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СОСТАВ 

Президиума Федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений  

49.00.00. Физическая культура и спорт 

 

Евсеев Сергей Петрович председатель федерального УМО, член-

корреспондент Российской академии 

образования, заведующий кафедрой теории и 

методики адаптивной физической культуры 

Национального государственного университета 

физической культуры, спорта и здоровья         

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  

 

Обвинцев Алексей Анатольевич  заместитель председателя федерального УМО, 

директор Департамента науки, образования и 

международных отношений Министерства 

спорта Российской Федерации 

 

Щенникова Марина Юрьевна заместитель председателя федерального УМО, 

заместитель директора Департамента науки, 

образования и международных отношений 

Министерства спорта Российской Федерации, 

сопредседатель НМС понаправлениям 

подготовки «Физическая культура» и «Спорт» 

 

Ахметов Султан Меджидович ректор Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и 

туризма 

 

Бакулев Сергей Евгеньевич ректор Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, 

председатель НМС по разработке и реализации 

http://www.lesgaft.spb.ru/


дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту в рамках образовательных программам 

высшего образования 

 
Богомолов Георгий Валерьевич  начальник отдела учреждений 

профессионального образования Департамента 

науки, образования и международных 

отношений Министерства спорта Российской 

Федерации 

 

Сысоев Александр Владимирович ректор Воронежского государственного 

института физической культуры 

 

Галицин Сергей Викторович ректор Дальневосточной государственной 

академии физической культуры 

 
Готовцев Иннокентий Иннокентьевич ректор Чурапчинского государственного 

института физической культуры и спорта 

 
Грец Георгий Николаевич ректор Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

 
Зекрин Фанави Хайбрахманович ректор Чайковского государственного 

института физической культуры 

 
Минаев Александр Владимирович начальник отдела развития физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни 

Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России  

 

Михайлова Тамара Викторовна ректор Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 
Сейранов Сергей Германович ректор Московскойгосударственной академии 

физической культуры 

 
Якимович Виктор Степанович ректор Волгоградской государственной 

академии физической культуры 

 
Сериков Сергей Геннадьевич ректор Уральского государственного 

университета физической культуры 

 
Таймазов Владимир Александрович сопредседатель НМС понаправлениям 

подготовки «Физическая культура» и «Спорт», 

Президент Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург 

 

Шалаев Олег Степанович ректор Сибирского государственного 

университета физической культуры и спорта 



 
Шляхтов Вячеслав Николаевич ректор Великолукской государственной 

академии физической культуры и спорта 

 
Якубов Юсуп Диганшеевич 

 

 

Пономарев Геннадий Николаевич  

 

 

 

 

Мочалов Олег Дмитриевич 

ректор Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма 

 

заведующий кафедрой теории и организации 

института физической культуры и спорта 

Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

 

ректор Самарского государственного 

социально-педагогического университета 

 
Евсеева Ольга Эдуардовна  

(в случае обсуждения вопросов, 

касающихся АФК) 

председатель НМС понаправлениям подготовки 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

(бакалавриат) и 49.04.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

(магистратура), директор института адаптивной 

физической культуры Национального 

государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

 

Крошева Елена Александровна  

(в случае обсуждения вопросов, 

касающихся СПО) 

директор Государственногоучилища(техникум) 

олимпийского резерва по хоккею, председатель 

федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего 

профессионального образования по 

укрупненным группам профессий, 

специальностей 49.00.00. Физическая культура 

и спорт 

 
Павлов Евгений Александрович 

(в случае обсуждения вопросов, 

касающихся РиСОТ) 

председатель НМС понаправлению 49.03.03. 

Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм (бакалавриат), проректор по учебно-

методической работе Российского 

государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК) 

 

 

 

Председатель Федерального УМО        

 

                                                        С.П.Евсеев 

 

 

 



 


