
2013-2014 
учебный год



Наталья Антюх

• Заслуженный мастер спорта.
• Олимпийская чемпионка 2012 

года.
• Лёгкая атлетика.



Наталья Николаевна Антюх

Председатель

Комитета по физической

культуре и спорта

Санкт-Петербурга

(январь 2019 года)



川口悠子
Юко Кавагути

Чемпионка Европы по фигурному катанию (в парном катании с Александром Смирновым).
После окончания курсов факультета повышения квалификации 

в Университете имени П.Ф.Лесгафта Ю.Кавагути и А.Смирнов
снова выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию 

(январь 2015 года, Стокгольм, Швеция)



Елена Перепёлкина

Заслуженный мастер спорта. Чемпионка Европы по вольной борьбе



Павел Коржавых

Неоднократный чемпион мира, Европы и России по джиу-джитсу
Чемпион Всемирных игр  по неолимпийским видам спорта

Заслуженный мастера спорта
Кандидат технических наук



Данил Васильевич Чабан

Старший тренер сборной России по скелетону.
Участник двух зимних Олимпийских игр.
Мастер спорта международного класса.



2014-2015 
учебный год



Наталья Русакова

Заслуженный мастер спорта
Чемпионка Европы по лёгкой атлетике
Неоднократный призёр чемпионатов Европы и мира по лёгкой атлетике



2015-2016 
учебный год



Юрий Фёдорович Кашкаров

Заслуженный мастер спорта
Олимпийский чемпион 1984 года по биатлону
Заведующий кафедрой теории и методики биатлона 
НГУ им.П.Ф.Лесгафта



Дмитрий Александрович Свищев

Председатель Комитета Государственной Думы
по физической культуре, спорту и делам молодежи



Илья Борок

Заслуженный мастер спорта
Чемпион мира и Европы по джиу-джитсу 



Николай Кичимаев

Неоднократный чемпион мира и Европы
Мастер спорта международного класса 
(гиревой спорт)



2016-2017 
учебный год



Александр Голинтовский

Двукратный бронзовый призёр  Паралимпийских игр по плаванию 
(Лондон, 2012 год)
Заслуженный мастер спорта России



Аркадий Семёнов 

Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан
(гиревой спорт)



Полина Михайлова

мастер спорта международного класса
Участница олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
(настольный теннис)



Геннадий Хлобыстин

мастер спорта международного класса (бокс) 



Шляхтов Вячеслав Николаевич

• Ректор НГУ им.П.Ф.Лесгафта
профессор С.Е.Бакулев
вручает диплом о 
профессиональной 
переподготовке ректору 
Великолукской 
государственной академии 
физической культуры и 
спорта В.Н.Шляхтову

• (май 2017 года)



2017-2018 
учебный год



Максим Нестеренко 

Мастер спорта по боксу, чемпион Европы 1992 года по версии WBC в полусреднем весе,
чемпион по версии IBF Inter-Continental в полусреднем весе 1995 года, 

чемпион Европы по версии EBU 1999 года, 60 боев на профессиональном ринге,
48 побед, 28 нокаутом.



Александр Смирнов 

Партнерша А.Смирнова — российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути.
Они — чемпионы Европы 2010 и 2015 годов, серебряные призёры командного чемпионата мира 2015 года, 

трёхкратные чемпионы России (2008— 2010 год) и двукратные бронзовые призёры чемпионата мира (2009 и 2010).
Юко Кавагути закончила курсы профессиональной переподготовки в 2014 году.



Александр Петрович Архипов

• Заслуженный тренер России 
по дзюдо

• Заслуженный тренер России 
по самбо



Наталья Павлова 

призёр чемпионатов России и этапов Кубка Европы по дзюдо



Михаил Первых 

Хореограф сборной команды России по художественной гимнастики.
Хореограф Олимпийской чемпионки Алины Кабаевой
и    Олимпийских чемпионок 2012 года в групповых упражнениях.



Константин Аксёнов 

• Евгений Новожеев и Константин Аксёнов пересекли Берингов 
пролив

• Российские спортсмены в ночь с 30 июня на 1 июля 2011 года 
первые в мире пересекли Берингов пролив на кайтбордах, 
установив при этом сразу несколько мировых рекордов. 4-х 
кратному чемпиону России по кайтсёрфингу Евгению Новожееву
и питерскому инструктору Константину Аксёнову удалось 
преодолеть водное пространство от Евразии до Америки и 
пересечь международную демаркационную линию суточного 
времени. Как признаются спортсмены, покорить доселе 
неприступную вершину им помогли выдержка и 
взаимопонимание.

• Мысли такие были, когда пришли на финиш, что выполнили 
невыполнимую задачу. Вы знаете, моряки называют Берингов 
пролив «гнилая вода», вот мы ее прошли, причем перешли с 
одного материка на другой. Первый раз и я, и Женя увидели 
Америку. Все нас отговаривали, никто не поддержал нас, только 
отговаривали.

• Путь от Чукотки до Аляски длиной 97 километров занял 7 
часов. Спортсмены без остановки рассекали водную гладь, 
невзирая на жуткие погодные условия: температура воды в 
проливе была один градус тепла, воздуха — плюс пять. А на 
середине маршрута кайтсёрферы вообще столкнулись с китом. К 
счастью, ни млекопитающее, ни люди не пострадали.

• http://www.paradive.ru/kait/news/168



Алексей Токарев 

заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу
мастер спорта России по рукопашному бою



2018-2019 
учебный год



Алексей Широких 

• мастер спорта международного класса  по греко-римской борьбе

• Президент федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга



Артур Папоротный

мастер спорта международного класса по пляжному футболу
чемпион мира 2011 года



Павел Никитаев 

мастер спорта международного класса по боксу



Дмитрий Гоготов 

мастер спорта международного класса 
по спортивной гимнастике


