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Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург) 

 

 

 

Дата создания: 1896 год. 

Адрес и официальный сайт: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35, 

тел. 8 (812) 714-40-13, rectorlesgaft@mail.ru , www.lesgaft.spb.ru. 

Телефон приёмной комиссии: 8(812)714-06-74, обращения по вопросам приёма на 

обучение: abiturientlesgaft@lesgaft.spb.ru. 

Контингент обучающихся 

В настоящее время в Университете всего 

обучаются 5875 студентов, из них 573 

студента Мастера спорта, МСМК – 78 

студентов, 14 Заслуженных мастера 

спорта.  В том числе 94 студента 

иностранные граждане, 52 студента - лица 

имеющие ограничения в состоянии 

здоровья. 

Кадровое обеспечение 

 

Общая численность ППС Университета - 

416 человек, из них 6 Олимпийских 

чемпионов, 26 Заслуженных тренеров, 79 

человек имеют спортивную 

квалификацию и почётные спортивные 

звания, 17 судей международной 

категории, 21 Заслуженный тренер РФ,     

15 Заслуженных работников физической 

культуры РФ.   264 человека имеют ученые 

степени, из них: 59 докторов наук и    205 

кандидатов наук.  Научные звания  имеют 

165 человек – 49 профессоров и 116 

 доцентов. 1 Заслуженный   деятель науки 

России, 1 член-корреспондент   РАО, 11 

Заслуженных работников высшей школы 

РФ, 1 Заслуженный учитель России, 1 

Заслуженный работник культуры РФ. 18 

почетных работников ВПО, 2 Героя 

России, 1 Герой труда России. 

Структура 

Подразделения образовательной 

направленности: 

- 4 института; 

- 9 факультетов;  

- 39 кафедр; 

- 3 высших школы тренеров. 

Подразделения научной направленности:  

Один институт и три центра, в том числе: 

- Научно исследовательский институт 

спортивных, оздоровительных технологий 

и социально- экономических проблем; 

- Научно-практический медицинский 

центр; 

- Центр тестирования, отбора и 

сопровождения спортивно одарённых 

детей; 

- Научно-практический центр адаптивной 

физической культуры; 

Подразделения спортивной и 

физкультурной направленности: 

- Спортивный клуб «СКИФ имени П.Ф. 

Лесгафта»;  

http://www.lesgaft.spb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/division/nauchno-prakticheskiy-medicinskiy-centr
http://lesgaft.spb.ru/division/nauchno-prakticheskiy-medicinskiy-centr
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- Учебно-тренировочный центр "Кавголово";  

- Центр тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне (ГТО)" 

- Научно-методический центр по 

реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов. 

 

Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база 

Университета включает в себя: 

легкоатлетический стадион, футбольное 

поле, гребную базу, спортивный манеж, 

плавательный бассейн с вышками для 

прыжков в воду, учебно-тренировочный 

центр «Кавголово» 

  

 

 

 

 

 

 

с лыжным тоннелем для круглогодичных 

тренировок спортсменов-лыжников,                   

а также 12 спортивных залов для занятий 

различными видами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр тестирования, отбора и 

сопровождения спортивно одаренных 

детей помогает оценить 

предрасположенность ребенка к виду 

спорта. Наши программы включают 

медико-биологические (с генетическим 

анализом), психологическое и 

педагогическое тестирование, как детей, 

так и спортсменов разного уровня 

подготовленности. Они позволяют 

получить ответы на многие вопросы, в том 

числе: какие физические качества даны 

ребенку генетически; какую нагрузку он 

способен переносить; основные сильные и 

слабые стороны физической и 

психофизиологической готовности ребенка; 
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за счет чего можно построить тактику и 

стратегию спортивной подготовки; 

способен ли данный спортсмен быстро 

восстанавливаться после нагрузки или ему 

необходимо больше времени для отдыха, 

чем всей остальной группе; склонен ли 

спортсмен быстро сбрасывать вес; в чем 

причина возможной травматизации 

спортсмена: генетика, неправильно 

построенный процесс тренировки, рацион 

питания. 

 

Научная база 

В Университете создано 13 научных школ, 

8 баз данных, зарегистрировано 32 

патента, 2 диплома на открытие, участник-

учредитель Медицинского научно-

образовательного кластера «Трансляционная 

медицина» 

 

В НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург публикуется 4 научных 

журнала. 12 перспективных направлений 

НИР Университета на период до 2021 года, 

4 основных научных направления, 30 тем 

НИР Университета 5 тем НИР по 

государственному заданию. В 

Университете действует диссертационный 

совет по защите кандидатских и 

докторских диссертаций по 

специальностям 13.00.04 «Теория и  

методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной 

и адаптивной физической культуры» по 

отраслям: педагогические науки и 

психологические науки, 13.00.08 Теория и 

методика профессионального образования 

Доступная среда 

1. Для студентов с нарушением слуха: 

звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования, 

мультимедийное оборудование в учебных 

аудиториях. 

2. Для студентов с нарушением зрения: 

тактильная мнемосхема Университета, 

комплекты письменных принадлежностей 

для письма рельефно точечным шрифтом 

Брайля; тактильные таблички, 

дублирующие на языке Брайля 

информацию; пиктограммы; указатели.  

 

3. Для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: мобильные складные 

пандусы, доступ к санитарно-

гигиеническим комнатам, 

специализированная санитарная комната 

для лиц с ОВЗ, беспрепятственный доступ 

в учебные помещения согласно 

расписанию, методическому кабинету 

библиотеки, столовой, манежу, стадиону; 

кнопки «Вызов помощи». 
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Галерея Славы преподавателей 

 

 

 
        Бакулев Сергей Евгеньевич – ректор Университета, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физической культуры РФ. 

Награжден: медалью «В память 300-летия СПб»; Почётным знаком «За заслуги в развитии 

Олимпийского движения в России»; медалью «Почетный Лесгафтовец»;  Грамотой и 

памятной медалью Президента Российской Федерации за значительный вклад в подготовку 

и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

г. Сочи. 

 

 

 

        Таймазов Владимир Александрович – президент Университета, доктор 

педагогических наук, профессор, Действительный член Петровской академии наук и 

искусств, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный работник высшей школы. 

Награжден: почетным знаком «За заслуги в развитии ФКиС»; Орденом «Знак Почета»; 

Орденом «Дружбы народов». 

  

        Винер-Усманова Ирина Александровна – профессор кафедры теории и методики 

гимнастики, доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный тренер России, Герой труда 

РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ. 



 

5 
 

 

 

 

Константин Всеволодович Галибин – 

Старейший выпускник и преподаватель НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

перешагнувший в 2018 году столетний рубеж. Участник Великой Отечественной войны, 

труженик блокадного Ленинграда, кандидат педагогических наук. Награжден Орденом 

Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны I степени, медалью «За оборону 

Ленинграда» и юбилейными медалями ветерана войны. 1 августа 1941 года Константин 

Всеволодович поступил на службу в Военно-Морской флот добровольцем. Воевал на 

Ленинградском фронте в 1-й отдельной гвардейской дивизии 45-й армии. Принимал участие 

в обороне Ленинграда, 24 июля 1943 года подорвался на мине, потерял ступню. Был 

доставлен в госпиталь в Ленинград. В 1946 году окончил Институт им. П.Ф. Лесгафта по 

специальности «Физическая культура» и остался работать в институте. В 1962 году К.В. 

Галибину была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук, а в 1968 году 

был утвержден в ученом звании доцента по кафедре «Гимнастика». С 1969 по 1977 годы 

работал заведующим кафедрой в Омском институте физической культуры и спорта. После 

чего вернулся в Ленинград и проработал в Институте им. П.Ф. Лесгафта по 1986 год. 

 

 

 
 

 
        Агеевец Владимир Ульянович - советник 

ректора, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный 

работник высшей школы РФ, кавалер ордена «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени.  С 1973 года по 

2001 год ректор Государственного института 

физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. С 2001 

года по 2017 год Президент Университета им. П.Ф. 

Лесгафта.   Действительный член Петровской академии 

наук и искусств. 
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        Карелин Александр Александрович – 

профессор кафедры теории и методики 

борьбы, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный мастер спорта по 

греко-римской борьбе, трехкратный 

олимпийский чемпион, девятикратный 

чемпион мира, двенадцатикратный чемпион 

Европы. Награжден: орденом «Дружбы 

Народов»; Герой РФ с вручением знака 

особого отличия - медали «Золотая Звезда; 

орденом «Знак Почета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Терехина Раиса Николаевна –  

заведующая кафедрой теории и методики 

гимнастики, доктор педагогических наук, 

профессор, Председатель общественного 

совета при Министерстве спорта Российской 

Федерации, Почетный судья Международной 

федерации гимнастики, Заслуженный работник 

высшей школы РФ. Награждена: Знаком "За 

заслуги в развитии олимпийского движения в 

России"; знаком «Отличник физической 

культуры и спорта»; Знаком «Почётный 

Лесгафтовец». 
 

        Егорова Любовь Ивановна – проректор по спортивной 

работе, кандидат педагогических наук, Заслуженный мастер 

спорта СССР (1991 год), шестикратная чемпионка 

Олимпийских игр, трехкратный серебряный призер 

Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер 

чемпионата мира, обладательница Кубка мира, 

многократный чемпион СССР, СНГ, Заслуженный мастер 

спорта России. Награждена: орденом «За заслуги перед 

Отечеством» Ⅳ степени; Герой РФ (1994 год «За 

выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, 

проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 

года»). 
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        Казанкина Татьяна Васильевна – 

заведующая кафедрой теории и методики 

массовой физкультурно-оздоровительной 

работы (1996-2000), кандидат 

педагогических наук, Заслуженный мастер 

спорта СССР, трехкратная Олимпийская 

чемпионка, рекордсменка мира и 

Олимпийских игр. Награждена: орденом 

«Трудового Красного Знамени» и орденом 

«Ленина». 
 

 
 

 

        Мишин Алексей Николаевич – 

заведующий кафедрой теории и методики 

конькобежного спорта и фигурного катания, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный мастер спорта СССР, 

Заслуженный тренер СССР, Заслуженный 

тренер России. Награжден: орденом 

«Дружбы Народов»; медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. 
 

 

 

  

 

        Кузнецов Александр Анатольевич – 

заведующий кафедрой теории и методики 

велосипедного спорта, кандидат 

педагогических наук, профессор, МС 

СССР, Заслуженный тренер СССР, в 

течение трёх десятилетий возглавлял 

сборные команды СССР, СНГ и России, 

подготовил множество олимпийских 

чемпионов и чемпионов мира, Заслуженный 

работник физической культуры РФ. 

Награжден: орденом «Дружбы народов»; 

орденом «Знак Почета», орденом 

«Трудового Красного Знамени», медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени.  
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        Кашкаров Юрий Федорович – заведующий 

кафедрой теории и методики биатлона, Заслуженный 

мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион по 

биатлону 1984 года в эстафете 4х7,5 км, 

многократный чемпион мира в эстафете 4х7,5км. 

Чемпион СССР 1986 в гонке на 20 км, 1987 в гонке на 

10 км и в гонке патрулей на 25 км. Награжден орденом 

«Знак почета». 

 

 

       Алябьев Анатолий Николаевич – профессор 

кафедры теории и методики биатлона, Заслуженный 

мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион по 

биатлону, Заслуженный работник физической 

культуры РФ, орден Трудового Красного Знамени, 

норвежской медалью «За развитие мирового спорта». 
 

        Казакова Оксана Борисовна – старший 

преподаватель кафедры теории и методики 

конькобежного спорта и фигурного катания, 

Заслуженный мастер спорта России. Олимпийская 

чемпионка в парном фигурном катании, Чемпионка 

Европы. Кавалер ордена Почёта (1998 год) — за 

выдающиеся достижения в спорте, мужество и 

героизм, проявленные на XVIII зимних Олимпийских 

играх 1998 года. 
 

 

 

Крылов Андрей Иванович – профессор 

кафедры теории и методики плавания; доктор 

педагогических наук; профессор, Заслуженный 

мастер СССР, Олимпийский чемпион в эстафете 

4×200 метров вольным стилем. Награжден Почетным 

знаком «За заслуги в развитие Олимпийского 

движения России». 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1998
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Ашкинази Сергей Максимович – проректор по научно-исследовательской работе, 

доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры РФ. 

Баранов Михаил Юрьевич – старший преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики, мастер спорта, Заслуженный тренер России. 

Николаева Ольга Викторовна – доцент кафедры теории и методики спортивных игр, 

доцент, ЗМС, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу. 

Зимин Александр Васильевич – профессор кафедры теории и методики бокса; 

Заслуженный тренер РСФСР. 

Гутников Сергей Владимирович – доцент кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-

Петербурга, генеральный директор Специального Олимпийского Комитета Санкт-

Петербурга. Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-

Петербурга»; знаком «Отличник физической культуры РФ».  

Евсеев Сергей Петрович – заведующий кафедрой теории и методики адаптивной 

физической культуры, доктор педагогических наук, профессор, вице-президент 

Паралимпийского комитета России, президент Федерации спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Награжден 

орденом «Дружбы Народов»; лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «За 

выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования»; 

золотой медалью и специальным олимпийским орденом «Честь и благородство» 

Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга; медалью ордена "За заслуги 

перед Отечеством" I степени; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени; 

лауреат премии Госкомитета РФ по физической культуре и Олимпийского комитета России; 

удостоен звания «Лучший спортивный ученый России». 

Елевич Сергей Николаевич – профессор кафедры теории и методики спортивных игр, 

доктор педагогических наук, МС СССР, Заслуженный тренер России. 

Коваленко Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры теории и 

методики борьбы, Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, четырехкратный 

победитель Кубка мира, призер чемпионата мира, двукратный призер чемпионатов 

Европы, судья международной категории по спортивной борьбе. Награжден: медалью 

ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. 

Костюченко Валерий Филиппович –  профессор кафедры теории и методики легкой 

атлетики, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы 

РФ. 

Крючек Сергей Сергеевич – доцент кафедры теории и методики физической 

культуры, доктор педагогических наук, мастер спорта международного класса, чемпион 

СССР по легкой атлетике, рекордсмен СССР, чемпион Европы. 

Кузнецов Николай Александрович – старший преподаватель кафедры теории и 

методики велосипедного спорта, ЗМС, серебряный призёр летних Олимпийских 

игр в командной гонке преследования. 

Куликов Александр Иванович - старший преподаватель кафедры теории и методики 

велосипедного спорта, МСМК, Заслуженный тренер России. 

Лосин Борис Ефимович – заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр, 

доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный тренер России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1996
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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Мальнева Алина Сергеевна – старший преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики, МСМК. 

Маркова (Артеменко) Светлана Александровна - преподаватель кафедры теории и 

методики гимнастики, ЗМС, многократная чемпионка мира и Европы в групповых 

упражнениях по художественной гимнастике. 

Медведева Елена Николаевна – декан факультета подготовки научно-

педагогических-работников, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 

работник физической культуры РФ. 

Михайлова Ирина Николаевна – доцент кафедры теории и методики велосипедного 

спорта, кандидат педагогических наук, МСМК. 

Мосунов Дмитрий Федорович – профессор кафедры теории и методики 

гидрореабилитации Института адаптивной физической культуры, доктор педагогических 

наук, профессор, специалист по подготовке сборных команд России (спорт слепых), 

Заслуженный работник высшей школы РФ. Награжден: Золотой медалью и орденом «Честь 

и Благородство» Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга; Почетным 

знаком XIII летние Паралимпийские игры; знаком «Почётный Лесгафтовец»; знаком "За 

заслуги в развитии олимпийского движения в России"; знаком «Отличник физической 

культуры и спорта». 

Рамзайцева Анна Александровна – доцент кафедры теории и методики спортивных 

игр, кандидат педагогических наук, доцент, МСМК. 

Росенко Светлана Ивановна – заведующая кафедрой социальных технологий и 

массовых коммуникаций в спорте, доктор социологических наук, профессор. Почетные 

звания: Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации. Награждена: Почетной грамотой Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации; Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в 

развитии науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и 

многолетней добросовестной работе. 

Серова Лидия Константиновна – профессор кафедры теории и методики спортивных 

игр, доктор психологических наук, специалист по проблемам психодиагностики в спорте, 

личности спортсмена. 

Симаков Александр Михайлович - заведующий кафедрой теории и методики бокса, 

кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный 

тренер России, Главный тренер сборной команды РФ по тхэквондо (ИТФ). Награжден: 

нагрудным знаком «За заслуги в развитии ФКиС СПб».  

Сотников Валентин Пантелеевич – доцент кафедры теории и методики велосипедного 

спорта, кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный тренер России. 

Станиславская Ирина Геннадиевна – профессор кафедры психологии, кандидат 

психологических наук, доцент, психолог-консультант Сурдлимпийской сборной России по 

дзюдо.  

Фурсов Вячеслав Викторович –  доцент кафедры теории и методики легкой атлетики, 

кандидат педагогических наук, доцент, МСМК, участник Олимпийских игр. 

Шулико Юрий Владимирович – заведующий кафедрой теории и методики керлинга, 

кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный тренер России.  главный тренер 

сборной команды РФ по керлингу, мастер спорта России. 
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Галерея славы студентов и выпускников 

В копилке студентов и выпускников Университета 358 олимпийских наград, в том числе 182 

золотых олимпийских медали, более 700 золотых медалей чемпионатов мира и чемпионатов 

Европы по различным видам спорта. Более 450 студентов и аспирантов входят в состав сборных 

команд России по отдельным видам спорта. 

Заслуженные мастера спорта 
 

 

Алина Кабаева – Олимпийская чемпионка, призёр Олимпийских игр. 

Двукратная абсолютная чемпионка мира. Пятикратная абсолютная 

чемпионка Европы. Шестикратная абсолютная чемпионка России. 

Заслуженный мастер спорта России. Награждена орденами Дружбы и «за 

заслуги перед Отечеством» Ⅳ степени, Почётной грамотой Президента 

РФ. 

 
  

 
 

Архиповская А.  Аверина Д. Мамун М. Просвирнова С. Таймазов А. 

 

    
 

Автономова Д. Дудкина К. Близнюк А. Ильина О. Кудрявцева Я. 

    
 

Набиева Т. Солдатова А. Толкачева М. Клещева Д. Якушевский П. 

  
   

Севастьянова К. Богалий-Титовец А. Гаврилюк Н. Дмитриев А. Плющенко Е. 

     

Юрлова-Перхт Е. Коляда М. Крушельницкий А. 

Брызгалова А. 

Воробьева Н. Туктамышева Е. 
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Мастера спорта международного класса 
 

    

Прокопенко В. Дубова Д. Антонова Н. Ильина В. 

    

Старолетова М. Палей Д. Поляковская В. 

 

Страхов Д. 

 

    

Архипов Е. Калалб А. Ковалева А. 

 

Стукальский А. 

 

      

Игнатьева М. Казачков Д. Колобова Д. 

 

Новолодская М. 

 

Смирнов В.А. Морозова Н. 

     

Петрова А. Синицина Ю. Титова М. Яковенко А. Громзина А. 
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Призеры и участники Паралимпийских и Сурдлимпийских игр  

    
Братюк Н. Прокофьева Л. Воронин Н. Митрофанова О. 

    

Сиднин М. Голубева У. Голинтовский А. Щербаков В. 

 

  

 

Триколич Ф. Анисимова С. Стукалова Д. Герасимов Г. 

Чемпионы и призеры международных и всероссийских соревнований по  

Паралимпийским и Сурдлимпийским видам спорта 

 

  
 

Сапаров М. Шамсеева Д. Ермакова Р. Писарев С. 

 
  

Седаков  М. 

Кукушкина  С.  
Бердник А. Александров С. 
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Спортивные команды 

В Университете созданы команды по 47 видам спорта: хоккей, биатлон, лыжные гонки, 

спортивное ориентирование (на лыжах; бегом), фехтование, пауэрлифтинг,  полиатлон 

(зимнее троеборье, летнее четырехборье), каратэ WKF, танцевальный спорт, горнолыжный 

спорт, сноуборд, киокусинкай, спортивный туризм (лыжная дистанция; горная дистанция; 

водный), плавание, бокс, тхэквондо ИТФ, джиу-джитсу, бильярд, шашки, мини-футбол, 

художественная гимнастика, водное поло, черлидинг, легкая атлетика (лето; зима), 

спортивная аэробика, стритбол, маунтинбайк, волейбол, тхэквондо ВТФ, гандбол, 

настольный теннис, академическая гребля, спортивное автомногоборье, баскетбол, пляжный 

волейбол, теннис, вольная борьба, регби, дзюдо, греко-римская борьба, кикбоксинг, дартс, 

футбол, самбо, шахматы, пляжный футбол, скалолазание. 

 

 
Сборная НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург по боксу – чемпионы Ⅵ 

Всероссийской Универсиады 

 
Сборная НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург по тхэквондо ВТ – 

бронзовые призеры Ⅵ Всероссийской 

Универсиады 

 

 
Хоккеисты НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург в дни празднования 120-

летия нашего Университета в очередной 

раз завоевали титул Чемпионов Санкт-

Петербурга 

 
Сборная НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург по гандболу – 

серебряные призеры Ⅵ Всероссийской 

Универсиады 
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В медальном зачете среди 220 вузов высших учебных заведений Зимней Универсиады-

2019 в Красноярске НГУ им. П.Ф. Лесгафта – в тройке лидеров, представивших своих 

участников. Наши спортсмены на соревнованиях выкладывались на полную мощность и 

благодаря своему мужеству и упорству завоевали 24 медали в следующих видах спорта: 

фигурное катание, фристайл, керлинг, шорт-трек, лыжные гонки, хоккей, горнолыжный 

спорт. 
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Ректор НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург  доктор педагогических наук, профессор 

Сергей Евгеньевич Бакулев, заведующая кафедрой 

теории и методики гимнастики, профессор, доктор 

педагогических наук, судья международной категории 

Раиса Николаевна Терехина и магистрант кафедры 

теории и методики гимнастики, Олимпийская 

чемпионка Маргарита Мамун на церемонии 

чествования лучших выпускников вузов Санкт-

Петербурга. 

Дорогие друзья! 

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-Петербург – старейшее высшее 

физкультурное образовательное учреждение в России – основан в 1896 году выдающимся 

ученым Петром Францевичем Лесгафтом. С первых дней своего существования он являлся 

одним из крупнейших центров научной, культурной и спортивной жизни России. Тут 

преподавали академики И.П. Павлов, А.Ф. Иоффе, А.А. Ухтомский, Е.В. Тарле и многие 

другие выдающиеся деятели российской науки. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ 

ПЕТРА ФРАНЦЕВИЧА ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

Дни открытых дверей 

Университета: 

 последнее воскресенье октября 

 последнее воскресенье января 

 второе воскресенье мая 

 

Телефон приёмной комиссии: 

8(812)714-06-74, обращения по 

вопросам приёма на обучение: 

abiturientlesgaft@lesgaft.spb.ru. 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


