и Ивановой Алиной она поднялась на 

высшую ступень пьедестала. Блестящий результат – 1 золотая и 3 серебряных медали. 

С 5 по 12 марта 2021 состоялось Первенство России среди юниоров и юниорок до 21 

года по фехтованию. Сборная Санкт-Петербурга, в составе которой были студенты кафедры 

ТиМ фехтования Кирилл Гуров и Дмитрий Просвирнин, в упорной борьбе завоевала 

серебряные медали. В личном зачёте Кирилл также стал победителем юниорского Первенства 

России по фехтованию на шпагах.  

В марте 2021 г. прошли Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального 

округа России по кикбоксингу. Санкт-Петербург представлял аспирант Университета 

Голигузов Василий. Ему удалось дважды завоевать серебро в разделе «сольные композиции» 

(кикбоксинг-формс): с оружием восточных единоборств и без оружия. 

В Австрии в марте завершился пятый этап Кубка IBU по биатлону. Кубок IBU – серия 

континентальных биатлонных соревнований среди мужчин и женщин. Василий Томшин, 

магистрант Университета, стал серебряным призером соревнований в смешанной эстафете на 

финальном этапе Кубка IBU вместе с Анастасией Егоровой, уступив команде Норвегии 20 

секунд. 

На Всероссийских соревнованиях среди студентов по конькобежному спорту, 

проходивших 18-20 марта 2021 года в Коломне, команда кафедры ТиМ конькобежного спорта 

и фигурного катания завоевала первое место.  В команду входили студенты 1 курса Соболев 

Тимофей и Чивилина Юлия, студенты 2 курса Кемаева Кристина, Куражов Дмитрий, Мигова 

София и Никулин Илья, а так же студент 1 курса магистратуры Школин Егор. В личном зачете 

лучшим в команде стал Куражов Дмитрий, победивший на дистанции 1500 метров и занявший 

3 место на дистанции 1000м. Женская сборная завоевала серебряную медаль в командном 

спринте и бронзовую в командном забеге. 

В Тюмени на Первенстве России по биатлону среди юниоров и юниорок отличные 
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результаты показали биатлонисты НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В составе сборной Санкт-

Петербурга в эстафетах выступали только учащиеся нашего Университета. В смешанной 

личной эстафете бронзовые медали завоевали Виктория Петрова (3 курс) и Дмитрий Халматов 

(2 курс). В смешанной командной эстафете серебряными медалями награждены: Ульяна 

Черепанова, Анна Тинякова, Андрей Ващенко (все 1 курс) и Евгения Смирнова (2 курс).  

С 16 по 23 марта прошёл Чемпионат Санкт-Петербурга по фехтованию. В 

соревновании приняло участие свыше 150 спортсменов. В результате равной и напряжённой 

борьбы призёрами у мужчин (сабля) стали студенты 2 курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

Кищенков Михаил - 2 место и Ефимов Кирилл - 3 место. Среди женщин серебряную медаль 

(сабля) завоевала Шаталова Александра (5 курс). В состязании на шпагах у женщин серебро 

также у представительницы нашего Университета Балан Анастасии (1 курс). 

25.03.2021 г.  наши студенты, дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию в 

Стокгольме, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях 

спортивных пар. Вчерашние юниоры, 19-летняя Анастасия Мишина и ее партнер, 21-летний 

Александр Галлямов впервые выступали на чемпионате мира в составе сборной России. И 

дебют сразу же принес им золото.  

В Сочи с 18 по 21 марта 2021 г. проходил Чемпионат России по прыжкам на батуте. 

Лесгафтовцы – обладатели золотых медалей Чемпионата.  В индивидуальных прыжках на 

батуте среди женщин первое место заняла студентка 1 курса, мастер спорта международного 

класса Яна Лебедева. В синхронных прыжках среди мужчин обладателем золотой медали стал 

студент 1 курса Игорь Байков. 

Финалом Всероссийских юношеских соревнований в дисциплине «боулдеринг» в 

Перми 27 марта завершился пятидневный соревновательный марафон. На первенстве России 

по скалолазанию в дисциплине трудность и всероссийских соревнованиях в дисциплине 

боулдеринг уверенную победу одержала сборная команда Санкт-Петербурга. В составе 

сборной – первокурсницы кафедры теории и методики керлинга Александра Какунина и 

Мария Гусева. 

На первенстве России по биатлону среди юниоров в г. Уват Тюменской области (март 

2021 г.) биатлонисты Санкт-Петербурга в последний день соревнований выиграли эстафету 4 

по 7,5 км. В состав команды входили студенты нашего Университета: Дмитрий Халматов, 

Андрей Ващенко, Дионис Родунер, Евгений Смирнов. 
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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 №17) 

 

Таблица 17 –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 

Гараж 
Санкт-Петербург, 

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

Таблица 18 – 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 

стрелковый тир 

ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 

35, корп.3 

№ 47:07:0502001:8047 8440,3 

Здание стадиона для фристайла 
ЛО, Всеволожский район, 

пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 
№ 47:07:0502001:8049 714,7 
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35, корп.4 

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 

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 



51 

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 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, 
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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 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-
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01/0394/2010-582 от 17.07.2010г. 

В здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.35, лит.Б, площадью 483,2 

кв.м. находится6 отдел материально-технического снабжения, склад, архив Университета, 

гараж на 4 бокса для автотранспорта. Номер и дата государственной регистрации права - № 

78-01-265/2002-189.2 от 19.12.2002г. 

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

д.35, лит.О, площадью 937,2 кв.м. находится ректорат, бухгалтерия, планово-экономический 

отдел, контрактная служба, юридическое управление, отдел кадров, канцелярия. Номер и дата 

государственной регистрации права - № 78-01-265/2002-211.2 от 19.12.2002г. 

Учебно-тренировочный центр «Кавголово» расположен по адресу Ленинградская обл., 

Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 на земельном участке площадью 35,44 

га, принадлежащем университету на праве постоянного (бессрочного) пользования 

Свидетельство о регистрации земельного участка о праве постоянного (бессрочного) 

пользования (номер государственной регистрации права № 47-78-13/034/2009-119 от 

05.05.2009г). 

На территории расположено: 

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

– Главное здание, (корпус 1), где находятся: универсальный спортзал, гимнастический 

зал, тренажерный зал, столовая, комнаты отдыха, общей площадью 12947,1 кв. м., (номер 

государственной регистрации права № 47-47-13/135/2013-114 от 02.12.2013г); 

– Тренировочный тоннель и стрелковый тир (корпус 3), общей площадью 8440,3 кв. м., 

(номер государственной регистрации права № 47-47-13/135/2013-143 от 20.12.2013г.); 

– Здание стадиона для фристайла (корпус 4), кафедра ТиМ лыжного спорта и кафедра 

биатлона, общей площадью 714,7 кв. м., (номер государственной регистрации права № 47-47-

13/135/2013-069 от 02.12.2013г.); 

– Здание судейства № 1 (корпус 5) общей площадью 46,8 кв.м. (номер государственной 

регистрации права № 47-47/013-47/013/015/2015-2630/1 от 17.04.2015г.); 

– Здание судейства № 2 (корпус 6) общей площадью 47,2 кв.м. (номер государственной 

регистрации права № 47-47/013-47/013/015/2015-2629/1 от 17.04.2015г.); 

– Инженерно-хозяйственные здания: гараж (корпус 7), хозяйственно-бытовой (корпус 

№ 2), КПП (корпус 8), здание водоочистных сооружений (корпус 9), здание водозабора 

(корпус 10), здание мини-ТЭС (корпус 11). общей площадью 1062,8 кв. м. 

2. Четыре открытые спортивные площадки: 

– Площадка общей физической подготовки (ОФП), общей площадью 200,9 кв. м.; 

свидетельство ГРП 47-АВ 223585 

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

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. 
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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, 

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 
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направленность. Все лечебные процедуры, консультации врачами и медицинскими сестрами 

для студентов проводятся на безвозмездной основе. 

За период с апреля 2020 г. по апрель 2021 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 9 адаптированных основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки: 

 по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

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

реализуются 6 адаптированных основных профессиональных образовательных программ по 

направленностям (профилям) образовательной программы: 

– Адаптивное физическое воспитание – 1; 

– Адаптивный спорт – 1; 

– Физическая реабилитация – 1; 

– Гидрореабилитация – 1; 

– Лечебная физическая культура – 1;  

– Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных явлений – 1. 

 по направлению подготовки 49.04.02 Физическая культура для ли с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (магистратура) – 3 

адаптированных основных образовательных программ по следующим направленностям 

(профилям) образовательной программы: 

– Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья – 1; 

– Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов - 1; 

– Физическая реабилитация - 1; 

 

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 с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
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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 имеется адаптированная безбарьерная 

среда, с учетом статуса зданий, относящихся к объектам культурного наследия Федерального 

значения и в соответствии с потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, обеспечивается 

доступность к: 

– прилегающей к Университету территории, входным путям, путям перемещения 

внутри зданий;  

– оборудованным санитарно-гигиеническим помещениям;  

– учебным аудиториям; 

– оборудованному читальному залу в методическом кабинете библиотеке; 

– спортивному стадиону и манежу. 

При организации образовательного процесса обеспечивается: 

− по обращению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья проводится 

индивидуальное консультирование; 

− по обращению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья оказывается 

необходимая помощь ассистента; 

− предоставляется возможность дистанционно изучать дисциплины по учебному плану 

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

− в рамках дистанционного обучения изучаемый материал учебной дисциплины 

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

форматах DOC, RTF, PDF; 

− предоставляется возможность обучения в online-режиме; 

− материалы по дисциплинам, реализуемым по направлениям подготовки представлены 

в электронной информационно-образовательной среде Университета: 

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

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

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

− лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляется специальное оборудование, а 

также услуги ассистентов, сурдопереводчиков по обращению. 

1) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− предоставляется альтернативная версия официального сайта в сети «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. 

http://do.lesgaft.spb.ru/
http://megaprolib.net/MP0101/Web
http://www.lesgaft.spb.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/
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− обеспечение комплектами письменных принадлежностей для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля;  

− наличие портативного устройства для чтения Pearl; 

− наличие принтера Брайля EmBraille ViewPlus; 

− при необходимости Университет заключает гражданско-правовой договор с 

тифлосурдопереводчиком по оказанию услуг студентам с нарушением слуха и зрения. 

2) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

− наличие справочной информации о расписании учебных занятий в визуальной форме 

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

−наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования; 

− использование мультимедийных средств и других технических средств для приема-

передачи учебной информации в доступных формах оборудование; 

3) Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного доступа обучающихся: 

– учебные помещения согласно расписанию; 

– методическому кабинету библиотеки; 

– столовой; 

– манежу; 

– стадиону; 

– санитарно-гигиеническим помещениям;  

и к другим необходимым для образовательного процесса помещениям НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. 

Имеется специализированные технические средства и оборудование: мобильные 

складные пандусы, лестничный электрический подъемник, поручни, расширенные дверные 

проемы, 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, также разработаны маршруты 

безбарьерного перемещения по территории Университета. 

 

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 2020 г. по 01апреля 2021 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», 

118 

Всего 118 

 

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 2021 год (принятым на заседании Ученого совета НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
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Санкт-Петербург, протокол № 8 от 18 февраля 2021 г., и утвержденным Ректором 

Университета С.Е. Бакулевым) запланирована организация и проведение в июне 2021 года 

курсов повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава 

Университета по программе «Особенности коммуникации с лицами ОВЗ, включая инвалидов, 

различных нозологических групп». 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги самообследования НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург по 

образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности, учебно-

методической, наличию кадрового потенциала и состоянию материально-технической 

базы, оценке качества подготовки выпускаемых специалистов позволяют сделать 

следующие выводы. 

Обеспечение содержания и качества подготовки обучающихся в НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 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. 

Пандемия короновирусной инфекции, внесла коррективы в образовательный 

процесс. Профессорско-преподавательским составом Университета, в кратчайшие сроки 

разработаны дисциплины (модули), практики с использованием дистанционных 

образовательных технологий, что позволило без снижения качества подготовки, 

продолжить образовательный процесс. 

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 – 395 
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человек, из них: имеют научные звания – 159 человек; имеют учёные степени – 247 

человека; имеют спортивную квалификацию и почётные спортивные звания – 81 человек. 

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

судей международной категорий, 1 заслуженный деятель науки России, 1 член-

корреспондент 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. 




















