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1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Национальный государственный
Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург» (далее именуется 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.
Центральный исполнительный комитет Союза ССР, отмечая высокие показатели, достигнутые Ленинградским институтом физической культуры имени
П.Ф.Лесгафта, его образцовую работу, постановил 2 июля 1935 г. наградить вуз
орденом Ленина. За образцовое выполнение заданий командования на фронте
борьбы с фашистскими захватчиками и за высокое качество подготовки резервов Красной армии Президиум Верховного совета постановил 16 апреля 1942 г.
наградить вуз орденом Красного Знамени.
В соответствии с распоряжением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 11 июня 1993 года № 1028-Р ВУЗ являлся государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта», зарегистрированным в качестве юридического лица решением
Регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга №19035 от 16 мая
1995 года, регистрационное свидетельство № 13528, и в настоящее время является правопреемником Государственного ордена Ленина и ордена Красного
знамени института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта» переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный университет физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта» (Приказ Федерального агентства по физической культуре и
спорту № 526 от 26 августа 2005 года), в связи с присвоением государственного
аккредитационного статуса: вид Университет (Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки № 1537 от 24.06.2005г).
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на
основании приказа Федерального агентства по физической культуре и спорта
от 11 июня 2008 г. № 308.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург» переименовать в Федеральное государственное бюджетное образо-
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вательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на основании приказа от 30 мая 2011г.
№ 496.
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 профессионального образования «Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»;
- сокращенное наименование на русском языке – ФГБОУ ВПО «НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»;
- полное наименование на английском языке – Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Lesgaft National State University of
Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg»;
- сокращенное наименование на английском языке – FSEI HPE «Lesgaft
NSU, St. Petersburg»;
Место нахождения Университета (юридический адрес): Российская Федерация, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Учредителем Университета является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство спорта Российской
Федерации (далее именуется - Учредитель).
Образовательная деятельность в сфере высшего образования осуществляется на основании Свидетельства о государственной аккредитации Университета, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
22 ноября 2012 года, регистрационный номер 0298, Серия 90А01 № 0000301, по
аккредитованным образовательным программам, и на основании Лицензии,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19
октября 2012 года, регистрационный номер 2021, серия ААА № 002115, по образовательным программам, согласно приложению к лицензии.
На праве оперативного управления за Университетом закреплено имущество, необходимое для реализации уставной деятельности (таблица № 1), а
именно:
Таблица № 1
Имущество Университета
Объект недвижимости
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Адрес
Земельные участки
Санкт-Петербург,
ул. Депутатская, д.9, лит. А
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2, лит.
А
Санкт-Петербург,

Кадастровый №
объекта

Общая
площадь кв. м

№ 78:7:3249:13

5537,0

№ 78:1169:4

31429,0

№ 78:1169:4

2400,0
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Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Учебная база
Здание подтрибунных
бытовых помещений
№3
Здание складских помещений
Общественный туалет
Здание подтребунных
бытовых помещений
№2
Здание подтребунных
бытовых помещений
№1
Здание электрощитовой
Бассейн
Учебный корпус
Гараж
Здание подтребунных
помещений
Здание спортивного
манежа
Учебный корпус
Здание проблемной
лаборатории
Административный
корпус

ул. Декабристов, д.38, лит. А
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит А
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. В
Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д.108, лит. Б
Санкт-Петербург,
пл. Никольская, д.1а, лит. А
Ленинградская обл., Всеволожский район,
п. Токсово
Здание
Санкт-Петербург,
ул. Депутатская, д.9, лит. А
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2,
лит.А
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2,
лит.Б
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2,
лит.В
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2,
лит.Д
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2,
лит.Е
Санкт-Петербург,
ул. Оборонная, д.35, кор.2,
лит.Ж
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.38, лит. А
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. А
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. Б
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. В
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. Д
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. Е
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. З
Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д.35, лит. О

№ 78:32:1086:28

35177,0

№ 78:32:1086:24

18620,0

№ 78:32:1086:1

1107,0

№ 78:32:1242В:3

662,0

№47:07:05-02024:0015

354400,0

№78:3249:0:20

828,9

№78:15:8018:2001:13

229,5

№78:15:8018:2001:12

128,7

№78:15:8018:2001:16

134,7

№78:15:8018:2001:17

217,4

№78:15:8018:2001:15

226,5

№78:15:8018:2001:14

9,1

№78:1169:0:24

2608,5

№78:1086:0:96

4551,9

№78:1086:0:92

483,2

№78:1086:0:94

1397,8

№78:1086:0:95

3080,1

№78:1086:0:98

6320,6

№78:1086:0:93

612,3

№78:1086:0:12

937,3
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Учебный корпус

Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д.108, лит. А

№78:1086:0:22

10446,5

№78:1086:1:18

1631,3

№78:32:1242:2

1439,0

78:4105:10:43:3

831,9

Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А

78:4105:10:43:5

1019,5

Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.12, лит. А

78:4105:10:43:9

2956,6

Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А

78:4105:10:43:8

2671,4

Английский гребной
клуб

Санкт-Петербург, ул. Депутатская, 9 литер

78:07:0003249:62

988,7

Жилое помещение
29С
Жилое помещение
30С

Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А
Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А

78:34:4105:10:43:1

89,0

78:34:4105:10:43:2

104,4

Жилое помещение
32С

Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А

78:34:4105:10:43:6

103,5

Жилое помещение
31С

Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А

78:34:4105:10:43:4

10,0

Нежилое здание
Нежилое здание
Помещение 1Н
подвал
Помещение 2Н
Спортивнооздоровительный
комплекс
Жилые помещения 2С—28-С
Жилые помещения
1С,3С,5С,7С,9С,11С,
13С,15С,17С,19С,21С,
23С,25С,27С

Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки, д.108, лит. Б
Санкт-Петербург,
пл. Никольская, д.1а, лит. А
Санкт-Петербург,
пр. Испытателей, д.12, лит. А

Все необходимые заключения от Госпожарнадзора, Госпотребнадзора и
Санэпидемслужбы имеются. Ежегодно Университет получает акты готовности
на отдельные подразделения, здания и сооружения от Госпожарнадзора,
Система управления Университетом осуществляется в соответствии с организационно-правовыми и нормативными актами Российской Федерации и
локальными нормативными актами Университета.
Структура управления Университетом определена Уставом Университета
в соответствии с Законом РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании в Российской Федерации".
Университет обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией понимается степень самоуправления, которая необходима Университету для принятия эффективных решений в отношении осуществления своей уставной деятельности.
Высшим органом управления Университетом является Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников
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и обучающихся в Университете, а также членов общественных организаций
(далее по тексту - Конференция).
Порядок избрания делегатов на Конференцию Университета определяется Ученым советом Университета с участием всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций.
Конференция созывается по решению Ученого совета, ректора или Учредителя по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 (пять) лет. К компетенции конференции относятся:
 принятие Устава Университета, изменений и дополнений к нему;
 выборы Ученого совета Университета;
 избрание ректора Университета;
 избрание комиссии по трудовым спорам.
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 выборный представительный орган – Ученый совет, в состав которого входят ректор, являющийся
его председателем, проректоры, а также, по решению Ученого совета, деканы
факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции путем
тайного голосования представителями всех категорий работников Университета.
Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет ректор. Ректор Университета избирается путем тайного голосования на Конференции на срок до 5 (пяти) лет по результатам обсуждения программ претендентов (претендента) на должность ректора или отчета действующего ректора.
Порядок выборов, сроки, процедура проведения выборов и выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним определяются Положением о
процедуре выборов ректора Университета, принятым Ученым советом Университета и согласованным с Учредителем.
Утверждение кандидатуры, избранной на должность ректора, осуществляется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
Ректор, в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяет должностные обязанности работников Университета.
Проректоры принимаются на работу по трудовым договорам, сроки
окончания которых совпадают со сроком окончания полномочий ректора, заключившего данные договоры.
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками устанавливает ректор Университета приказом, который доводится до сведения всего коллектива Университета.
Взаимодействие структурных подразделений Университета осуществляется в соответствии с Уставом и иными локальными актами Университета.
Университет имеет научно-исследовательские подразделения, институты
факультеты, кафедры, аспирантуру, докторантуру. Университет имеет спортив-
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ные сооружения, объекты производственной и социальной инфраструктуры,
общежитие и другие структурные подразделения.
Структурное подразделение Университета не является юридическим лицом. Статус и функции структурного подразделения Университета определяются положением о структурном подразделении, утверждаемым Ученым советом Университета.
В состав Университета входят кафедры по отраслям знаний и факультеты
по направлениям подготовки. Университет самостоятельно формирует свою
структуру, за исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов.
Институт возглавляет директор, факультет возглавляет декан, избираемые Ученым советом Университета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета, имеющих ученую степень или ученое звание, и утверждаемые в должности приказом
ректора. Порядок избрания директоров и деканов определяется соответствующим положением, утвержденным ректором по согласованию с Ученым советом
Университета.
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Университета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющий, как правило,
ученую степень или ученое звание, и утверждаемый в должности приказом
ректора. Порядок избрания заведующего кафедрой определяется соответствующим положением, утвержденным ректором по согласованию с Ученым советом Университета.
В состав Университета в качестве структурных подразделений, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, входят: Государственный
научно-исследовательский институт социально-экономических проблем и
спортивно-оздоровительных технологий, Институт здоровья и реабилитологии,
Институт спортивной инфраструктуры.
Обособленные структурные подразделения, расположенные вне места
нахождения высшего учебного заведения, являются его филиалами или представительствами. Университет имеет следующие обособленные структурные
подразделения филиалы:
1. Мончегорский филиал ФГОУ ВПО «Национального государственного
Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 184500, г. Мончегорск Мурманской области, пр. Кирова, д. 7; создан на основании приказа Учредителя №26 от
16.05.2002 г.;
2. Брянский филиал ФГБОУ ВПО «Национального государственного
Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д.74;
создан на основании приказа Учредителя №167 от 17.07.2002 г.;
3. Новосибирский филиал, ФГБОУ ВПО «Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», расположенный по адресу: 643, 630102, Новосибир-
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ская обл., Новосибирск г., Сакко и Ванцетти ул., 31/1, создан на основании
приказа Учредителя №428 от 03.05.2012 г..
Создание, реорганизация, переименование и ликвидация филиалов осуществляются в установленном порядке приказом Учредителя на основании решения Ученого совета Университета.
Филиал осуществляет самостоятельно все функции Университета или их
часть.
Управление деятельностью филиала осуществляется в соответствии с Уставом Университета и Положением о филиале.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Университета, имеющий, опыт учебнометодической и (или) научной, организационной работы в высшем учебном заведении и действующий на основании доверенности, выданной ректором.
Университет вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации
(союзы), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Отношения между Университетом, обучающимися и (или) их родителями
(лицами, их заменяющими) регулируются в порядке, установленном законодательством РФ и локальными актами Университета.
Перечень структурных подразделений Университета
1. Ректорат
2. Факультет летних олимпийских видов спорта:
2. Деканат
2.1. Кафедра теории и методики велосипедного спорта
2.2. Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта
2.3. Кафедра теории и методики гимнастики
2.4. Кафедра теории и методики гребного спорта
2.5. Кафедра теории и методики легкой атлетики
2.6. Кафедра теории и методики плавания
2.7. Кафедра теории и методики спортивных игр
2.8. Кафедра теории и методики футбола
2.9. Кафедра биомеханики
3. Факультет зимних олимпийских видов спорта
3. Деканат
3.1. Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания
3.2. Кафедра теории и методики лыжного спорта
3.3. Кафедра теории и методики хоккея
4. Факультет единоборств:
4. Деканат
4.1. Кафедра теории и методики атлетизма
4.2. Кафедра теории и методики бокса
4.3. Кафедр теории и методики борьбы
4.4. Кафедра теории и методики фехтования
4.5. Кафедра анатомии
4.6. Кафедра биохимии
4.7. Кафедра физиологии
4.8. Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья
4.9. Кафедра профилактической медицины и основ здоровья
5. Факультет неолимпийских видов спорта:
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5. Деканат
5.1. Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы и
туризма
5.2. Кафедра теории и методики народных и национальных видов спорта
5.3. Кафедра спортивных сооружений и индустрии
5.4. Кафедра гражданской защиты
5.5. Кафедра иностранных языков
5.6. Кафедра психологии
5.7. Кафедра педагогики
5.8. Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
5.9. Кафедра теории и методики физической культуры
6. Институт экономики и социальных технологий
6.1. Факультет экономики, управления и права.
6.1. Деканат
6.1.1. Кафедра экономики спорта и финансов
6.1.2. Кафедра менеджмента.
6.1.3. Кафедра юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической культуры и спорта
6.2. Социально-гуманитарный факультет
6.2. Деканат
6.2.1. Кафедра социальных технологий.
6.2.2. Кафедра связей с общественностью
7. Институт адаптивной физической культуры
7.1. Научно-практический центр адаптивной физической культуры
7.2. Факультет базовой подготовки
7.2. Деканат
7.2.1. Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры.
7.2.2. Кафедра специальной психологии и психиатрии.
7.2.3. Кафедра физической реабилитации
7.2.4. Кафедра теории и методики гидрореабилитации
7.3. Факультет профилированной подготовки
7.3. Деканат
7.3.1. Кафедра современных технологий адаптивной физической культуры.
8. Бухгалтерия
9. Финансово-экономическое управление
9.1. Отдел государственных закупок
9.2. Планово-экономический отдел
9.3. Отдел материально-технического снабжения
10. Юридический отдел
11. Отдел кадров
12. Учебный центр
13. Центр обеспечения качества образования
14. Факультет учебно-профессиональных практик
15. Факультет довузовской подготовки
16. Факультет подготовки научно-педагогических работников
17. Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров
18. Канцелярия
19. Архив
20. Международный отдел
21. Бассейн
22. Учебно-тренировочный центр «Кавголово»
23. Учебный корпус № 1
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Учебный корпус № 2
Учебный корпус № 3
Корпус №4
Корпус №5
Общежитие № 4
Библиотека
Учебно-методическое объединение
Факультет индивидуальных образовательных и спортивных технологий

32. Отдел капитального строительства
34. Секретариат
34.1. Ученый Совет
34.2. Диссертационный совет
35. Отдел по связям с общественностью
36. Редакция газеты «Лесгафтовец»
37. Эксплуатационно-хозяйственное управление
37.1. Отдел главного механика
37.2. Отдел главного энергетика
37.3. Эксплутационно-технический отдел
37.4. Отдел охраны труда и пожарной безопасности
37.5. Хозяйственный отдел
37.6. Гараж
38. Гребная база
39. Стадион
40. Манеж
41. Редакционно-издательский отдел
42. Типография
43. Информационно-исторический центр
44. Государственный научно-исследовательский институт социальноэкономических проблем и спортивно-оздоровительных технологий
45. Научно-исследовательский отдел
46. Мончегорский филиал НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
47. Брянский филиал НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
48. Институт спортивной инфраструктуры
49. Институт здоровья и реабилитологии
49.1. Научно-практический медицинский центр
50. Физкультурно-оздоровительный центр
50.1. Отдел по работе с клиентами
50.2. Зал групповых программ
50.3. Тренажерный зал
50.4. Хозяйственный отдел
51. Отдел телекоммуникаций и информационных технологий
52. Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и организационно-мобилизационным вопросам
53. Институт туризма
54. Институт международного образования
55. Стадион на Оборонной ул.
56. Центр дистанционного образования
57. Новосибирский филиал НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург
58. Центр международных образовательных программ

В Университете функционируют советы по различным направлениям
деятельности, в том числе: Методический совет, Редакционно-издательский со-
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вет, Совет ветеранов, Совет аспирантов, Студенческий совет Университета. Работает диссертационный совет, а именно: Совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 311.010.01 (Приказ Рособрнадзора № 1634-1000 от
20.07.2007 г.).
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.
Планирование работы Университета осуществляется на основе «Концепции развития Университета до 2020 г.», важными направлениями которой признаны:
 приоритетность фундаментального образования, сочетающегося с гибкой адаптацией к динамично меняющимся потребностям государства, общества
и личности;
 повышение качества и развитие системы подготовки и переподготовки
кадров физической культуры, спорта и туризма с учетом реальных региональных потребностей, новых тенденций в развитии отечественной системы физического воспитания;
 преимущественная финансовая и организационная поддержка повышения профессиональной квалификации научно-педагогических кадров и, прежде
всего, талантливой творческой молодёжи.
Концепция развития Университета, утвержденная Учёным советом 31 августа 2006 года протокол №1, базируется на основе Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 2006-2015 гг.». Стратегия
развития Университета до 2020 гг. разработана на основании письма Минспорттуризма Российской Федерации от 20.10.2008 №1-12/1913 и содержит концептуальные основы положений «Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». План развития Университета разработан с учётом состояния системы физической культуры в Северо-западном регионе и в России и ориентирован на новые требования к системе подготовки специалистов физической культуры, спорта и туризма. При
этом основной целью выступает подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных в области физической культуры, спорта и туризма,
обладающих системой фундаментальных, теоретико-методологических, прикладных знаний и духовно-нравственными качествами. Стратегия развития
Университета в этих условиях направлена:
 на подготовку конкурентоспособных специалистов, социально защищенных качеством и профессиональными возможностями своего образования,
а также подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях, что является сущностной характеристикой ХХI века;
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 на дальнейшее развитие Университета как национального образовательного, научно-методического, культурного и спортивного центра по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров по физической
культуре, спорту и туризму.
Вышеуказанное позволяет заключить, что структура Университета и
сложившаяся в Университете система управления отвечают современным требованиям, что позволяет эффективно взаимодействовать всем его структурным
подразделениям. Дальнейшее направление развития Университета основано на
решении приоритетных задач повышения качества образования, сохранения
национальных традиций в научно-исследовательской, управленческой и финансово-экономической деятельности Университета.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Характеристика образовательных программ
В 2013 году ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»
вело образовательную деятельность по Государственным образовательным
стандартам и Федеральным государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования по следующим направлениям и специальностям:
Направления и специальности, реализуемые по Государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования:

направления «Физическая культура» с присвоением квалификации
бакалавр; «Журналистика» с присвоением квалификации бакалавр; «Менеджмент» с присвоением квалификации бакалавр; «Экономика» с присвоением
квалификации бакалавр; «Туризм» с присвоением квалификации бакалавр; направления «Физическая культура» с присвоением квалификации магистр, «Менеджмент» с присвоением квалификации магистр;

специальности «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации специалист; «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» с присвоением квалификации специалист; «Связи с общественностью» с присвоением квалификации
специалист; «Безопасность жизнедеятельности» с присвоением квалификации
специалист; «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» с присвоением квалификации специалист; «Социально-культурный сервис и туризм»
с присвоением квалификации специалист.
Направления, реализуемые по Федеральным государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования:
Бакалавриат
34.03.01 – «Сестринское дело» с присвоением квалификации бакалавр;
38.03.01 – «Экономика» с присвоением квалификации бакалавр;
38.03.02 – «Менеджмент» с присвоением квалификации бакалавр;
41.03.05 – «Международные отношения» с присвоением квалификации
бакалавр;
42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью» с присвоением квалификации бакалавр;
42.03.02 – «Журналистика» с присвоением квалификации бакалавр;
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43.03.01 – «Сервис» с присвоением квалификации бакалавр (реализуется
без профиля);
43.03.02 – «Туризм» с присвоением квалификации бакалавр;
44.03.01 – «Педагогическое образование» с присвоением квалификации
бакалавр;
44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование» с присвоением квалификации бакалавр;
49.03.01 – по направлению «Физическая культура» с присвоением квалификации бакалавр, профили: Спортивная тренировка в избранном виде спорта;
Спортивные сооружения и индустрия; Спортивный менеджмент; Двигательная
рекреация; Спортивно-оздоровительный туризм; Физкультурное образование;
Физкультурно-оздоровительные технологии.
49.03.02– «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья» с присвоением квалификации бакалавр, профили: Адаптивное физическое воспитание; Адаптивный спорт; Физическая реабилитация; Физическая
культура и спорт профилактике негативных социальных явлений; Гидрореабилитция;
49.03.03 - «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» с присвоением квалификации бакалавр;
51.03.05 – «Режиссура театрализованных представлений и праздников» с
присвоением квалификации бакалавр, профиль «Художественно-спортивные
праздники».
Магистратура
38.04.01– по направлению «Экономика» с присвоением квалификации
магистр, магистерская программа: Экономика физической культуры и спорта.
По направлению 38.04.02 – «Менеджмент» с присвоением квалификации
магистр, магистерские программы: Менеджмент в социальной сфере; Менеджмент в спорте; Менеджмент профессиональных клубов в избранном виде спорта.
38.04.04 – по направлению «Государственное и муниципальное управление» с присвоением квалификации магистр, магистерская программа: Государственное и муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта.
43.04.02 – по направлению «Туризм» с присвоением квалификации магистр, магистерская программа: Туристская деятельность в сфере физической
культуры и спорта.
49.04.01 – по направлению «Физическая культура» с присвоением квалификации магистр, магистерские программы: Подготовка высококвалифицированных спортсменов в ИВС, Менеджмент профессионального спорта; Медикобиологическое сопровождение ФКиС; Социально-философские исследования
ФКиС; Двигательная рекреация; Профессиональное образование в отрасли
ФКиС; Спортивно-оздоровительный туризм; Спортивная режиссура; Правовое
обеспечение ФКиС; Психологическое сопровождение ФКиС; Физкультурнооздоровительные технологии; Комплексная реабилитация в ФКиС.
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49.04.02 – по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» с присвоением квалификации магистр, магистерские
программы: Адаптивное физическое воспитание в системе специальных (коррекционных) образовательных учреждений; Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов; Физическая реабилитация (физическая терапия); Технологии профилактики и коррекции аддиктивного поведения; Педагогическая гидрореабилитация.
Программы послевузовского образования в аспирантуре
Университет реализует программы послевузовского образования в аспирантуре по научным специальностям по 7-ми отраслям науки: педагогическим,
психологическим, биологическим, медицинским, физико-математическим, социологическим и экономическим:
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» (педагогические науки, психологические науки);
13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования»;
01.02.08 – «Биомеханика» (физико-математические науки).
03.01.04 – «Биохимия»;
03.03.01 – «Физиология»;
14.03.01 – «Анатомия человека»;
14.02.01 – «Гигиена»;
14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная медицина и ЛФК,
курортология и физиотерапия»;
19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история психологии»;
19.00.05 – «Социальная психология»;
19.00.07 – «Педагогическая психология»;
22.00.06 – «Социология культуры» (социологические науки);
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономические науки);
Образовательный процесс по специальностям был организован на профильных кафедрах Университета, срок обучения: очная форма—3 года, заочная
форма - 4 года.
Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров НГУ
им.П.Ф. Лесгафта:
Профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ (502 часа):

Теория и методика физической культуры.

Теория и методика подготовки высококвалифицированных баскетболистов.

Теория и методика подготовки высококвалифицированных хоккеистов.
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ:
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Теория и методика спортивной тренировки в избранном виде спор-

та.

Теория и методика преподавания физического воспитания в вузах.

Теория и методика преподавания физического воспитания в профессиональных образовательных организациях.

Теория и методика адаптивной физической культуры.

Теория и методика лечебной физической культуры.

Основы работы на персональном компьютере (дистанционные образовательные технологии).

Компьютерные и мультимедийные технологии обработки информации (дистанционные образовательные технологии).

Методика создания дистанционного курса по учебной дисциплине
(дистанционные образовательные технологии).

Адаптивная физическая культура.

Адаптивная физическая культура для лиц пожилого возраста.

Физическая реабилитация.

Теория и методика гидрореабилитации.

Негативные социальные явления: профилактика, диагностика, коррекция.

Аквафитнес.

Биомеханические основы специальной силовой подготовки.

Современные методики подготовки спортсменов-единоборцев.

Лечебная физическая культура при муковисцидозе.

Менеджмент в лёгкой атлетике.

Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста.

Социально-воспитательные аспекты деятельности спортивного педагога.

Инструктор оздоровительных видов гимнастики.

Психологическое сопровождение спортивной деятельности.

Современные аспекты строительства спортивных сооружений в условиях функционирования России во Всемирной Торговой Организации.

Методика силовой тренировки. Стренфлекс.

Инструктор тренажёрного зала.

Тяжелоатлетический фитнес-тренинг.
ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», учитывая потребности региона, реализует образовательные программы довузовской подготовки, высшего профессионального образования, программы послевузовского и
дополнительного профессионального образования.
Подготовка в вузе по программам высшего профессионального образования ведется по очной и заочной формам обучения.
Таким образом, структура подготовки специалистов, бакалавров и магистров в ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» соответствует лицензии, отвечает современным требованиям, носит универсальный харак-
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тер, обеспечивая реализацию модели непрерывного образования в сфере физической культуры и спорта.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов является обязательным элементом учебного процесса. Конкретные виды внеаудиторной работы
студента устанавливаются в соответствии с рабочей программой данной учебной дисциплины, формой обучения студента.
В зависимости от характера дисциплины самостоятельная работа студента представлена в виде расчетных работ и рефератов, индивидуальных контрольных заданий, тестирования, изучения дополнительной литературы и др.
Студентам предлагается тематика для проведения самостоятельного научного
исследования, подготовки статей и аналитических обзоров по объектам предметной области учебной дисциплины в избранной специализации. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в часы консультаций и/или на семинарском занятии коллоквиуме, тестировании, а также в
виде самоотчета, выступления на конференции, защиты творческих работ. Он
может проходить в письменной, устной или смешанной форме с представлением презентаций, отчетов, продуктов своей творческой деятельности или путем
демонстрации своих умений.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в бакалавриате составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий, в магистратуре не
менее 40 процентов аудиторных занятий, что отражено в учебных планах.
При формировании содержания образовательных программ выполняются
требования ГОС ВПО в части федерального компонента. Содержание вузовского компонента, в том числе дисциплины по выбору определяются в соответствии с научными школами Университета, требованиями рынка труда.
В учебных планах бакалавриата по направлениям в соответствии с ГОС
ВПО дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента направлений составляют 15% общей трудоёмкости цикла ГСЭ., дисциплины по
выбору цикла ГСЭ в учебных планах направлений составляют 15% общей трудоёмкости цикла ГСЭ. Дисциплины национально-регионального (вузовского)
компонента в учебных планах направлений составляют 10% общей трудоёмкости цикла ЕН. Региональный компонент сформирован из естественнонаучных
дисциплин, обеспечивающих подготовку в соответствии с квалификационными
характеристиками ГОС ВПО, и включают такие дисциплины, как «Экология»,
«Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований», дисциплины по выбору цикла ЕН в учебных планах направлений составляют около
10% общей трудоёмкости цикла. Дисциплины направлены на дополнение и углубление знаний по дисциплинам федерального компонента и отражают современные тенденции развития соответствующих научных областей, например
«Информационные ресурсы в менеджменте», «Тренажеры в спорте». По циклу
ОПД национально-региональный компонент по направлениям «Менеджмент»,
«Туризм» представлен дисциплинами «Основы медицинских знаний», «Менеджмент спортивных сооружений», «Связи с общественностью», по направлению «Физическая культура» - дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности», «Спортивная метрология», «Содержание и виды физкультурно-
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спортивной деятельности», по направлению «Журналистика» - «Теория и практика массовой информации», «Основы теории коммуникации», «Основы медицинских знаний». На освоение дисциплин по выбору отводится около10% трудоемкости цикла. Студентам предоставляется возможность углубления знаний
по обязательным дисциплинам и формирования индивидуальной траектории
обучения в соответствии со своими профессиональными интересами. В данном
компоненте представлены дисциплины «Организация предпринимательской
деятельности в сфере ФКиС», «Организация спортивно-зрелищных мероприятий», «Социальная педагогика», «Биомеханика мышц» и др.
Цикл специальных дисциплин формируется вузом на основании требований, соответствующих ГОС ВПО.
В учебных планах магистратуры по направлениям в соответствии с ГОС
ВПО национально-региональный компонент включает в себя дисциплины «Организационно-правовые аспекты деятельности высшей школы», «Психологопедагогические аспекты профессионального мастерства преподавания в высшей школе», «Философия спорта», «Профессионализм в сфере физической
культуры в современных условиях».
Дисциплины по выбору составляют 10-13 % трудоемкости цикла и помогают магистрантам овладеть общенаучными компетенциями. В зависимости от
направления данный компонент представлен дисциплинами «Социология образования и научных сообществ», «Эргономика физической культуры» и другими.
Цикл специальных дисциплин по каждой из реализуемых в Университете
программ магистерской подготовки состоит из дисциплин специализации и
дисциплин по выбору в объёме 30-33% общей трудоемкости цикла.
В учебных планах подготовки специалистов в соответствии с ГОС ВПО
дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента в учебных
планах направлений составляют 15% общей трудоёмкости цикла ГСЭ. Дисциплины по выбору цикла ГСЭ в учебных планах направлений составляют 15%
общей трудоёмкости цикла ГСЭ.
Дисциплины национально-регионального (вузовского) компонента в
учебных планах специальностей составляют 8-15% общей трудоёмкости цикла
ЕН. Региональный компонент сформирован из естественнонаучных дисциплин,
обеспечивающих подготовку в соответствии с квалификационными характеристиками ГОС ВПО, и включает в себя дисциплины по специальностям 032101,
032102, 050104 дисциплину, «Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований», по специальностям 030602, 100103 – дисциплину
«Экология», по специальности 080502 – дисциплину «Эконометрика».
Дисциплины по выбору цикла ЕН в учебных планах специальностей составляют 8-10% общей трудоёмкости цикла. Дисциплины направлены на дополнение и углубление знаний по дисциплинам федерального компонента и отражают современные тенденции развития соответствующих научных областей,
например, «Информационные ресурсы в менеджменте», «Тренажеры в спорте»
и др. По специальности 050104 дисциплины по выбору в цикле ЕН не предусмотрены ГОС ВПО.
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Национально-региональный компонент цикла ОПД по специальностям
сформирован из дисциплин, обеспечивающих подготовку в соответствии с квалификационными характеристиками ГОС ВПО и современным уровнем развития соответствующих областей науки, экономики, социальной сферы.
На освоение дисциплин по выбору отводится 5-10% трудоемкости цикла.
Студентам предоставляется возможность углубления знаний по обязательным
дисциплинам и формирования индивидуальной траектории обучения в соответствии со своими профессиональными интересами. В данном компоненте представлены дисциплины «Социально-гуманитарные проблемы ФКиС», «Олимпийское образование», «Технология публичных выступлений», «Конфликтология» и другие.
Цикл специальных дисциплин в соответствии с ГОС ВПО включает в себя дисциплины специальности и дисциплины специализации, по специальности
032101 только дисциплины специализации. Циклы дисциплин специальности
включают все обязательные дисциплины, установленные ГОС ВПО. Циклы
дисциплин специализации формируются вузом на основании квалификационных характеристик, соответствующих ГОС ВПО и рекомендаций, соответствующих УМО. По специальностям 050104, 030602 данный цикл содержит дисциплины по выбору в объёме 5 и 22% общей трудоемкости цикла.
Структура трудоемкости циклов дисциплин в соответствии ФГОС ВПО:
рабочие учебные планы основных образовательных программ ФГОС ВПО по
подготовки бакалавров содержат все циклы дисциплин, установленные соответствующими ФГОС ВПО: гуманитарный, социальный и экономический цикл
(Б.1), математический и естественнонаучный цикл (Б.2) или естественнонаучный цикл (49.03.01) (Б.2), профессиональный цикл (Б.3), физическая культура
(Б.4), практики (Б.5), итоговая аттестация (Б.6). Первые три цикла включают в
себя базовую часть и вариативную, в том числе дисциплины по выбору.
Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным
в стандартах по соответствующим направлениям ФГОС ВПО.
В соответствии с требованиями ФГОС трудоемкость циклов Б1-3 распределяется между дисциплинами вариативной части (вузовского компонента), и
дисциплинами и курсами по выбору студента. Трудоемкость профессионального цикла (Б3) распределена между обязательными дисциплинами ФГОС по направлениям, дисциплинами и курсами по выбору студента. Структура общей
трудоемкости по всем циклам основных образовательных программ бакалавриата представлена в таблице 1.
В учебных планах бакалавриата гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1) составляет 43 – 67,5% общей трудоемкости цикла. В гуманитарном, социальном и экономическом цикле (Б1) в соответствии с ФГОС в обязательном порядке входят следующие три дисциплины: «Иностранный язык» в
объёме не менее 6 зачетных единиц, «История» и «Философия» в объёме не
менее 3 зачетных единиц. Остальные базовые дисциплины данного цикла реализуются в соответствии с ФГОС ВПО конкретного направления.
Дисциплины математического и естественнонаучного цикла (Б2) в учебных планах направлений составляют 43-81% общей трудоёмкости цикла. Дан-
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ный цикл сформирован из естественнонаучных дисциплин, обеспечивающих
подготовку в соответствии с квалификационными характеристиками ФГОС
ВПО. В математическом и естественнонаучном цикле в соответствии с ФГОС в
обязательном порядке включает в себя дисциплины по направлениям, так по
направлению 49.03.01 «Естественно научные основы ФКиС», по направлению
44.03.01 «Естественнонаучная картина мира», «Основы математической обработки информации (КОДЭИ)», 44.03.02, 43.03.02, 43.03.01, 38.03.02 «Математика», 41.03.05 «Информатика и база данных», 42.03.02 «Концепция современного естествознания» и другие.
Дисциплины по выбору в учебных планах направлений составляют 1426% общей трудоёмкости цикла Б2. Дисциплины направлены на дополнение и
углубление компетенций и отражают современные тенденции развития соответствующих научных областей.
Профессиональный цикл Б3 составляет 30-59% общей трудоемкости цикла, где представлены все дисциплины, установленные ФГОС ВПО, соответствующих направлений. Дисциплины по выбору в учебных планах направлений
составляют 7-26% общей трудоёмкости цикла Б3. Студентам предоставляется
возможность углубления компетенций по обязательным дисциплинам и формирования индивидуальной траектории обучения в соответствии со своими
профессиональными интересами.
Все основные образовательные программы, реализуемые по ФГОС ВПО,
содержат дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети
вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3.
В цикле Б4 в соответствии с ФГОС в обязательном порядке входит следующая дисциплина: «Физическая культура» в объёме не менее 400 часов (2
з.е.).
В магистерских программах общенаучный цикл М.1 базовая часть направлений по подготовки магистров составляет 35-50%, по составу дисциплин
соответствует ФГОС ВПО по направлениям. Но, такие направления как
38.04.01 и 38.04.02 не имеют базовой (обязательной) части, а имеют только вариативную часть, устанавливаемую вузом.
Дисциплины по выбору составляют 15-53% трудоемкости цикла и помогают магистрантам овладеть общенаучными компетенциями. В зависимости от
профиля данный компонент представлен различными дисциплинами в зависимости от направления
Профессиональный цикл М2 по каждой из реализуемых в Университете
программ магистерской подготовки состоит из дисциплин специализации и
дисциплин по выбору обучающихся, в объеме не менее 30% от вариативной
части цикла. Порядок формирования дисциплин по выбору зависит от направления подготовки и профильной направленности магистерской программы.
В целом структура циклов направлений и специальностей высшего профессионального образования по перечню содержащихся дисциплин, общему
объему часов и распределению трудоемкости, отвечает требованиям ГОС ВПО
и ФГОС ВПО.
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Учебно-профессиональная практика студентов ФГБОУ ВПО «НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» является важнейшим компонентом системы
профессиональной подготовки студентов и обеспечивает взаимосвязь между
обучением в вузе и самостоятельной профессиональной деятельностью будущих специалистов. Базовые организации подобраны в соответствии с целями и
задачами практики, имеют достаточное материально-техническое оснащение, в
соответствии с требованиями, правилами безопасности и санитарногигиеническими нормами. Организационное и методическое обеспечение всех
видов практики осуществляется деканатом учебно-профессиональных практик
и регламентируется «Положением о факультете учебно-профессиональных
практик» и «Положением о порядке проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования » от 25.03.2003
г. № 1154.
Содержание деятельности студентов разрабатывалось в соответствии с
современными научными знаниями в данной предметной области и квалификационными характеристиками специалиста. Содержание программ включает в
себя описание целей и задач каждого вида практики, особенностей ее организации, содержания всех видов деятельности в процессе практики, способы подведения итогов и аттестации студентов-практикантов, а также методические рекомендации по практической реализации всех разделов, включенных в программы. При разработке программ практики по каждой специальности и направлению предусмотрена преемственность и развитие целей и содержания
всех ее видов. Описание технологии контроля и перечень отчетной документации позволяют практиканту заранее узнать виды и объем предусмотренной работы, критерии оценивания его достижений.
В рамках проведения практик проводится смотр-конкурс профессионального мастерства студентов-практикантов, по результатам которого наиболее
отличившиеся студенты материально поощряются. Наиболее ценные материалы и документы, представленные студентами-практикантами, используются
руководителями практики, выпускающими кафедрами, преподавателями, ведущими подготовку студентов к практикам в рамках соответствующих учебных
дисциплин, для проведения занятий, иллюстрирования содержания учебного
материала, семинаров, консультаций методистов и специалистов базовых образовательных учреждений. По итогам практики оформляются стенды, стенгазеты, публикуются материалы в университетской печати.
Каждый из видов практики имеет сопровождение, которое организуется
как система многоуровневого взаимодействия субъектов образовательного
процесса в образовательно-профессиональной среде. Все формы поддержки
студентов-практикантов реализуются согласно плану организации и проведения практик.
В работе с практикантами задействовано более 200 учреждений различного профиля: общеобразовательные учреждения, учреждения начального и
среднего профессионального образования, спортивные детско-юношеские
школы олимпийского резерва, дворцы спорта, спортивные комплексы «Смена»,
«Зенит», «Юбилейный», СКК «Петербургский», Комитет по физической куль-
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туре и спорту Правительства СПб, федерации по видам спорта, спортивноразвлекательные комплексы, муниципальные образования, рекламные и туристические агентства, спортивные и фитнес клубы и др. Большинство базовых
учреждений в течение многих лет сотрудничают с Университетом. В то же
время, руководители практики постоянно проводят поиск новых баз: для расширения и обновления возможности познакомится с творческим опытом широкого круга специалистов. Средний качественный показатель успеваемости по
учебной и производственной практике составил в 2012-2013 учебном году –
91%.
В 2013 году подготовлено 910 специалистов для отрасли физической
культуры и спорта, в том числе 523 по очной форме обучения по 5 образовательным программам подготовки бакалавров, по 3 образовательным программам подготовки магистров, по 6 образовательным программам специалитета,
387 по заочной форме обучения осуществлялась по 3 образовательным программам подготовки бакалавров, 2 образовательным программам подготовки
магистров, 5 образовательным программам специалитета.
Численность выпускников по образовательным программам в 2013 году:
Направления /специальности
Программы бакалавриата:
Физическая культура
Журналистика
Менеджмент
Экономика
Туризм
Программы магистратуры:
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
Менеджмент
Программы специалитета:
Физическая культура и спорт
Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
Связи с общественностью
Безопасность жизнедеятельности
Экономика и управление на предприятиях
Социально-культурный сервис и туризм

Количество выпускников
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
122
10
20
6
15

79
27
7

39

27

10
16

7

198

171

27

34

23
7
12
18

16
11
8

Доля выпускников с красным дипломом составила по программам специалитета 13%, по программам подготовки бакалавров 10%, по программам
подготовки магистров 24%.
В организации учебного процесса Университета принимают участие все
структурные подразделения, главными из которых являются: учебный центр,
центр обеспечения качества образования, деканаты и кафедры. Координирующую роль выполняет учебный центр под контролем проректора по учебновоспитательной работе. В Университете постоянно работает Учебно-

23

методический совет, председателем которого является проректор по учебновоспитательной работе.
Учебный процесс в ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург» осуществляется в соответствии с требованиями ГОС ВПО и ФГОС
ВПО по соответствующим направлениям и специальностям; Положениями: о
балльно-рейтинговом контроле, об организации учебного процесса с использованием зачетных единиц, о промежуточной аттестации, о государственной итоговой аттестации выпускников, о планировании нагрузки профессорскопреподавательского состава, об организации проведения практики. На основании утвержденных Ученым советом Университета учебных планов по соответствующим направлениям и специальностям и формам обучения формируются
графики учебного процесса, которые являются базой для последующего формирования планов кадрового, учебно-методического и материальнотехнического обеспечения учебного процесса.
В целях повышения качества образования по реализуемым образовательным программам в учебном процессе все шире используются активные и интерактивных формы проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, обсуждения результатов работы
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
При проведении учебного процесса используются современные компьютерные технологии, мультимедийная техника, аудио- и видеоаппаратура, другие технические средства обучения.
В целом, организация учебного процесса в ФГБОУ ВПО «НГУ им.
П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» соответствует требованиям условий реализации основных образовательных программ, установленным ГОС ВПО и ФГОС
ВПО по соответствующим направлениям и специальностям.
2.2. Востребованность выпускников
В Университете особое внимание уделяется работе по трудоустройству
выпускников с учетом рынка труда и адаптации к современным условиям. Критерием оценки их качества являются следующие результаты:
- востребованность выпускников вузов на региональном рынке труда;
- взаимодействие и сотрудничество вуза и спортивных школ, клубов,
физкультурных организаций и др.
Востребованность выпускников – это важный фактор стабильности и выживания учебного заведения. Причем значимым является изучение потребностей рынка труда и содействие трудоустройству студентов и выпускников.
Выпускники Университета работают в спортивных учреждениях города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в состав которых входят бассейны, детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мас-
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терства, спортивные клубы, тренажерные залы, спортивные объединения и федерации.
Трудоустройство выпускников очной формы обучения 2012-2013 учебном году:
Направление

Трудоустроены

031300 - журналистика
031600 – реклама связи с общественностью
032100 – физическая культура
032101 – физическая культура и
спорта
032102 – физическая культура для
лиц с отклонениями в состоянии
здоровья
050104 – безопасность жизнедеятельности
080100 – экономика
080200 – менеджмент
080502 – экономика и управление
на предприятии (по отраслям)
100103 – социально-культурный
сервис и туризм
100200 - туризм

4

Продолжили
обучение
на следующем уровне
6

20

2

Призваны в
ряды ВС РФ

87

18

58

157

29

18

20

3

14

4

3

5
28

1

1
3

15

1

1

14

1

16

2

В трудоустройстве выпускников активное участие принимают сотрудники отдела связей с общественностью, деканатов, выпускающих кафедр, кураторы групп, студенческий профсоюзный комитет. Помимо этого со студентами
введется консультационная работа в период организации и проведении практик
при взаимодействии со специалистами центра обеспечения качества образования и выпускающих кафедр. Университет располагает квалифицированным
профессорско-преподавательским составом, способным вести консультационную работу на высоком уровне, работа ведется сотрудниками, как в урочное,
так и во внеурочное время. Для повышения интереса студентов к профессиональной и научной деятельности, развития инициативы, организованности и
ответственности, на кафедрах постоянно ведутся научно-исследовательские работы со студентами. Ежегодно проводятся студенческие конференции по профильным направлениям. Участие студентов в научной работе способствует повышению их авторитета и чувства собственного достоинства, на всевозможных
форумах и конференциях, выпускники могут получить дополнительную информацию о вакансиях для молодых специалистов с высшим образованием, об
организации учебных практик, о мерах социальной поддержки, а также получить презентационные материалы ведущих предприятий.
В организации и проведении работы по трудоустройству используются
следующие формы: участие Университета в ярмарках вакансий, международных и региональных спортивных и образовательных выставках, научных конференциях; заключение договоров с различными организациями на подготовку
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специалистов; анкетирование выпускников с целью определения уровня профессиональной готовности к вступлению на рынок труда, основных проблем
трудоустройства и социальной адаптации на рынке труда, степени удовлетворенности качеством подготовки в вузе, возможностей трудоустройства и построения профессиональной карьеры; предоставление информации о рынке
труда, о существующих вакансиях, условиях труда, требованиях.
При этом осуществляется анализ потребности учреждений в специалистах с высшим образованием; регулярно проводится работа со студентами
Университета в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда
посредством профориентации, введения необходимого количества дисциплин,
информирование о тенденциях спроса на молодых специалистов с высшим образованием через публикации в газете «Лесгафтовец» и на сайте Университета;
осуществляется постоянное взаимодействие с учреждениями и со студенческими и молодежными организациями.
Предоставление работы выпускникам обеспечивается также:
- в рамках целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии
с заключенными договорами на подготовку молодых специалистов;
- заказами организаций и учреждений на направление на работу молодого
специалиста.
Университетом за отчетный период было заключено свыше 414 договоров на подготовку специалистов со следующими организациями: Управление
образования Ненецкого автономного округа; Агентство по науке и учебным заведениям Республики Тыва; Департамент при Президенте Республики Саха
(Якутия) по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров; Комитет по
образованию Правительства Санкт-Петербурга; Администрация Колпинского
района; Государственное учреждение среднего профессионального образования
«Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 1»; Государственное
учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургское
училище олимпийского резерва № 2». Следует также отметить, что большинство кафедр вуза имеет устойчивые связи с потребителями.
Отзывы с мест трудоустройства выпускников свидетельствуют, что они
имеют достаточный уровень профессиональной компетентности, проявляют
стремление к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию.
2.3. Учебно-методическое обеспечение
Важнейшей
составляющей
деятельности
профессорскопреподавательского состава Университета является методическая работа. С целью ее оптимизации в Университете функционирует Учебно-методический совет (УМС), деятельность которого определяется ежегодным планом. Руководство УМС осуществляет его председатель - проректор по учебновоспитательной работе. В состав УМС входят ведущие ученые и наиболее
опытные специалисты Университета, представляющие гуманитарносоциальное и экономическое направление, естественно-научное направление,
направления профессиональных дисциплин по реализуемым образовательным
программам.
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В задачи УМС входит рассмотрение наиболее важных и принципиальных
вопросов учебно-методической работы, рассмотрение и рекомендации к использованию в учебном процессе учебно-методических комплексов, учебных
пособий и учебников, методических материалов, направленных на дальнейшее
совершенствование образовательного процесса.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось в
соответствии с «Положением о разработке и корректировке основных образовательных программ», утвержденным Ученым советом Университета 3 марта
2011 года.
Основные образовательные программы по направлениям и специальностям включают в себя учебные планы, календарные учебные графики, рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы
практик, иные компоненты, а также методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии. Учебные планы,
календарные учебные графики, утвержденные Ученым советом Университета,
размещены на официальном сайте в сети «Интернет». Учебно-методические
комплексы по дисциплинам и практикам, которые включают в себя рабочую
программу дисциплины (практики) для очной и заочной форм обучения, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, методические рекомендации преподавателю, методические указания студентам по самостоятельной работе, в том числе объёмные
требования для промежуточной аттестации, глоссарий основных понятий дисциплины. В рабочей программе дисциплины отражаются цель и задачи изучения курса, содержание, структурированное по разделам, темам (модулям), по
видам учебных занятий, краткое содержание лекций, перечень вопросов для
рассмотрения на семинарских занятиях, содержания практических занятий, рекомендованная основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы, материально-техническое обеспечение дисциплины. Учебно-методические комплексы, разработанные в соответствии с Государственными образовательными
стандартами и/или Федеральными государственными образовательными стандартами, по всем дисциплинам и практикам по реализуемым образовательным
программам, разработаны ведущими преподавателями, прошли обсуждение на
заседаниях кафедры, утверждены Учебно-методическим советом Университета.
Электронные версии УМК имеются в библиотеке Университета и доступны
студентам.
На заседаниях кафедр регулярно рассматриваются вопросы организации
занятий со студентами, поиска новых форм и методов преподавания, повышения качества учебно-воспитательной деятельности и др. Преподаватели Университета, в свою очередь, проводят методические семинары для учителей
школ города, школьных психологов, тренеров, родителей.
Заведующие кафедрами постоянно организуют взаимопосещение занятий, открытые лекции преподавателей с их последующим анализом и обсуждением.
В образовательном процессе многие преподаватели стремятся к совершенствованию методов преподавания, использованию новых современных тех-
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нологий и активных методов обучения (групповые дискуссии, ролевые игры,
тренинги, практикумы, проблемные лекции и др.).
Активно в учебном процессе при обучении используются технические
средства: компьютеры, проекторы, видеоаппаратура, мультимедийные средства.
Преподаватели Университета используют различные формы организации
и контроля самостоятельной работы студентов: письменные и устные опросы,
программированный контроль, семинары и коллоквиумы, написание рефератов, выполнение расчетных работ и творческих заданий, решение педагогических задач, анализ конкретных ситуаций и др. При реализации балльнорейтингового контроля студенту предлагаются различные уровни освоения
дисциплины. Итоговая оценка по дисциплине складывается из результатов текущего, рубежного и промежуточного контролей, что позволяет оценивать
комплексное проявление приобретенных знаний, умений и навыков. При приеме экзаменов также используются различные формы: письменные и устные ответы, тестирование. Каждый УМК имеет рецензию ведущего специалиста.
Постоянно совершенствуется преподавание элективных курсов в Университете, расширяется их тематика в соответствии с актуальными проблемами
науки, экономики и социальной сферы. Технология выбора дисциплин предполагает размещение на сайте Университета аннотаций дисциплин, проведение
преподавателями презентаций для студентов.
В целях качественного методического обеспечения учебного процесса за
2013 год профессорско-преподавательским составом Университета подготовлены и рекомендованы УМС:
учебник с грифом УМО вузов РФ по образованию в области физической
культуры «Теория и методика спортивного туризма» под ред. проф. В.А. Таймазова, проф. Ю.Н. Федотова, для студентов, обучающихся по направлению
034300(62) - «Физическая культура»;
учебные пособия с грифом УМО вузов РФ по образованию в области физической культуры:
Павленко А.В. «Методика формирования базового технического арсенала
на этапе начальной подготовки в тхэквондо», для студентов, обучающихся по
направлению 034300(62) - «Физическая культура»;
Родыгина Ю.К. «Психология управленческой деятельности», для студентов, обучающихся по направлению 034300(62) - «Физическая культура»;
Кичайкина Н.Б., Самсонова А.В. «Биомеханика двигательных действий»,
для студентов, обучающихся по направлению 034300(62) - «Физическая культура»;
Рачицкая А.И. «Адаптивная физическая культура детей с церебральным
параличом», для студентов, обучающихся по направлению 034400(62) - «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»;
Венгерова Н.Н., Люйк Л.В., Кудашова Л.Т. «Физкультурнооздоровительные технологии для женщин», для студентов, обучающихся по
направлению 034300(68) - «Физическая культура»;
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Сергеев Г.А, Злыднев А.А., Яковлев А.А., Брунстрем А.Б., Захаров Г.Г.
«Методика разработки комплексных целевых программ подготовки региональных сборных команд квалифицированных спортсменов на четырехлетний цикл
подготовки (на примере лыжников-двоеборцев РФ), для студентов, обучающихся по направлению 034300(68) - «Физическая культура»;
Платонова Т.В., Скачков Ю.А., Шеманаев В.К. «Физкультурнооздоровительные технологии: технологии формирования здорового образа
жизни», для студентов, обучающихся по направлению 034300(68) - «Физическая культура»;
учебные пособия:
Ковалева Л.Я. «ADAPTED PHYSICAL EDUCATION», для студентов,
обучающихся по направлению 034400(62) - «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»;
Кудашов В.Ф., Кудашова Л.Т., Колесникова Е.С., Радько А.Н. «Теоретические основы подготовки студентов к итоговой государственной аттестации,
для студентов, обучающихся по направлению 071400(62) – «Режиссура театрализованных представлений и праздников»;
Романюк В.П., Самодова И.Л., Лапотников В.А. «История сестринского
дела в России», для студентов, обучающихся по направлению 060500(62) –
«Сестринское дело»;
Курамшин Ю.Ф., Михно Л.В. «Теория и методика избранного вида спорта (хоккей): Отбор в хоккее», для студентов, обучающихся по направлению
034300(62) - «Физическая культура»;
Филатов В.В., Филатов В.В. «Теория и методика избранного вида спорта
(хоккей): Подготовка юных хоккеистов 5-6 – летнего возраста в спортивнооздоровительных группах», для студентов, обучающихся по направлению
034300(62) - «Физическая культура»;
Станиславская И.Г., Романов М.И. «Теория и методика избранного вида
спорта (хоккей): Психологические аспекты подготовки юных хоккеистов 5-10
лет», для студентов, обучающихся по направлению 034300(62) - «Физическая
культура»;
Ишматов Р.Г. «Теория и методика избранного вида спорта (хоккей): Тактическая подготовка хоккеистов», для студентов, обучающихся по направлению 034300(62) - «Физическая культура»;
Волков В.С., Кореньков К.В., Зубков В.С. «Технология спортивной тренировки в избранном виде спорта (хоккей): Подготовка хоккейных вратарей.
Этап начальной подготовки (7-11 лет)», для студентов, обучающихся по направлению 034300(62) - «Физическая культура»;
Катаева С.В., Яковлюк А.Н. «Иностранный язык: курс фонетики немецкого языка», для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
034300(62) – «Физическая культура», 050100(62) – «Педагогическое образование», 034400(62) – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)», 060500(62) – «Сестринское дело»,
040400(62) – «Социальная работа», 080100(62) – «Экономика», 100100(62) -
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«Сервис», 100400(62) – «Туризм», 031300(62) – «Журналистика», 031900(62) –
«Международные отношения», 080200(62) – «Менеджмент»;
Закаталова М.А., Сергеева Л.Е. «Иностранный язык (английский): Спортивные игры», для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
034300(62) – «Физическая культура», 050100(62) – «Педагогическое образование», 034400(62) – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)», 060500(62) – «Сестринское дело»,
040400(62) – «Социальная работа», 080100(62) – «Экономика», 100100(62) «Сервис», 100400(62) – «Туризм», 031300(62) – «Журналистика», 031900(62) –
«Международные отношения», 080200(62) – «Менеджмент»;
Сахарнова Т.К., Айзятулловай Г.Р. «Роль питания для различных целевых
групп в физкультурно-оздоровительной деятельности», для студентов, обучающихся по направлению 034300(68) - «Физическая культура»;
Селиверстова В.В. Мельников Д.С. «Диагностика функционального состояния в спортивной физиологии», для студентов, обучающихся по направлению 034300(62) - «Физическая культура»;
10 учебно-методических пособий;
3 практикума;
требования к государственной итоговой аттестации по направлению
034300(68) – Физическая культура (все профили подготовки), заочной формы
обучения.
В типографии Университета издано 13 учебно-методических работ с грифом УМО вузов РФ по образованию в области физической культуры, в том
числе 1 учебник и 12 учебных пособий, 1 монография, 7 учебных пособий, 7
сборников научных трудов, 10 учебно-методических пособия. Общий объём
изданных работ — 240,2 п.л.
Итоги работы Учебно-методического совета и редакционноиздательского совета в 2013 году прошли обсуждение на заседании Ученого
совета Университета 6 февраля 2014 года.
2.4. Библиотечно-информационное обеспечение
Головная научно-методическая библиотека по физической культуре и
спорту является одним из ведущих подразделений университета и центром информатизации образовательных и научно-исследовательских процессов. Библиотека сегодня аккумулирует не только фонд печатных изданий, но и располагает большим спектром электронных ресурсов: полнотекстовыми базами учебной литературы, библиографическими базами, информационными базами данных для обеспечения научно-исследовательской деятельности университета.
Деятельность библиотеки осуществляется в соответствии с «Положением
о Головной научно-методической библиотеке по физической культуре и спорту», «Положением о формировании фондов библиотеки ФГБОУ ВПО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», «Положением о формировании фонда электронных ресурсов (Электронной библиотеки) ГНМБ ФГБОУ ВПО «НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»», «Правилами пользования Головной на-
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учно-методической библиотекой ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург»».
Книжный фонд с учетом кафедральных и факультетских библиотек составляет 740 304 единицы хранения.
В том числе:

учебной литературы – 439718 ед.;

научной литературы – 275059 ед.;

художественной литературы – 25527 ед.;

зарубежных изданий – 13 990 ед.;

обменный фонд – 7988 ед.;

периодических изданий – 64200 ед.;

редкий фонд – 30 154 ед., в т.ч. уникальных изданий Биологической
лаборатории П.Ф. Лесгафта – 1 523 единицы хранения;

нормативно-справочной литературы – 6399 ед.;

микрофильмов – 1311 ед.
В целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения полноты удовлетворения информационных потребностей читателей библиотека уделяет большое внимание формированию фонда на электронных носителях. Общий
объем фонда электронных изданий на 01.01.2014 г. составил 8459 единиц. Фонды библиотеки используются в режиме оперативного обслуживания (без предварительного заказа). Всего в библиотеке для пользователей организовано 76
рабочих мест с выходом в Интернет.
Основные показатели деятельности библиотеки за 2013 год:
Поступило:
В том числе:
научная
учебная
Выбыло
Количество пользователей/ в т.ч. обучающихся
Количество книговыдач
Количество посещений
Обращаемость
Читаемость
Книгообеспеченность

11309
4675
6543
5750
10452/ 6158
389322
139164
0,53
37,2
71,0

Фонд, переведенный на штрих-коды и введенный в электронную базу
данных, на 01.01.2014 г. составляет 361780 экз., за год в электронный каталог
введено 22483 записи. Систематические картотеки статей ведутся в электронном виде по всем аспектам учебного и научного процессов вуза. Вся литература
в библиотеке систематизируется по таблицам УДК. Информационнобиблиографическое обслуживание включает удовлетворение запросов пользователей, в том числе выполнение библиографических справок (за 2013 год было
выдано 5439 тематических справок, из них письменных 1613), информирование
пользователей по темам курсовых и квалификационных работ, темам НИР.
Ежемесячно проводятся дни информации, создаются бюллетени новых поступлений, тематические списки по запросам кафедр. Занятия по информационно-
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библиографической культуре проводятся для студентов 1 курса, программа составляет 4 часа; по информационному сопровождению научноисследовательской деятельности – для аспирантов, программа составляет 14
часов.
Для обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов университета
библиотека
располагает
следующими
программноинформационными источниками:
- электронно-библиотечная система «Эл MARC» Головной научнометодической библиотеки по физической культуре и спорту ФГБОУ ВПО
«НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (свидетельство о гос. регистрации
программы для ЭВМ «Электронная библиотечная система «ЭлМАРК» №
2010616088, лицензионное соглашение с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»
на использование ЭБС «ЭлМАРК» от 11.01.2012, № 110120121184)
(http://lib.lesgaft.spb.ru/MarcWeb2/Default.asp);
- электронно-библиотечная система издательства «Лань» (договор №
62/12 от 26.11. 2012) (http://e.lanbook.com/);
- электронная библиотека диссертаций РГБ (договор № 095/004/0069 от
09.02.12.) (http://www.diss.rsl.ru/);
электронно-библиотечная
система
«Polpred.com»
(http://www.polpred.com);
- архив научных журналов NRC Research Press, IOP Publishing - IOP Historic Archive (http://iopscience.iop.org/);
- базы данных: Annual Reviews; Science Classic; "Copyright for Librarians";
- справочно-правовая система «Консультант Плюс».
За 2013 год введена в процесс работы новая версия АИБС «Эл MARC
SQL Internet» 1.17; формируются полнотекстовые базы данных по всем реализуемым образовательным программам. АИБС «Эл MARC» НПО «Информсистема» предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа для каждого зарегистрированного пользователя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к полнотекстовым базам данных
библиотеки. ЭБС включает ресурсы из тех разделов электронной библиотеки,
которые обеспечивают обучающихся текстами изданий по основным изучаемым дисциплинам.
Заключены прямые договора об обмене электронными копиями с вузами :
ВГАФК – библиотека Волгоградской государственной академии физической
культуры; ВГИФК – библиотека Воронежского государственного института
физической культуры; ВЛГАФК – библиотека Великолукской государственной
академии физической культуры и спорта; МГАФК –библиотека Московской
государственной академии физической культуры; СГАФКСТ –библиотека
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма; СибГУФК –библиотека Сибирского государственного университета физической культуры и спорта; ЧГИФК –библиотека Чайковского государственного
института физической культуры.
В библиотеке созданы и доступны для пользователей собственные базы
данных:
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o
БД Аспирантам
o
БД Библиографические указатели, списки литературы
o
БД Иностранный фонд
o
БД Магистратура
o
БД Учебные издания НГУ им. П.Ф. Лесгафта
o
БД Периодика, продолжающиеся издания
o
БД Лесгафт П.Ф. (история НГУ им. П.Ф. Лесгафта)
o
БД Редкий фонд
o
БД Сборники трудов НГУ им. П.Ф. Лесгафта
o
БД Учебно-методические комплексы и технологические карты
o
БД Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта
o
БД ЭР по дисциплинам
o
БД ЭР по направлениям
o
БД авторефератов и диссертаций, защищенных в университете.
Посещаемость страницы библиотеки на сайте университета за 2013 год
составила 38744.
За 2013 год общее количество выдачи электронных копий документов составило 47 394 единицы, в том числе студентам – 30 428 ед.
Общее количество посадочных мест в библиотеке – 275. Парк ЭВМ – 105
единиц, в т.ч. для пользователей – 76.
Таким образом, деятельность библиотеки по информационному обеспечению учебного и научно-исследовательского процессов университета соответствует приказам Минобрнауки России № 1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и № 1953 от 05.09.2011 «Об утверждении лицензионных
нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего профессионального образования».
2.5. Внутривузовская система контроля качества
Управление качеством образования – одно из важнейших направлений
деятельности Университета. Повышение конкурентоспособности вуза зависит
от качества предоставляемых образовательных услуг, что стимулирует целенаправленную деятельность коллектива Университета над совершенствованием
системы менеджмента качества образования, основными аспектами которой
являются определение и удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон, осуществление предупреждающих и
корректирующих действий по выявленным несоответствиям, достижение, поддержание и непрерывное повышение эффективности процессов и возможностей вуза в целом.
Стратегия ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в
области качества подготовки специалистов заключается в обеспечении потребностей общества и государства в реализации перспективных образовательных
программ, подготовке высококвалифицированных, гармонично развитых спе-
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циалистов, конкурентоспособных на рынке труда, активно участвующих в социально-экономическом и духовном развитии России.
Политика руководства вуза в области качества образования состоит в
обеспечении подготовки образованных, квалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
В 2006 г. в Университете была создана внутривузовская система контроля
качества подготовки специалистов, позволяющая вести комплексный мониторинг образовательной деятельности вуза. Основные задачи центра обеспечения
качества образования:
1) контроль и аудит работы образовательных подразделений Университета в области качества образования;
2) подготовка статистической и внешней отчетности Университета;
3) участие в образовательном процессе в Университете.
Центр обеспечения качества образования является структурным подразделением вуза и в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными
подразделениями Университета. В состав центра входят группа разработки системы качества, группа маркетинговых и социологических исследований, группа
контроля качества знаний через системы внутреннего и внешнего тестирования. Причем приоритетным направлением работы центра является управление
учебно-воспитательным процессом. Сотрудники центра прошли обучение на
курсах повышения квалификации в Российской академии государственной
службы (РАГС) и Санкт-Петербургском государственном электротехническом
университете «ЛЭТИ», регулярно участвуют в российских и международных
научно-практических конференциях по проблемам повышения качества высшего образования, анализируют и внедряют опыт других вузов в систему подготовки специалистов.
Повышение качества подготовки специалистов связано с повышением
качества каждой из следующих составляющих:
1.
Повышение качества «входа» (довузовская подготовка): качество
общетеоретической подготовки, качество профориентации, качество профотбора и др. В этом направлении осуществляется информирование потребителей об
образовательных услугах и порядке их получения путем ежегодного издания
«Правил приема в ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»,
проводятся подготовительные курсы по отдельным дисциплинам, Дни открытых дверей, участие в международных и региональных образовательных и
спортивных выставках, встречи работников приемной комиссии с молодежью,
рекламные кампании по привлечению абитуриентов.
2.
Повышение качества организационной структуры: качество оргструктуры, качество технологий и методик, качество программы, качество мониторинга и др.
3.
Повышение качества педагогического процесса: качество планирования, качество учебных планов и программ, качество технологий и методик,
качество профессиональной подготовки, качество проведения занятий, качество выполнения учебных планов и программ и др.
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4.
Повышение качества «выхода»: качество различных видов профессиональной
подготовки
(теоретическая,
методологическая,
научноисследовательская,
научно-информационная,
физическая,
моральнопсихологическая, практическая и др.).
5.
Повышение качества управления качеством: качество организации
механизма управления, качество основных административных рабочих процедур и др. Создан Совет по качеству, задачами которого являются определение
направлений деятельности в области управления качеством высшего профессионального образования, ориентированных на создание условий успешного
вхождения Университета в Болонский процесс; планирование и координация
работ по созданию, внедрению и функционированию системы качества на основе типовой модели; совершенствование системы качества.
Система многоступенчатого контроля качества позволяет проводить комплексный мониторинг образовательной деятельности вуза. В Университете
созданы и функционируют устойчивые элементы контроля качества подготовки
специалистов, касающиеся различных форм и видов аттестации студентов и
магистрантов. Ориентация Университета на непрерывное повышение качества
учебных программ, разработку и внедрение инновационных технологий образования способствует качественной подготовке бакалавров, специалистов и магистров.
2.6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
кадров
В 2013 году отмечена устойчивая тенденция увеличения количества слушателей различных категорий для повышения имеющейся квалификации и
профессиональной переподготовки. Все лекционные занятия преподаватели
Университета проводят с использованием мультимедийного оборудования.
Проводятся мастер-классы с привлечением тренеров высшей квалификации,
включая и зарубежных специалистов.
В 2013 учебном году сохранялись традиционные связи с постоянными заказчиками, в роли которых выступали Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, федерации по видам спорта, ДЮСШ,
высшие учебные заведения, колледжи, училища олимпийского резерва.
На ФПК и ПК НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург сохраняются и
развиваются традиционные связи с региональными федерациями по всем видам
спорта, в частности: спортивной борьбы, плавания, художественной гимнастики, спортивной гимнастики, баскетбола, фигурного катания, хоккея, футбола,
фехтования, тенниса, бокса, кёрлинга, тяжёлой атлетики, бодибилдинга, лыжный спорт, пауэрлифтинга, велосипедного спорта, парусных видов спорта, лёгкой атлетики, конькобежного спорта, бильярда и другими. Контакты с общероссийские федерациями представлены в следующих видах спорта: художественная гимнастика, баскетбол, лёгкая атлетика, хоккей, фехтование, спортивная
борьба, борьба дзюдо, бокс, тяжёлая атлетика, лыжный спорт, кёрлинг, фигурное катание, теннис, футбол, мини-футбол, прыжки на лыжах с трамплина,
лыжное двоеборье.
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За отчётный период обучение по дополнительным образовательным программам прошли обучение слушатели из всех федеральных округов Российской
Федерации.
По форме «выездной модели» обучение проводилось в трёх федеральных
округах: Южном ФО (г. Краснодар), Сибирском ФО (г. Красноярск), Дальневосточном ФО (г. Владивосток).
На курсах повышения квалификации обучались слушатели из различных
городов Российской Федерации: Апшеронск, Армавир, Бородинка, Владивосток, Волгоград, Гулькевичи, Ейск, Железногорск, Зеленогорск, Краснодар,
Красноярск, Крыловск, Крымск, Курган, Лабинск, Коломна, Подольск, Сергиев
Посад, Менделеевск, Москва, Назаров, Новороссийск, Норильск, Ноябрьск, Певек, Псков, Рязань, Салехард, Салават Юлаев, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сосновоборск, Сочи, Стерлитамак, Сургут, Тамбов, Тверь, Темрюк, Тимашевск, Тихорецк, Тольятти, Томск, Туапсе, Тюмень, Урал, Уфа, Челябинск,
Якутск.
Для организации учебного процесса использовались различные формы:
курсы повышения квалификации, стажировка, выездная модель повышения
квалификации, дистанционные образовательные технологии, сетевые формы
реализации образовательных программ, что позволяло проводить практические
занятия на базах других организаций. В частности: Санкт-Петербургской общественной организации физкультурно-спортивного клуба инвалидов «БасКи»,
Общественной организации инвалидов «Икар-ТК», ГОУ Центр «Динамика»
№616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и других.
Слушателям ФПК и ПК предоставлялась возможность пользоваться Головной научно-методической библиотекой НГУ им. П.Ф.Лесгафта, фондами
методических кабинетов теоретических и спортивно-педагогических кафедр
Университета, получать консультации он-лайн через Интернет.
Обучение каждой группы слушателей завершалось итоговой аттестацией
и выдачей слушателям документов установленного образца.
Анализ динамики количества слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров свидетельствует о повышении спроса на образовательные программы по «Физической культуре и спорту» и «Адаптивной
физической культуре», а также на кратковременные курсы (в объёме 72 часа)
по частным методикам спортивной, рекреационной и оздоровительной тренировки.
Сохраняются высокие показатели заинтересованности слушателей с нефизкультурным высшим образованием в профессиональной переподготовке по
курсу «Физическая культура и спорт» (в объёме более 500 часов).
Количество слушателей, прошедших обучение по в 2013 году:
Программы обучения
Повышение квалификации
(от 72 до 100 часов)
Повышение квалификации
(от100 до 500 часов)
Стажировка

Количество слушателей
1722
127
211
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Профессиональная
переподготовка

290
Итого:

2350

Категории слушателей, прошедших обучение в 2013 году
Категории слушателей
Преподаватели вузов и ссузов
Тренеры по видам спорта
Руководители
спортивных организаций
Инструкторы – методисты по видам спорта
Методисты ЛФК
Специалисты по АФК
Спортивные массажисты
ИТОГО:

Количество слушателей
565
632
56
638
52
165
64
2172

Перспективным направлением совершенствования системы повышения
квалификации и переподготовки кадров являются разработка и внедрение инновационных методов активного обучения и различные формы совершенствования практических умений слушателей.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Университета осуществляется как в подразделениях Университета, так и в других организациях. Востребованным являются курсы повышение квалификации
по разработке методического обеспечения по дисциплинам и практикам при
реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, организуемые сотрудниками Центра ЭО и ДОТ Университета.
Сведения о дополнительном профессиональном образовании в 2013 году
профессорско-преподавательский состава Университета:
Профессорско-преподавательский состав:
деканы факультетов
заведующие кафедрами
профессора
доценты
старшие преподаватели
преподаватели

штатные сотрудники
1
7
8
24
13
15

внешние сотрудники
1
2
7
3
2

ВСЕГО:
2
7
10
31
16
17

Краткосрочное обучение и переподготовку в сторонних организациях, за
2013 год сотрудники проходили в следующих организациях: Частное образовательное учреждение дополнительного образования Обучающий центр "Коннессанс", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт управления качеством", ФГБОУ ДПО
"Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов ФМБА
России", Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский Институт,
ФГОУ Высшего профессионального образования Великолукская государственная академия Физической культуры и спорта, ГОУ ВПО "Томский государственный университет", Негосударственное образовательное учреждение ВПО
"Санкт-Петербургский университет экономики и управления", НОУ ДПО
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"МАРСТАР", ГОУ ВПО "Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена", МГУ имени М.В. Ломоносова, ГБОУ ДПО
"ВУНМЦ Минздрава России", Саратовский Институт ГОУ ВПО "Российский
Государственный торгово-экономический университет", ФГБОУ ВПО
"СПбГПУ", ГБОУ ВПО СЗГМУ им И.И Мечникова, Курсы гражданской обороны Адмиралтейского района, СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России,
ГОУ ДПО "Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Российской Федерации", ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при президенте РФ».
2.7. Сведения о профессорско-преподавательском составе
Формирование профессорско-преподавательского состава (ППС) Университета осуществляется на основе нормативных требований к качеству педагогических кадров вуза. За отчетный период изменения состава преподавателей
обусловлены расширением спектра реализуемых направлений и специальностей в Университете.
В составе приведенного штата профессорско-преподавательского состава
64 % имеют ученые степени и звания. Ученые степени доктора наук и звания
профессора
имеют
17,9%
приведенного
штата
профессорскопреподавательского состава.
Руководство ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»
создает благоприятную обстановку для плодотворной научной работы преподавателей и повышения уровня их квалификации. Педагогическими работниками вуза в период 2009-2013 гг. было защищено: 9 докторских и 37 кандидатских диссертаций, получили звание профессора, доцента - 27 человек.
В Университете работают 1 Герой России, 4 Заслуженных деятеля науки
РФ, 17 Заслуженных работников физической культуры РФ, 14 Заслуженных
работников высшей школы РФ, 38 Заслуженных тренера России, 20 Почетных
работника высшего профессионального образования РФ, 1 Заслуженный учитель школы, 1 Заслуженный работник культуры, 10 Заслуженных мастеров
спорта.
Избрание на должности ППС осуществляется в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и Положением о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении РФ, утвержденным
приказом Министерства образования России от 26.11.2002 г. №4114. Заключению трудовых договоров с научно-педагогическими работниками предшествует конкурсный отбор. Оценка кандидатов на соответствие предъявляемым требованиям осуществляется кафедрой и кадровой комиссией. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должности научно-педагогических работников
проводятся на заседании Ученого совета Университета. Должности заведующих кафедрами и деканов являются выборными.
Из числа проректоров Университета 6 имеют ученые степени и\или звания, факультеты Университета возглавляют деканы, имеющие ученые степени
и\или звания. В структуре Университета - 40 кафедр, все кафедры возглавляют
лица, имеющие ученые степени и\или звания, 28 кафедр возглавляют лица,
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имеющие ученую степень доктора наук и\или звание профессора. Имеются кафедры, где число преподавателей, имеющих ученые степени и звания, достигает максимума - 100% (кафедры анатомии, гражданской защиты, физической
реабилитации).
Численность ППС из числа штатных преподавателей, распределенная по
возрастным интервалам:
Возраст

До 30
лет

30-34
лет

35-39
лет

40-44
лет

45-49
лет

50-54
лет

55-59
лет

60-64
лет

65лет и
старше

%

9,0

10,7

12,5

7,7

8,2

9,5

10,7

8,0

23,7

Следует отметить, что менее четверти преподавателей вуза старше 65 лет.
Таким образом, анализ профессорско-преподавательского состава, ведущего образовательный процесс по всем аттестуемым специальностям и направлениям, показал, что он соответствует лицензионным требованиям.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Университете все научно-педагогические участвуют в научных исследованиях и разработках в соответствии с государственным заданием по выполнению прикладных научных исследований в области физической культуры и
спорта, а также по государственным контрактам.
Научно-исследовательская работа в Университете за отчетный период
осуществлялась по следующим основным направлениям:
- собственно научно-исследовательская работа;
- подготовка научных и научно-педагогических кадров;
- патентно-лицензионная работа;
- научно-исследовательская работа студентов.
В 2013 году продолжался очередной этап научной деятельности по 28 научным темам. По направлению 01 «Формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека» - 3 темы; по направлению 02 «Человек в экстремальных условиях двигательной деятельности» - 3 темы; по направлению 03
«Организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение сферы
физической культуры, спорта, туризма и санаторно-курортного комплекса» - 7
тем; по направлению 04 «Теоретические и методические основы развития и совершенствования системы подготовки, повышения квалификации и подготовки
кадров» - 15 тем.
Основные научные направления и темы НИР, разрабатываемые в ФГОУ
ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»:
№ Шифр те- Тема научно-исследовательской ра- Ф.И.О., ученая степень, ученое звание
п/п
мы
боты по направлениям и разделам
руководителя НИР, подразделение
1

1.

2
3
4
01. Формирование физической культуры и здорового стиля жизни человека
Разработка современных спортивных
Виноградов Г.П. зав.каф., д.п.н, проф.
01.01
и рекреационных технологий в атлекаф. ТиМ атлетизма
тизме
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Разработка технологий применения
телесно-ориентированных практик
Шулико Ю.В. зав.каф., к.п.н., доц.
2.
01.02
для бывших спортсменов в целях их
каф. ТиМ МФОРиТ
психофизической реабилитации
Здоровый образ жизни студенческой
Кармаев Н.А., д.соц.н., проф.
молодёжи и разработка оптимальных
3.
01.03
каф. социально-гуманитарных дисципспособов управления его формиролин
ванием
02. Человек в экстремальных условиях двигательной деятельности
Методы и средства профилактики
Цаллагова Р.Б. зав.каф., д.м.н., проф.
4.
02.01
заболеваний органов пищеварения
каф. профилактической медицины и
лиц, занимающихся спортом
основ здоровья
Интегральная оценка работоспособ- Левшин И.В., заведующий кафедрой
5.
02.02
ности спортсменов игровых видов физиологии им. А.Н. Крестовникова,
спорта
д.м.н., профессор.
Конституциональные особенности
Ткачук М.Г. зав.каф., д.б.н., проф.
6.
02.03
человека в условиях двигательной
каф. анатомии
деятельности
03. Организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение сферы физической культуры, спорта, туризма и санаторно-курортного комплекса
Разработка и совершенствование
средств, методов и организационных Мосунов Д Ф. зав.каф., д.п.н., проф.
7.
03.01
форм гидрореабилитации и паракаф. ТиМ гидрореабилитации
олимпийского плавания
Организационно-экономические и Верзилин Д.Н.декан ф-та экономики,
правовые механизмы управления отуправления и права, д.э.н., проф.;
8.
03.02
раслью ”Физическая культура и
каф. менеджмента, юриспруденции,
спорт”
экономики спорта и финансов
Методика комплексного обследования детей и подростков при отборе и
Грецов Г.В. зав.каф., к.п.н., проф.
9.
03.03
ориентации для занятий различными
каф. ТиМ легкой атлетики
видами спорта
Система формирования техническоШустиков Г.Б. зав.каф., к.п.н., проф.
10.
03.04
го мастерства фехтовальщиков в
каф. ТиМ фехтования
процессе многолетней подготовки
Система многолетней подготовки
Лосин Б.Е. зав.каф., д.п.н., проф.
11.
03.05
спортивного резерва в игровых викаф. ТиМ спортивных игр
дах спорта
Методы и средства повышения эфКрысюк О.Б. зав.каф., проф.
12.
03.07
фективности реабилитации спорт- каф. спортивной медицины и технолосменов
гий здоровья
Реализация индивидуальных двигаТараканов Б.И. зав.каф., д.п.н., проф.
13.
03.09 тельных возможностей в видах споркаф. ТиМ борьбы
тивной борьбы
04. Теоретические и методические основы развития и совершенствования системы
подготовки, повышения квалификации и подготовки кадров
Психологическое сопровождение
Родыгина Ю.К. заведующая кафедрой
успешности физкультурно14.
04.01
психологии им. А.Ц. Пуни, д.м.н., дооздоровительной и спортивной деяцент.
тельности».
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15.

04.02

16.

04.03

17.

04.04

18.

04.05

19.

04.06

20.

04.07

21.

04.08

22.

04.09

23.

04.10

24.

04.11

25.

04.12

26.

04.13

Воспитывающее влияние педагогических дисциплин как фактор повыКриличевский В.И., д.п.н., проф.
шения эффективности образователькаф. педагогики
ного процесса в НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Совершенствование современных
средств и методов подготовки спорт- Литвинов А.А. зав.каф., к.п.н., проф.
сменов в водных видах спорта и озкаф. ТиМ плавания
доровительной деятельности
Совершенствование образовательных программ и технологий подгоСергеев Г.А. зав.каф., к.п.н, доц.
товки специалистов по видам лыжкаф. ТиМ лыжного спорта
ного спорта
Содержание и структура теории фиКурамшин Ю.Ф. зав.каф., д.п.н., проф.
зической культуры как науки и
каф. ТиМ физической культуры
учебной дисциплины
Проектирование системы подготовки специалистов по народным и наНикитин А.А. зав.каф., к.п.н., доц.
циональным видам спорта (ННВС) каф. ТиМ народных и национальных
на основе стандартов третьего поковидов спорта
ления
Совершенствование методики проОрлов Г.С. зав.каф.,к.п.н.,
фессиональной подготовки специакаф. ТиМ футбола
листов по футболу
Совершенствование системы подгоТерехина Р.Н. зав.каф., д.п.н., проф.
товки специалистов по всем видам
каф. ТиМ гимнастики
гимнастики и спортивной режиссуре
Мишин А.Н. зав.каф., к.п.н., проф.
Особенности технической подготовкаф. ТиМ конькобежного спорта и фики фигуристов на современном этапе
гурного катания на коньках
Биомеханическое обоснование повышения эффективности двигатель- Самсонова А.В. зав.каф., д.п.н., проф.
ных действий спортсменов разной
каф. биомеханики
квалификации
Разработка новых и совершенствование имеющихся технических
Лосин Б.Е. зав.каф., д.п.н., проф.
средств и методов подготовки кадкаф. ТиМ спортивных игр
ров - бакалавров, магистров в игровых видах спорта (ИВС)
Современные педагогические технологии по повышению качества подМихно Л.В. зав.каф., к.п.н., доц.
готовки специалистов в хоккее с
каф. ТиМ хоккея
шайбой
О разработке инновационных учебных пособий по безопасности спортивной деятельности и дисциплин,
Узун Л.С. зав.каф., д.п.н., проф.
регламентирующих подготовку выкаф. гражданской защиты населения
сокообразованных специалистов в
области безопасности жизнедеятельности
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27.

04.14

28.

04.15

Общетеоретические и практические
проблемы изучения иностранных
языков в институтах физической
культуры
Особенности подготовки бакалавров
и магистров по направлению физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) рамках
ФГОС ВПО

Яковлюк А.Н. зав.каф.,д.п.н.,проф.
каф. иностранных языков

Евсеева О.Э., к.п.н., проф., директор
Института адаптивной физической
культуры

По завершению первого этапа работ в 2013 году были подготовлены промежуточные отчеты, оформлены согласно ГОСТу 7.32.2001 и зарегистрированы во ВНТИЦ. Окончание работ по данным научным темам - в 2015 г.
Актуальность разрабатываемых в Университете НИР определяется в первую очередь, отраслевыми интересами сферы физической культуры как в масштабе страны, так и в масштабе северо-западного региона, а также и потребностями в научном обосновании содержания, направленности и методики преподавания учебных дисциплин.
Наиболее значимые теоретические и практические результаты внедрены в
учебный процесс Университета, тренерскую практику, педагогическую деятельность специалистов по физической культуре. Кроме этого, по материалам
НИР были изданы монографии, опубликованы научные статьи в ведущих российских журналах по физической культуре, представлены в сборниках тезисов
Всероссийских и Международных конференций и конгрессов.
В 2013 году с участием научно-педагогических работников университета
было издано 33 монографии.
Общее количество статей, опубликованных научно-педагогическими работниками Университета в 2013 году составило 654, из них 18 за рубежом и 11
в соавторстве с зарубежными авторами.
Количество публикаций в РИНЦ в 2013 году – 204, из них 187 статей в
журналах, входящих в перечень ВАК; число статей, входящих в Web of Since
или Scopus - 12. Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) в 2013 году составило 369 единиц.
В целом процесс научно-исследовательской работы на кафедрах, в научных подразделениях соответствует предъявляемым требованиям и позволяет
осуществлять теоретические и прикладные исследования, как в рамках педагогической отрасли, так и по вопросам спортивной медицины, биомеханики, физиологии, психологии и социологии.
Это позволило внедрить в практику 57 разработок (таблица 2).
Количество научных разработок, внедренных в практику физической
культуры 2013 г.:
Уровень внедрения научных разработок
а) Российская Федерация, СНГ
б) Санкт-Петербург, область
В том числе в практику физической культуры (из пунктов а) и б)
Общее кол-во разработок

Количество
разработок
30
27
46
57
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Участие ученых Университета в научно-методическом обеспечении подготовки
сборных команд России по различным видам спорта позволило российским
спортсменам завоевать за отчетный период 189 медалей на соревнованиях различного уровня. Общее количество организаций, которым оказана научнометодическая помощь в 2013 году – 153.
Общее количество золотых, серебряных и бронзовых медалей, полученных
сборными командами, в которых Университетом осуществлялось научнометодическое руководство:
Медали / Статус соревнований
золотых
серебряных
бронзовых
Всего:
В том числе: на чемпионатах мира, Европы
на чемпионатах и спартакиадах СНГ и РФ
на Всемирной Универсиаде

Общее количество золотых, серебряных и
бронзовых медалей, полученных сборными
командами, в которых осуществлялось научно-методическое обеспечение
75
64
50
189
114
64
1

В настоящее время в Университете сформировано 12 научных школ, задачами которых является активизация и сохранение творческого характера и
инновационной направленности научной деятельности в университете при одновременной подготовке научно-педагогических кадров:
Научные школы НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург:
1.
Теория и методика индивидуальной подготовки высококвалифицированных боксеров (научный руководитель Таймазов В.А., д.п.н., профессор).
2.
Биомеханика силовых способностей (научный руководитель Самсонова А.В., д.п.н., профессор).
3.
Биохимические методы оценки и коррекции работоспособности
спортсменов (научный руководитель Михайлов С.С., д.м.н., профессор).
4.
Педагогическая гидрореабилитация (научный руководитель Мосунов Д.Ф., д.п.н., профессор).
5.
Дидактическое преобразование содержание деятельности спортсмена и педагога-тренера в игровых видах спорта (научный руководитель
Яхонтов Е.Р., д.п.н., профессор).
6.
Научно-методическое обоснование и совершенствование системы
подготовки спортсменов в различных видах борьбы (научный руководитель Тараканов Б.И., д.п.н., профессор).
7.
Психологическое сопровождение успешности спортивной деятельности (научный руководитель Родыгина Ю.К., д.м.н., доцент).
8.
Современные спортивные, рекреационные и оздоровительные технологии атлетизма (научный руководитель Виноградов Г.П., д.п.н., профессор).
9.
Современные тенденции развития теории физической культуры
(научный руководитель Курамшин Ю.Ф., д.п.н., профессор).
10. Теория и методика адаптивной физической культуры (научный руководитель Евсеев С.П., д.п.н., профессор).
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11. Физиологические механизмы и закономерности адаптации в спорте
высших достижений (научный руководитель Солодков А.С., д.м.н., профессор).
12. Функциональная анатомия спортивной деятельности (научный руководитель Ткачук М.Г. д.б.н., профессор).
Оптимизации процесса научно-исследовательской работы в Университете
способствует участие профессорско-преподавательского и научного состава в
конкурсах НИОКР, проводимых Министерством спорта Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, другими министерствами и ведомствами (таблица 4).
Темы научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
ГНИИ СЭП и СОТ, находящиеся в ведении Минспорта России, разрабатываемые в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в 2013 году:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование темы
НИР
Разработка методов
контроля за состоянием подготовленности
спортсменов на основе
биохимического, иммунологического и
других видов биологического мониторинга
Разработка методических рекомендаций по
повышению мотивации к занятиям физической культурой и
здоровому образу
жизни у различных
групп населения Российской федерации, в
том числе подрастающего поколения
Разработка современной системы подготовки спортсменов в
Олимпийских видах
спорта (на примере
видов спорта, по которым в университете
реализуются основные
образовательные программы)
Разработка модельных
характеристик специальной (функциональной, физической, технической, тактической, психологической, интегральной)
подготовленности и

Категория и
№ контракта
ФЦП «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 20062015 годы» Государственный контракт № 288
от 28 августа 2009
г

Заказчик

Сроки исполнения

Объем финансирования, руб.

Министерство
спорта Российской Федерации

01.01.2013
–
10.12.2013

2 000 000,00

Министерство
спорта Российской Федерации

01.01.2013
–
01.11.2013

10 607 000,00

Государственное
задание Приказ
Минспорттуризма
России № 1613
от 22.12.2011 года

Приказ Министерства спорта
Российской Федерации № 496 от
24 декабря 2012 г.
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5.

6.

7.

8.

соревновательной деятельности на этапах
годичного цикла подготовки высококвалифицированных спортсменов в видах спорта,
по которым в университете реализуются
основные образовательные программы
Разработка технических средств и технологий тренировочного
процесса, комплексного контроля состояния
спортсменов высокого
класса для подготовки
к выступлениям на
ответственных соревнованиях
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль спорГосударственный
тивных единоборств и
контракт № 385 от
боевых искусств в со15 октября 2013 г.
временном мире: их
популярность и динамика развития»
Всероссийская научно-практическая конГосударственный
ференция «Технология
контракт № 387 от
годичного планирова16 октября 2013 г.
ния в циклических видах спорта»
Всероссийская научГосударственный
но-практическая конконтракт № 222 от
ференция «Физическая
25 июня 2013 г.
культура студентов»

9.

Оказание услуг по повышению квалификации тренеров по адаптивным видам спорта
(АФК)

10.
11.
12.

АФК
АФК
Гимнастика

Гражданскоправовой договор
№1 от 22 февраля
2013 г.

Министерство
спорта Российской Федерации

1920.10.2013

400 000,00

Министерство
спорта Российской Федерации

2829.10.2013

500 000,00

Министерство
спорта Российской Федерации
Бюджетное
учреждение
физической
культуры и
спорта Вологодской области «Центр
спортивной
подготовки
сборных команд области»

195 000,00

2013 г.

204 000,00

2013
2013
2013

2 770 000,00
460 000,00
525 000,00

Структура научных исследований по типу финансирования:
Тип исследований

Объем за 2013 год
(тыс. руб.)

Доля в общем объеме
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Объем за 2013 год
(тыс. руб.)

Тип исследований

Доля в общем объеме

Фундаментальные
Прикладные
Разработки
Объем финансирования

0%
94,6%
5,4%

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в настоящее время
в Университете организуется по тринадцати научным специальностям.
Перечень реализуемых программ послевузовского профессионального
образования:
1.
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»;
2.
13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования»;
3.
01.02.08 – «Биомеханика»;
4.
03.01.04 – «Биохимия»;
5.
03.03.01 – «Физиология»;
6.
14.03.01 – «Анатомия человека»;
7.
14.02.01 – «Гигиена»;
8.
14.03.11 – «Восстановительная медицина, спортивная медицина и
ЛФК, курортология и физиотерапия»;
9.
19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история психологии»;
10.
19.00.05 – «Социальная психология»;
11.
19.00.07 – «Педагогическая психология»;
12.
22.00.06 – «Социология культуры» (социологические науки);
13.
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономические науки).
Сведения о численности аспирантов по образовательным программам (по
состоянию на 27 июня 2013 года):
Код специальности
(код по
приказу
№59 от
25.02.09)
1

Название
специальности
(название
по приказу
№59 от
25.02.09)
2

010208

Биомеханика

030301

Физиология

130004

Теория и
методика
физического
воспита-

Количество аспирантов
Первого
Второго Третьего
года
года
года

Четвертого года

Всего по
специальности

Очн.

Заочн
.

О
чн
.

Заочн
.

О
чн
.

Заочн
.

Оч
н.

Заочн
.

Количество
соискателей

3
бюджет

4
3

5
1

6
0

7
1

8
0

9
1

10
0

11
0

12
0

13
0

внебюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет

3

2

0

0

0

1

0

0

0

0

внебюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

бюджет

57

14

5

16

6

9

7

0

0
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вне-

22

7

2

8

1

4

0

0

0

30

Форма
оплаты

Реквизиты лицензии (номер,
дата выдачи,
дата окончания
срока действия)
15
Сер. ААА
002115
рег. №2021
19/10/2011
Сер. ААА
002115 рег.
№2021
19/10/2011
Сер. ААА
002115
рег. №2021
19/10/2011
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130008

190005

ния,
спортивной тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры
Теория и
методика
профессионального образования
Социальная психология

бюджет

бюджет

12

3

4

3

0

1

1

0

0

9

внебюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

бюджет

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

внебюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Сер. ААА
002115
рег. №2021
19/10/2011
Сер. ААА
002115
рег. №2021
19/10/2011

Эффективность работы аспирантуры:
Количество
защитившихся Количество
Количество
в срок свыше поступивших поступивших
Количество
одного года,
по очной
по заочной
Год
окончивших асно до двух лет форме в срок форме в срок
пирантуру
после заверза 3 года до
за 4 года до
шения обучеокончания
окончания
ния
1
2
3
4
5
6
2013*
5*
5*
30
12
*Примечание. Плановый выпуск аспирантов в 2013 году будет в ноябре 2013 года. Поэтому
данные в графе 2 таблицы показывают количество аспирантов, досрочно защитивших диссертации и досрочно отчисленных из аспирантуры в 2013 году.
Из них количество защитившихся в срок
до одного года
после завершения обучения

В вузе работают следующие советы по защите диссертаций: Шифр совета
Д311.010.01, перечень специальностей, по которым производится защита:
13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические и психологические науки); 13.00.08 Теория и методика профессионального образования. В 2013 году в Национальном государственном университете физической
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург защищено
18 кандидатских и 5 докторских диссертаций:
Научные
специальности и отрасли наук
13.00.04
(педагог. науки)
13.00.04
(психол. науки)
Всего:

Диссертации на соискание ученой степени
доктора наук

Диссертации на соискание
ученой степени кандидата
наук

5

16
2

5

18
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В 2013 году научно-педагогические работники Университета участвовал
в научных конференциях, из них 295 – во всероссийских, 124 – в международных, 17 – в зарубежных конференциях.
На базе кафедр Университета в 2013 году проведено 29 научных (образовательных) семинаров и 73 мастер-класса.
На базе Университета в 2013 году проводились следующие конференции:
1.
Всероссийская научно-практическая конференция «Роль спортивных единоборств и боевых искусств в современном мире: их популярность и
динамика развития»
2.
Всероссийская научно-практическая конференция «Технология годичного планирования в циклических видах спорта»
3.
Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая
культура студентов»
4.
Всероссийская научно-практическая конференции «Современные
проблемы теории и практики менеджмента в спорте высших достижений»
5.
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы спортивной медицины и лечебной физической культуры»
6.
Всероссийская научно-практическая конференция «Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов» в рамках XVIII Российского национального конгресса «Человек и его здоровье»
Ежегодно Университет проводит итоговую научно-практическую конференцию профессорско-преподавательского состава ФГОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург». Преподаватели и сотрудники Университета принимают участие в пленарных и секционных заседаниях конференции. В 2013
году работа конференции проводилась по шести секциям:
 Секция № 1. Теоретико-методические основы формирования физической культуры; педагогические проблемы физической культуры, спортивнооздоровительного туризма и массовых спортивно-оздоровительных технологий
различных возрастно-половых групп населения;
 Секция № 2. Совершенствование системы подготовки спортсменов
различного возраста и квалификации;
 Секция № 3. Экономические, правовые, управленческие, ресурсные и
кадровые проблемы физической культуры, спорта и спортивного туризма;
 Секция № 4. Социальные, психологические и философские проблемы
физической культуры. Научно-методическое и информационное обеспечение
сферы физической культуры, спорта и спортивного туризма;
 Секция № 5. Медико-биологические аспекты физической культуры;
 Секция № 6. Теория и методика адаптивной физической культуры.
На пленарном и секционных заседаниях конференции в отчетном году
было представлено 111 докладов. По материалам конференции издан сборник
тезисов научных публикаций объемом 14 усл. изд. л., тиражом 100 экземпляров. В сборник вошли 228 тезисов.
Наиболее значимые теоретические и практические результаты исследований находят свое отражение в изданиях ряда методических пособий.
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В ходе научных исследований по плану НИР в 2013 году получено положительное решение о выдачи патента на изобретение по заявке №2012105888
от 17.07.2013 «Способ получения лыжной смазки на основе перфторуглеродов»
авторов Куликова В.С., Цветкова С.А., Цветкова Д.С.
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией: 3.
В Университете ежемесячно издается научно-теоретический журнал
«Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», включенный в перечень
изданий ВАК. Журнал зарегистрирован в Министерстве по делам печати, телерадиовещания и СМК РФ. Регистрационный номер ПИ № ФС77-33760 от 10
октября 2008 г., издается ежемесячно. Аспиранты и докторанты, а также преподаватели и сотрудники Университета активно публикуют результаты свои научных исследований в журнале. Ежегодно публикуются около 440 авторов в
270 статьях. Журнал занял первое место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2012
год по тематике «Физическая культура и спорт».
Ежеквартальный журнал "Адаптивная физическая культура" (включенный в перечень изданий ВАК), издается с 2000 года по инициативе кафедры
Теории и методики адаптивной физической культуры НГУ имени П. Ф. Лесгафта.
Журнал «Вестник Института экономики и социальных технологий» (ISSN
2304-2435), издается с 2011 года по инициативе Института экономики и социальных технологий НГУ имени П. Ф. Лесгафта
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса. Ее организация осуществляется Советом научнотехнического творчества молодежи (НТТМ), которым руководит Е.Ю. Пелих.
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 участие в межвузовских и региональных конференциях и
конкурсах.
В итоговой научной конференции Университета «Человек в мире спорта»
ежегодно с 2008 года принимают участие около 70-80 студентов и 30-40 аспирантов и магистрантов.
В научно-исследовательской работе постоянно принимают участие более
2 тысяч студентов (82%) очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам ВПО.
В открытой региональной межвузовской конференции молодых ученых
«Человек в мире спорта» в 2013 году приняли участие 102 участника из 6 вузов
России и Республики Беларусь, которые выступили в 9 секциях.
Студенты и магистранты Университета регулярно принимают участие в
кафедральных, межвузовских, во Всероссийских и Международных конференциях, форумах и круглых столах.
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Дополнительные задачи, планы и перспективы развития НИР:
1. Активизация деятельности Университета по подготовке и заключению
хозяйственных договоров и контрактов по научным программам, разрабатываемым в Университете.
2. Разработка концепции единой информационно-обучающей системы
Университета.
3. Расширение интеграции в сфере научных исследований по проблемам
физической культуры и спорта с ведущими вузами России и зарубежья.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширение международного сотрудничества в рамках реализации стратегии развитии ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург» определяется как приоритетное направление в совершенствовании высшего профессионального физкультурного образования с целью подготовки специалистов с
высоким уровнем знаний и компетенций, обеспечивающих интеграционное
воздействие физической культуры и спорта, использования этой сферы человеческой деятельности для укрепления дружбы и взаимопонимания среди представителей различных национальностей.
Основные направления международной деятельности

Обучение и стажировки иностранных студентов, аспирантов и специалистов;

координация направлений международного взаимодействия Университета с различными организациями, заинтересованными в совместном
взаимовыгодном сотрудничестве;

Реализация международных образовательных и исследовательских
программ и проектов;

создание благоприятных условий на международном уровне для
деятельности Университета как ведущего вуза страны по подготовке кадров в
сфере физической культуры, спорта и сохранения здоровья, а также центра по
организации и проведению фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том числе
по проблемам образования;

Проведение международных учебно-методических, научных, научно-практических конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, круглых
столов, совещаний;

развитие международных связей по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации научно-педагогических кадров и специалистов, обмену научными знаниями;

Участие преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов
Университета в международных конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах, круглых столах, совещаниях;

расширение представительства нашей страны в различных международных спортивных организациях, комитетах, федерациях с целью обеспечения благоприятных условий для подготовки и выступлений спортсменов России на международных соревнованиях;
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Паспортно-визовое обслуживание иностранных и российских граждан, обучающихся в университете и выезжающих из университета;

информационное обеспечение, ведение активной агитации и пропаганды на межрегиональном и международном уровнях в целях углубления знаний и интереса к деятельности Университета;

содействие в развитии и совершенствовании учебной, научноисследовательской и спортивно-тренировочной базы Университета на основе
изучения и внедрения современного мирового опыта и передовых научнотехнических разработок в этой области.
Наиболее активно развивается сотрудничество с университетами, учебными, научными и другими государственными, общественными и частными
организациями, учреждениями и компаниями из Азербайджана, Белоруссии,
Казахстана, Китая, Латвии, Польши, Туркменистана, Финляндии, Эстонии.
В соответствии с требованиями российского законодательства организовано обязательное медицинское страхование иностранных граждан, обучающихся в университете.
Проводится определённая методическая и консультационная работа с
иностранными гражданами, в том числе:
 разработаны проекты контрактов на обучение и договоров на проживание иностранных граждан;
 работа по паспортно-визовому обслуживанию иностранных граждан
проводилась по следующим направлениям:
 регистрация с полной обработкой документов вновь прибывших иностранных граждан (постановка на миграционных учёт, оформление многократной учебной визы)
 регистрация новых миграционных карт иностранных граждан, вернувшихся с каникул и вновь прибывших
 продление регистрации и виз по окончанию срока их действия.
 обработка новых национальных паспортов по истечении их срока действия.
 оформление транзитной визы
 выдача справок на период регистрации документов
В целях оказания информационной, адаптационной и социальной помощи
иностранным гражданам, обучающимся в Университете, институт международного образования организует и осуществляет:
 информирование учащихся об их правах и обязанностях в период проживания в России;
 информирование представительств зарубежных стран в РФ, Минобразования России о проблемах иностранных учащихся в целях поиска совместных решений по их решению;
 содействие обеспечению благоприятных условий проживания иностранных учащихся во время пребывания их в России с целью обеспечения
безопасности;
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 проведение совместно с посольствами зарубежных стран, землячествами иностранных студентов, правоохранительными органами работы по профилактике правонарушений иностранных учащихся и усилению борьбы с распространением наркотиков и наркоманией в их среде, а также информированию
иностранных учащихся о поведении в случае совершения в отношении их противоправных действий; о мерах и профилактики безопасности иностранных
учащихся на улицах города и в общежитиях, где они проживают в период
праздничных дней, о проблемах проживания в общежитиях.
За отчетный период было проведено 8 собраний иностранных граждан,
обучающихся в университете. В работе собраний регулярно принимал участие
проректор по международным связям.
Перспективы развития международного сотрудничества Университета
предполагают:
 обеспечение участия профессорско-преподавательского состава в работе международных научных мероприятий за рубежом.
 организацию и проведение на базе университета международных научных конгрессов, симпозиумов, конференций и семинаров по актуальным вопросам спортивного образования.
 продолжение работы по реализации подписанных университетом договоров о сотрудничестве с иностранными университетами и организациями.
 достойный международный имидж, привлечение на учебу в университет молодежи из стран СНГ и дальнего зарубежья.
 постоянное проведение воспитательной работы среди иностранных
учащихся.
Количество иностранных граждан, обучавшихся в Университете за период с 2009 по 2013 гг. по государственной линии, в рамках двухсторонних соглашений и на контрактной основе в среднем ежегодно составляло: подготовительные курсы русского языка - 7 человек; студенты всех форм обучения –6070 человек; послевузовская подготовка –7-8 человек.
На данный момент в аспирантуре обучаются 10 иностранных аспирантов.
1 гражданин Азербайджана, 3 гражданина Украины, 2 гражданина Казахстана,
1 гражданин Иордании, 3 гражданина Ирака.
При активном участии заведующего кафедрой, преподаватели, аспиранты
и студенты кафедры принимали активное участие в организации и проведении
в качестве судей, представителей, волонтеров и участников комплекснонаучных групп различных международных соревнований по футболу и минифутболу, проводимых в Санкт-Петербурге.
Представители кафедры спортивных сооружений и индустрии Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с целью обмена опытом и повышения эффективности научно-исследовательской деятельности тесно сотрудничают с ведущими мировыми специалистами в области проектирования,
строительства и оснащения спортивных сооружений.
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В 2013 году НГУ им. П.Ф. Лесгафта было заключено два договора с зарубежными образовательными учреждениями:
1. Договор с Европейским Университетом в Мадриде (Universidad
Europea de Madrid) от 4 февраля 2013 года
Цель заключения Договора: расширение международных связей высшей
школы, улучшение качества образования и продвижение культурного взаимопонимания.
Европейский Университет в Мадриде и НГУ им. П.Ф. Лесгафта осуществляют сотрудничество в следующем:
1.
Образование, профессиональная переподготовка, дополнительное
образование и дистанционное обучение;
2.
Организация совместных программ и курсов;
3.
Совместные публикации научных и образовательных материалов.
2. Договор с Языковой школой Берлина «Шпрахенателье» (Sprachenatelier
Berlin) от 18 февраля 2013 года.
Цель заключения Договора: расширение международных связей высшей
школы, улучшение качества образования и продвижение культурного взаимопонимания.
Языковая школа и НГУ им. П.Ф. Лесгафта осуществляют сотрудничество
в следующем:
1.
Образование, профессиональная переподготовка, дополнительное
образование и дистанционное обучение;
2.
Организация совместных программ и курсов;
3.
Совместные публикации научных и образовательных материалов;
По результатам самообследования комиссия считает необходимым дальнейшее развитие всех направлений международной деятельности, в первую
очередь, организации работы по углубленному изучению иностранных языков
студентами и сотрудниками университета с целью приобретения профессиональных навыков общения для расширения международного сотрудничества,
взаимообмена, стажировок, совместного выполнения научных программ.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1. Организация воспитательной деятельности в вузе
Руководство воспитательной работой осуществляет проректор по учебновоспитательной работе совместно с деканами факультетов, кафедрами, Студенческим советом, Профкомом сотрудников, Студенческим профкомом, Советом
ветеранов, Историко-информационным центром, отделом по связям с общественностью Университета.
Целью системы воспитания является содействие интеллектуальному, социальному, патриотическому, культурному, духовному и физическому развитию студенческой молодежи, формирование гражданина – личности, способной
полноценно жить в новой России и быть полезной обществу.
В течение отчетного периода осуществлялась разработка и утверждение
документов, регламентирующих воспитательную работу в вузе (планы, программы, положения, приказы, распоряжения и др.), в том числе подготовка и
представление отчетов и другой информации о воспитательной работе вуза.
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В целях координации деятельности заместителей руководителей подразделений по воспитательной работе регулярно проводились совещания. Осуществлялась внешняя и внутренняя информационная поддержка мероприятий по
воспитательной работе, общественно-значимых проектов с участием представителей университета, а также информационное обеспечение воспитательной
работы, актуализация данных, поддержка архива новостей на сайте университета.
Руководство Университета оказывало поддержку участия студентов и
преподавателей в городских, региональных, всероссийских конкурсах и проектах («Моя инициатива в образовании», «Конкурс кураторов студенческих сообществ и академических групп» и др.). Программа внеучебной работы со студентами «Клуб любителей футбола», представленная на VII городском конкурсе кураторов студенческих сообществ (в том числе академических групп) вузов
Санкт-Петербурга, заняла первое место в номинации «Куратор студенческого
сообщества». Конкурс был организован Координационным Советом по воспитательной работе со студентами вузов Санкт-Петербурга при Совете ректоров
вузов Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Санкт-Петербурга.
Традиционно процесс воспитания студентов осуществляется через
содержание предмета, педагогическое влияние личности преподавателя. В
Университете действует институт кураторства. Работа кураторов является
составной частью воспитательного процесса вуза. Она направлена на
формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различные сферы
деятельности института, на создание условий для самореализации
обучающихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и
творческих
возможностей.
Кураторами-преподавателями
регулярно
проводились кураторские часы, а также индивидуальная работа со студентами
по вопросам учебной дисциплины и успеваемости. В целях адаптации
первокурсников первостепенное значение имеет проведение организационного
собрания о внутреннем распорядке в университете, организации учебного
процесса, правах и обязанностях студентов, традициях вуза. Отмечается
тенденция существенного падения роли академической группы в жизни
студентов, что неизбежно влечет за собой ряд негативных тенденций, в том
числе утрату чувства коллективизма и взаимопомощи, нарастание тенденций
индивидуализма. Повышение авторитета куратора и академической группы с
целью их влияния на личностное становление студенческой молодежи должны
быть отнесены к числу важных задач воспитательной работы.
Важным элементом в учебно-воспитательном процессе является
вовлечение студентов в работу студенческого научного общества.
Гражданско-патриотическое направление
Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у студентов патриотических качеств личности, активной гражданской позиции, способности и
готовности выступить в роли гражданина.
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Студенты принимали активное участие в организации и проведении
Традиционной университетской недели, посвященной годовщине со дня
рождения П.Ф. Лесгафта (Лесгафтовская неделя), в программу которой входят:
экскурсии по университету, знакомство с историей вуза, посещение мемориала
П.Ф. Лесгафту на Волковском кладбище, научно-практическая конференция
«Введении в науку».
Участие
в городских (районных) мероприятиях гражданскопатриотической направленности (шествиях, митингах, легкоатлетических
эстафетах и др.) является обязательным и важным условием формирования
гражданской позиции, а организация и проведение общеуниверситетских
мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны
(праздники, просмотры кинофильмов о войне) – патриотических чувств и
самосознания молодежи.
В том числе в Университете существуют традиции, связанные с историей
вуза – проведение спортивных состязаний в честь выдающихся преподавателей
и тренеров университета: Мемориал Ионова-Пугачева» (легкоатлетические
соревнования, посвященные памяти Д.П. Ионова-Пугачева), Международный
турнир по боксу памяти А. Кудрина, Турнир по фехтованию имени К.Т. Булочко,
Лыжный кросс памяти Героя Советского Союза В.А. Мягкова.
Профессионально-трудовое воспитание
В процессе формирования личности конкурентоспособного специалистапрофессионала в институте важнейшую роль играет профессионально-трудовое
воспитание студентов, сущность которого заключается в приобщении человека
к профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею социальным
функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. В
результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны быть
сформированы такие качества личности как трудолюбие, любовь к окружающей
природе, экономическая рациональность, профессиональная этика, способность
принимать ответственные решения, творческие способности и другие качества,
необходимые специалисту в соответствии с его специализацией.
Проводилась работа по взаимодействию с базами практик студентов,
привлечению студентов к участию в проведении Дней открытых дверей, в
подготовке презентации вуза на профессиональных и образовательных
выставках («Выбираю спорт!», «Образование и карьера» и др.). Проводились
встречи с выдающимися спортсменами, представителями спортивных
организаций и федераций, топ-менеджерами в сфере физической культуры и
спорта.
Обеспечивалось участие студентов в общественных работах по
благоустройству помещений и территории университета, территории
микрорайона. Ребята из «Клуба любителей футбола» НГУ им. Лесгафта
приняли участие в городской посадке деревьев вместе с членами футбольного
клуба «Зенит».
Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное воспитание имеет целью формирование личности,
определяющей её позицию, поведение, отношение к себе и к окружающему
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миру. Основные задачами является привитие студентам духовных,
общечеловеческих и национально-культурных ценностей; формирование у
студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и
противодействия различным видам экстремизма, как платформы общественного
согласия в демократическом обществе.
Важной формой работы является организация тематических встреч с
ветеранами спорта и труда. Состоялась встреча, посвященная памяти
легендарного футбольного тренера – Павла Федоровича Садырина. На встречу
были приглашены известные гости - сын тренера, Денис Садырин, и
нападающий «золотого состава» «Зенита», чемпион России 1984 года, мастер
спорта Владимир Долгополов. Была проведена дискуссия на тему: «Футбольное
фан-движение как субкультура» во время встречи с председателем
Координационного совета болельщиков «Зенита» Вадимом Паньковым.
Культурно-массовое и эстетическое
В течение отчетного периода проводилась работа по приобщению
студентов к эстетическим и культурным ценностям, вовлечению студенчества в
активную культурно-досуговую деятельность: проведение Торжественной
линейки, посвященной «Дню знаний»; тематических экскурсий для студентов
(«Великий Новгород», «Тихвин»); участие студентов в проведении Актового
дня университета; организация и проведение конкурсов студенческого
творчества («АРТ-СТУДиЯ», «Мистер и Мисс студенчество», «Вечер
иностранного фольклора»); участие студентов в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню защитника Отечества - 23 февраля и Международному
женскому дню 8 марта; участие в городском чемпионате КВН (Лига С и В, Лига
Дебют) команды «Допингу Net»; организация и проведение торжественных
церемоний вручения дипломов «Выпуск – 2013».
Важное значение имеет участие в традиционном «Фестивале вузов физической культуры Российской Федерации» и «Слете отличников учебы вузов
физической культуры Российской Федерации», проводимых Ассоциацией содействия развитию вузов физической культуры. Более 40 лучших студентов
достойно представили Университет на данных всероссийских форумах.
Спортивно-оздоровительное направление
Спортивная работа велась в соответствии с планом и графиком
спортивных соревнований. Традиционно осенью кафедрой Теории и методики
неолимпийских
видов
спорта
успешно
проводится
спартакиада
первокурсников. Кафедра теории и методики футбола совместно со
студенческим «Клубом любителей футбола» организовала и провела турнир по
футболу среди подразделений Университета. Команда Клуба приняла участие в
футбольном турнире между студенческими фан-клубами «Зенита» и в
соревнованиях Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга.
Проведена работа по содействию в организации летнего отдыха и
оздоровления студентов. Выделено 180 путевок на УСБ «Динамо» (Украина,
Крым, г. Феодосия).
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Студенты Университета совмещают с учебой процесс спортивной
подготовки, активно участвуют в спортивных соревнованиях различного
уровня.
Студенческое самоуправление
Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции организации
студенческой жизни. Главной целью студенческого самоуправления является
воспитание у студентов гражданской активности, творческого отношения к
учебе, общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
В Университете студенческое самоуправление представлено Студенческим советом, старостами учебных групп (командирами групп). Организационное оформление органов студенческого самоуправления (студсоветов, профкомов факультетов и институтов) традиционно осуществляется в начале учебного
года. В рамках мониторинга студенческой активности, выявления широты увлечений и интересов студентов было проведено анкетирование студентов для
создания базы данных студенческого актива.
Осуществлялась организация взаимодействия структурных подразделений Университета и органов студенческого самоуправления, профсоюзной организации студентов и аспирантов, других студенческих общественных объединений.
Создание в октябре 2008 года, в день 100-летия первой российской олимпийской победы выдающегося спортсмена и преподавателя вуза Н.А. ПанинаКоломенкина Национального движения волонтеров им. П.Ф. Лесгафта дало
значительный импульс развитию молодежных инициатив. Участие в Движении
дает студентам неоценимые навыки практической работы, необходимые в
дальнейшей профессиональной деятельности. Большую работу участники
Движения проводят в районах Санкт-Петербурга. Студенты и аспиранты дают
показательные выступления, выступают с лекциями, встречаются со школьниками.
Традиционно студенты поощряются за высокие показатели в учебе, спорте, науке, творчестве и активную общественную деятельность в жизни Университета, города и области. Ежегодно определяются лауреаты именных стипендий Университета. Ученый совет вуза утвердил 6 именных стипендий: имени
П.Ф.Лесгафта – основателя вуза; имени А.Ц. Пуни - выдающегося психолога;
имени А.Н. Крестовникова – выдающегося физиолога; имени Д.П. Ионова ректора вуза прошлых лет; имени Н.И. Пономарева - выдающегося теоретика
спорта; имени В.В. Белорусовой – выдающегося педагога.
Социальная работа
В течение отчетного периода осуществлялся контроль студентов,
нуждающихся в дополнительной социальной защите. В рамках работы по
социальной защите студентов был реализован весь выделенный для этих целей
фонд.
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Осуществлялся контроль студентов, нуждающихся в общежитии. В
общежитии Университета проживают 596 человек. По договору с
Межвузовским студенческим городком заселено более 120 студентов.
Важной задачей, стоящей перед Университетом является обеспечение
оптимальных условий быта и досуга студентов, проживающих в общежитии. В
целях контроля проживания студентов в общежитии, оказания помощи в
решении бытовых, социальных, психологических проблем было организовано
дежурство преподавателей и сотрудников деканатов в общежитии по
утвержденному графику.
5.2. Волонтерское движение
Целенаправленно ведется работа по развитию творческого потенциала
молодых лесгафтовцев и привлечению их к организации и участию в самых актуальных научных, спортивных и общественных проектах. Основная воспитательная работа в Университете проводится, безусловно, на учебных и практических занятиях, где через дисциплины преподаватель дает студентам основы
лесгафтовской корпоративной культуры, передает традиции творческого подхода к выполнению общественных поручений, направленных на развитие всех
сторон деятельности университета.
Создание Национального движения волонтеров им. П.Ф. Лесгафта в октябре 2008 года, в день 100-летия первой российской олимпийской победы выдающегося спортсмена и преподавателя вуза Н.А. Панина-Коломенкина дало
значительный импульс развитию молодежных инициатив. Участие в Движении
дает студентам неоценимые навыки практической работы, необходимые в
дальнейшей профессиональной деятельности, а также отвлекает молодежь от
девиатного поведения, вредных привычек.
Лидером Движения является 4-кратная чемпионка Европы, 5-кратная
чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр 2008 года по синхронному плаванию, выпускница, а теперь аспирантка вуза Ольга Кужела. О.Кужела ведет
большую просветительскую работу, проводит Олимпийские уроки для студентов и школьников Санкт-Петербурга, участвует в работе оргкомитетов Всероссийских и Петербургских общественных акций, проводит мастер-классы в бассейне для детей, организует презентации волонтерских проектов.
Задачи Движения – пропаганда здорового образа жизни, организация
спортивных мероприятий среди разных групп населения и инвалидов, праздников в школах Санкт-Петербурга, участие в международных и региональных
общественно значимых акциях, реализация авторских проектов членов Движения. В составе Движения – студенты, аспиранты, молодые преподаватели и сотрудники университета (около 300 человек).
Традиционно волонтеры-лесгафтовцы участвуют в петербургских новогодних мероприятиях на спортивных площадках, где демонстрируют профессиональные навыки и содействуют населению в приобщении к спорту.
В январе на VII Рождественской ярмарке на пл. Островского, в центре города, студенты-волонтеры кафедры ТиМ хоккея, кафедры ТиМ конькобежного
спорта и фигурного катания на коньках в течение всех новогодних каникул
ежедневно участвовали в благотворительной акции «Подари тепло», проводили
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мастер-классы по катанию на коньках, учили кататься детей из детских домов,
проводили консультации педагогов детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Несколько детей из детских домов загадали желание - познакомиться с
известными спортсменами и принять участие в тренировках на ринге. Волонтеры для ребят организовали экскурсию по университету, познакомили школьников с известными боксерами, а студенты кафедры ТиМ бокса дали возможность
ребятам в боксерских перчатках и спортивной форме потренироваться. Отдел
по связям с общественностью подарил детскому дому атрибутику вуза и монографии с автографами авторов.
25 февраля - 22 марта в целях популяризации образовательных программ
и развития детско-юношеского спорта среди учащихся школ волонтеры кафедры ТиМ народных и национальных видов спорта провели спартакиадупятиборье по народным и национальным видам спорта для учащихся 8 школ
МО Коломна. Волонтеры-лесгафтовцы подготовили сценарий спартакиады, где
были показательные выступления по всем пяти видам спорта, мастер-класс от
победителей чемпионатов России и Европы, мини-турниры преподавателей и
сами соревнования. Отдел по связям с общественностью наградил победителей
атрибутикой вуза.
В соответствии с Соглашением о реализации волонтерской программы,
подписанным ректором НГУ им. П.Ф.Лесгафта В.А.Таймазовым и президентом
Оргкомитета Сочи-2014 Д.Н.Чернышенко, была проведена большая работа по
набору волонтеров, организации их обучения и при необходимости формированию волонтерам Игр индивидуальных графиков сдачи сессий. Обязательным
условием участия в волонтерской программе Игр для всех студентов была хорошая успеваемость, участие в общественной жизни вуза, знание языков, хорошие манеры.
Две сотрудницы вуза прошли обучение в Центре подготовки волонтеров
Сочи и получили сертификат тренера курсов по обучению волонтеров Игр.
За месяц до закрытия набора волонтеров в феврале 2013 г. в актовом зале
вуза прошло собрание кандидатов в волонтеры Сочи, где вручили грамоты
наиболее отличившимся в 2012 году волонтерам - членам Движения за работу
на спортивных мероприятиях, паралимпийских соревнованиях, городских акциях. Студенты, которые успели поработать на тестовых соревнованиях в Сочи,
рассказали о своем опыте работы.
7 февраля 2013 г. волонтеры-лесгафовцы участвовали в подготовки и
проведении городской акции по запуску отсчета времени на часах Олимпийских и Паралимпийских игр на М.Конюшенной улице, против Казанского собора.
В марте представители Движения участвовали в работе оргкомитета Петербургского этапа XVII Всероссийской Весенней недели добра – ежегодной
общероссийской добровольческой акции под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!», а в период с 20 по 27 апреля провели ряд массовых и локальных
мероприятий: занятия по скандинавской ходьбе для членов Всероссийского
общества слепых старшего поколения и студентов, флэш-моб в ознаменование
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Года окружающей среды на УТК Кавголово, несколько показательных выступлений в общеобразовательных и инклюзивных школах города.
20 апреля 2013 в школе №232 (наб. Крюкова канала, 15) в рамках Весенней недели добра был организован Олимпийский урок с Олимпийской чемпионкой, тренером Центра водных видов спорта «Невская волна», Лидером Национального движения волонтеров им. П.Ф. Лесгафта Ольгой Кужела, которая
сама закончила эту петербургскую школу. Ребята задали много вопросов Ольге
о любимых учителях, начале спортивной карьеры, наиболее памятных моментах Олимпиады в Пекине. Фотосессия с именитой выпускницей и показательные выступления студентов завершили встречу.
Программа Весенней недели добра в Санкт-Петербурге состояла из многочисленных добровольческих мероприятий и проектов. Деятельность волонтеров-лесгафтовцев была отмечена специальными грамотами и благодарностями
организаций-партнеров.
Волонтеры-лесгафтовцы проводят большую работу в районах Санкт- Петербурга, организуя спортивные праздники, показательные выступления и мастер-классы.
Успешно проходят ставшие традиционными спортивные праздники во
Фрунзенском, Красносельском и др. районах города под названием «Спортивный двор», которые включают спортивные игры на воздухе для всех групп населения в летнее и зимнее время. Этот проект неоднократно отмечался в итоговых отчетах Минспорта России в рамках Декады спорта и здоровья.
Регулярно проходят спортивные праздники и игры для детей-инвалидов в
Центрах реабилитации разных районов города (зачастую в формате инклюзивного образования), а также для семей разных районов турниры «Папа, мама, я спортивная семья».
Для Адмиралтейского района (где расположен университет) волонтерами
разработана особая программа. Это спортивные занятия для клуба «Старшее
поколение», организация встреч и концертов для ветеранов войны и труда, мемориальный марафон по местам боевой славы Адмиралтейского района для
школьников (с заходом в вуз к памятнику Партизанам-лесгафтовцам), организация Олимпийских уроков и показательных выступлений в школах района,
формирование презентационного блока университетских образовательных программ и проектов Национального движения волонтеров им. П.Ф. Лесгафта по
пропаганде здорового образа жизни на ежегодных праздниках в Юсуповском
саду «ЗдОрово жить здорОво». 19 сентября 2013 г. университет представил в
Юсуповском саду (где начинал занятия по фигурному катанию первый олимпийский чемпион России, преподаватель университета Н.А.ПанинКоломенкин) большую экспозицию материалов по учебным курсам, общественным проектам вуза. Несколько групп волонтеров выступили с показательными номерами (черлидинг, акробатика, фехтование) и презентацией волонтерских программ. В мероприятии участвовал заместитель министра спорта РФ,
Олимпийский чемпион П.А.Колобков, который приветствовал участников
праздника. Большое количество федеральных и региональных телеканалов вели
репортажи с акции.
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9 мая ежегодно волонтеры идут по Невскому проспекту в колонне ветеранов спорта. 70 волонтеров с транспарантами Движения, флагами вуза прошли
по главной магистрали Санкт-Петербурга во главе с Олимпийской чемпионкой
Ольгой Кужела, раздавая по пути цветы и ленточки ветеранам войны, стоящим
по сторонам Невского. Волонтеры также принимали участие в обеспечении основного торжества на Дворцовой площади, концерта для ветеранов. Помогали
ветеранам во всех районах города.
В рамках развития творческого сотрудничества ВГТРК «СанктПетербург» и отдела по связям с общественностью в период с апреля по май
2013 года волонтеры-журналисты имели практические занятия и экскурсии по
студиям телерадиокомпании. Ребятам представилась уникальная возможность
изучения процесса создания телевизионных передач и общения с людьми, давно работающими в этой области. Мастер-класс проводил первый зам.директора
ВГТРК И.П.Игнатьев. Волонтеры-журналисты в дальнейшем работали в прессцентрах универсиады, Олимпийских игр и др.
1 - 2 июня 2013 года прошел Балтийский Форум-выставка детского досуга и семейного отдыха «Спортлэнд» в СКК. Соустроителями форума стал НГУ
им. П..Ф.Лесгафта, представив различные мастер-классы и предложив программы проведения семейного досуга в рамках здорового образа жизни. Волонтеры обеспечивали работу всех площадок Форума, проводили ежедневно утром
разминки-зарядки для детей и родителей на сцене, показывали мастер-классы,
выступали со спортивными и концертными номерами.
В мае волонтеры встретили пришедшего из армии выпускника университета, который много лет был бригадиром волонтеров адаптивной физической
культуры Тимура Башайкина. Он прошел пятимесячное обучение в учебной
части, а затем служил механиком-водителем МТ-ЛБ в Западном военном округе. Наш солдат-волонтер пришел в родной вуз с большим числом грамот и благодарностей от командования части. А уже в июне Т.Башайкин отправился в
Казань для работы волонтером универсиады, а затем был в Сочи.
С 6 по 17 июля 2013 года прошла XXVII Всемирная летняя Универсиада
в Казани, куда наш университет направил большую команду во главе с ректором НГУ им. П.Ф.Лесгафта, членом оргкомитета Казань-2013 В.А.Таймазовым.
Студенты- спортсмены, среди которых была легкоатлетка А.Киряшова, зажигавшая городскую чашу Огня Универсиады во время эстафеты главного символа студенческих игр в Санкт-Петербурге, исключительно успешно выступили
на Универсиаде, опередив по медальному зачету призеров Игр. Профессионально работали преподаватели вуза в качестве судей, тренеров сборных, журналистов. Студенческая команда болельщиков поддерживала спортсменов на
трибунах.
Волонтеры-лесгафтовцы отправились в Казань 27 июня с Московского
вокзала, где напутствовал их от имени губернатора Санкт-Петербурга заместитель председателя спорткомитета города, выпускник вуза П.А.Белов. Лесгафтовцы работали в Казани на двух объектах, где проходили волейбольные соревнования. Волонтеры были на всех функциях спорткомплексов: помогали
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судьям, составляли расписание соревнований и тренировок, были атташе команд, журналистами, сотрудниками служб протокола и др.
По итогам работы волонтеров на Универсиаде волонтеры вуза были отмечены благодарственными письмами, ректор университета за волонтерскую
программу - отмечен наградой Республики Татарстан. Исполнительная дирекция Универсиады передала волонтерам эксклюзивную атрибутику Игр для организации музея студенческого спорта.
10-18 августа 2013 г. в Москве прошел 14-й чемпионат мира по легкой
атлетике, где около двух тысяч волонтеров «Сочи-2014» приняли участие в
обеспечении Игр. Волонтеры-лесгафтовцы работали в пресс-центре Игр, на телевизионных площадках, транспортных узлах, с командами разных стран на
тренировках и соревнованиях.
18-26 октября 2013 года прошли Вторые Всемирных игр боевых искусств
в Санкт-Петербурге, к которым волонтеры готовились заранее. До Игр волонтеры работали на Конвенции «Спорт-Аккорд» (основная организация – устроитель Игр), проводили обучающие семинары, а затем успешно провели обеспечение обширной программы соревнований по единоборствам.
Волонтеры-лесгафтовцы также полностью обеспечили подготовки и проведение Международного конгресса «Спорт. Человек. Здоровье», который проходил в рамках Всемирных игр.
Конец года был посвящен подготовке к Олимпийским и Паралимпийским
играм в Сочи. Неоднократно работу волонтеров-лесгафтовцев освещали телевизионные каналы. Так, по предложению петербургского телеканала «100ТВ»
отдел по связям с общественностью организовал телемост с Сочи и беседу волонтеров, которые уехали на тестовые соревнования, с волонтерами, которые
еще оставались в Санкт-Петербурге.
27-28 октября в Санкт-Петербурге и пригородах прошла Эстафета Олимпийского огня, где факелоносцами были ректор НГУ им. П.Ф.Лесгафта
В.А.Таймазов, Олимпийские чемпионы - выпускники и сотрудники университета. Волонтеры работали при команде обеспечения Эстафеты, на маршрутах, в
пресс-центре, обеспечивали работу хранителей Огня и др.
В 2013 году вся спортивная общественность мира отмечала 150-летие со
дня рождения Пьера де Кубертена – инициатора организации современных
Олимпийских игр. Наш университет совместно с партнерами тоже не обошел
вниманием юбилей, ведь именно в 1896 год открылись Курсы П.Ф.Лесгафта,
впоследствии ставшие институтом-академией – университетом им.
П.Ф.Лесгафта.
13 декабря 2013 года школа № 211 Санкт-Петербурга имени Пьера де Кубертена совместно с нашим университетом и при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Администрации Центрального
района Санкт-Петербурга, муниципального образования МО № 78 и Союза
спортсменов Санкт-Петербурга провела Кубертеновскую встречу. Волонтерылесгафтовцы разработали сценарий встречи.
В конце встречи школьники передали нашим волонтерам рисунки, которые лесгафтовцы впоследствии отвезли в Музей спортивной славы Сочи.
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2013 год стал успешным для Национального движения волонтеров
им.П.Ф.Лесгафта: много добрых дел сделали его члены, получили большой
практический опыт, приобрели много новых друзей и партнеров.
В 2013 году прошел Всероссийский конкурс «Займись спортом!» на лучший проект по пропаганде физической культуры и массового спорта среди детских и молодежных общественных объединений. Организаторами выступили
Министерство спорта Российской Федерации совместно с Международным
союзом детских общественных объединений «Союз пионерских организаций Федерация детских организаций» и Общероссийской ассоциацией общественных объединений «Дети плюс».
Проект «Школа волонтеров» Национального движения волонтеров им.
П.Ф.Лесгафта, г. Санкт-Петербург (председатель Совета движения В.А.Таймазов, лидер движения - Олимпийская чемпионка О.Кужела, председатель правления движения - Н.И.Новикова) победил в номинации «Лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта среди молодежных общественных объединений».
Победа в конкурсе - это признание многолетней работы студентов, аспирантов, молодых ученых нашего университета на самых разных участках работы по пропаганде здорового образа жизни.
Руководство университета, профессорско-преподавательский состав убеждены, что работа в качестве волонтеров – уникальная возможность для студентов вуза освоить на практике знания, умения и навыки, которые даются молодежи на занятиях в аудиториях.
5.3. Спортивная работа
Ожидаемые результаты:
Подготовка резерва сборных команд и формирование системы массового
спорта для широких слоев населения в формах семейного, детского, юношеского и адаптивного спорта.
Совершенствование профессиональных спортивных качеств, популяризация видов спорта, выявление талантливых спортсменов.
Привлечение студентов к массовому спорту, повышение их мотивации к
овладению своей профессией, пропаганде здорового образа жизни и организации активного досуга.
Усовершенствование тренировочного и соревновательного процесса,
улучшение материальной базы.
Повышение престижа вуза на всероссийских и международных соревнованиях.
Максимально эффективное использование средств физической культуры
и спорта для повышения мотивации студентов Университета к овладению своей профессией, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни и организации активного досуга.
Спортивная работа является частью учебного процесса, где решаются задачи повышения уровня физической подготовленности студентов и решаются
вопросы профессиональной подготовки. Проведение спортивно-массовой работы осуществляется, в первую очередь, через реализацию учебных планов всех
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направлений и специальностей по дисциплинам, предполагающим активные
занятия физической культурой и спортом. К таким дисциплинам относятся:
«Теория и методика избранного вида спорта», «Профессионально-спортивное
совершенствование», «Физическая культура», «Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта». В учебно-методических комплексах всех
спортивных дисциплин имеются контрольные нормативы, способствующие
привлечению студентов к активным самостоятельным занятиям физкультурноспортивной деятельностью.
Одним из программных требований по профессионально-спортивному
совершенствованию (ПСС) является сдача нормативов по условиям государственного физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентские тесты»,
которые много лет проводятся в Университете. Являясь своеобразным аналогом норм ГТО, эти спортивные нормативы стимулируют студентов к активной
физкультурно-спортивной работе.
В учебную программу включена дисциплина «Олимпийское образование», позволяющая студентам-спортсменам осваивать теоретические знания по
олимпийскому движению.
Спортивно-массовой работой в Университете охвачены все студенты.
Самыми важными соревнованиями, проводимыми внутри Университета, являются традиционные весенний и осенний легкоатлетические кроссы, а также
лыжные соревнования, в которых принимают участие не только студенты, но и
преподаватели и сотрудники вуза.
Ежегодно студенты и преподаватели Университета принимают участие в
соревнованиях «Лыжня России», легкоатлетическом пробеге «Кросс наций»,
соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут», в традиционной легкоатлетической эстафете «Открытие летнего спортивного сезона» и в «Звездной эстафете», маршрут которой проходит по центральным улицам Петербурга. Наша команда по легкой атлетике традиционно побеждает в
этих соревнованиях, приходя к финишу с большим отрывом. В 2013 году студенты Университета участвовали в соревнованиях по стритболу «Оранжевый
мяч».
В ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт – Петербург» традиционно проводится День первокурсника, в рамках которого организуются турниры по различным видам спорта среди студентов 1 курса. Ежегодно проводится
День гимнастики, на кафедре теории и методики бокса проходят соревнования
памяти А.Н. Кудрина, кафедра теории и методики фехтования проводит турнир
памяти заведующего кафедрой К.Т. Булочко, кафедра теории и методики борьбы проводит ежегодный турнир по дзюдо среди мастеров-ветеранов на базе
Университета совместно с Ассоциацией ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга и
Региональной федерацией дзюдо. Эти соревнования становятся мастерклассами для студентов, которые принимают участие в судействе, организационной работе, показательных выступлениях.
Студенты Университета успешно сочетают учебу с профессиональной
тренерской деятельностью, осуществляют практическую работу за рубежом и в
России на самом высоком уровне. Они принимают участие в соревнованиях
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различного ранга (в руководстве и организации), что положительно сказывается на повышении их профессионального уровня как будущих специалистов в
сфере физической культуры и спорта.
Хорошо спланированная система подготовки спортсменов, обучающихся
по индивидуальным графикам, позволяет успешно сочетать спортивную деятельность с учебой.
В Университете успешно развиваются и неолимпийские виды спорта, такие как спортивный боулинг, борьба самбо, скалолазание, бильярд, черлидинг,
спортивное ориентирование.
Для решения задач повышения уровня спортивного мастерства студентов
к работе в вузе привлекаются высококвалифицированные специалисты. Профессорско-преподавательский состав университета представлен высоким уровнем спортивной квалификации. Около 70 преподавателей, имеющих 1-ю и выше тренерские категории, обеспечивают учебный процесс в ФГБОУ ВПО «НГУ
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург». Среди них 30 имеют звание Заслуженного тренера России: Таймазов В.А., Бакулев С.Е., Зимин А.В., Кузьмин О.П.,
Симаков A.M., Винер-Усманова И.А., Быстрова И.В., Баранов М.Ю., Малик
В.В., Мишин А.Н., Апарин В.А., Неробеев Ю.Н., Тараканов Б.И., Труфанов
Ю.Н., Левицкий А.Г., Федотов Ю.Н., Ишматов Р.Г., Михно Л.В., Шустиков
Г.Б., Кузнецов А.А., Меликов Ю.И., Лосин Б.Е., Яхонтов Е.Р., Елевич С.Н., Рубин М.А., Евстратов В.Д., Баталов А.В., Лангин В.О., Кузнецов А.А., Куликов
А.И.
В настоящее время в Университете обучаются около 1000 студентов,
имеющих спортивный разряд кандидата в мастера спорта и спортивные звания,
в 2013 году присвоены спортивные и почетные звания: Мастера спорта России
– 32 человекам, Мастера спорта международного класса – 3, Заслуженного мастера спорта РЗначительной частью спортивной работы является судейство соревнований различного ранга. Специалисты Университета осуществляют судейство Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, России, СанктПетербурга и других крупных соревнований. Судьями международной категории являются: Таймазов В.А., Апойко Р.Н., Ашкинази С.М., Коваленко С.В.,
Левицкий А.Г., Неробеев Н.Ю., Неробеев Ю.Н., Троев Г.А., Труфанов Ю.Н.,
Горюнов А.И., Кузьмин О.П., Гуменников П.Г., Щеглов И.М., Алов В.А., Терехина Р.Н., Винер-Усманова И.А., Крючек Е.С., Савельева Л.А., Борисенко СИ.,
Семибратова И.С., Апарин В.А., Макаров В.И., Лангин В.О.
Студенты ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» принимают участие в организации и проведении зрелищных спортивных выступлений. Это мероприятия самого различного ранга: международные, российские,
городские, университетские; а также выступления в школах, других вузах,
Дворцах спорта. На открытиях различных соревнований, юбилеях видных
спортивных деятелей и т.д. отмечается высочайший уровень исполнительского
мастерства участников выступлений. Наши студенты были отобраны по результатам прослушиваний актеров массовых сцен, и 6 человек участвовали в
Церемонии открытия Олимпийских зимних Игр в Сочи, а 26 человек – в Церемонии закрытия.
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Университет является одним из сильнейших спортивных вузов России.
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. На Всемирных Универсиадах и Олимпийских играх наши студенты входят в число лидеров по завоеванным наградам,
вносимым в общекомандный зачет.
Летом 2013 года на Всемирной Универсиаде в Казани студентами НГУ
им. П.Ф. Лесгафта было завоевано 29 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых
награды. Маргарита Мамун стала четырехкратной победительницей Универсиады в соревнованиях по художественной гимнастике. По три золотых медали
завоевали А. Близнюк, К. Дудкина, О. Ильина, А. Назаренко (художественная
гимнастика). По два «золота» внесли в копилку российской сборной К. Афанасьева (спортивная гимнастика), Е. Коршунова (пулевая стрельба), А. Меркулова (художественная гимнастика). В соревнованиях по плаванию отличилась
студентка Университета Вероника Попова – она смогла завоевать 2 золотые и 4
серебряные награды.
На Всемирной зимней Универсиаде 2013 года в Трентино (Италия) золотые медали завоеваны нашими фигуристами К. Столбовой и Ф. Климовым,
лыжником М. Ковалевым (Брянский филиал), а также членами сборной команды по кёрлингу В. Моисеевой и А. Сидоровой. Серебряные награды смогли завоевать фигурист Г. Горшков и конькобежец Д. Федотов.
Итоги выступления в ХХVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г. в г.
Казани и XXVI Всемирной зимней Универсиаде 2013 г. в Трентино (Италия):
ХХVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года
в г. Казани
№

Кафедра,
курс
Т и М атлетизма, 3
курс

Ф.И.О.

Вид спорта

1.

Аухадов А.Х.

Тяжелая атлетика

2.

Афанасьева К.Д.

Спортивная гимнастика

Т и М гимнастики, 5
курс

3.

Бивол Д.Ю.

Бокс

Т и М бокса, 5 курс

4.

Близнюк А.И.

Худож. гимнастика

Т и М гимнастики, 2
курс

5.

Воронов В.И.

Академич. гребля

Т и М гребн. спорта,3 курс

6.

Галиакбарова Д.Э.

Фехтование

Т и М фехтования, 4
курс

7.

Григорьева Т.В.

Баскетбол

Т и М спорт. игр, 2
курс

8.

Дудкина К.П.

Худож. гимнастика

Т и М гимнастики,
1 курс

п/п

Результат
I
II
III
1
2

2
1

3
5 м.
1
1
3
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9.

Дьяченко Е.В.

Фехтование

Т и М фехтования,
выпуск 2012 г

2

10.

Елисеев Д.М.

Самбо

Т и М борьбы
3 курс

1

11.

Ильина О.С.

Худож. гимнастика

Т и М гимнастики, 1
курс

3

12.

Кирюхин С.Н.

Самбо

Т и М борьбы
выпуск 2013

1

13.

Киряшова А.А.

Легкая атлетика

Т и М легкой атлетики
1 курс магист.

14.

Ковалев Н.А.

Фехтование

Т и М фехтования,
выпуск 2012 г

1

15.

Коршунова Е.В.

Пулевая стрельба

Т и М ННВС
2 курс

2

16.

Мамун М.

Худож. гимнастика

Т и М гимнастики,
1 курс

4

17.

Меркулова А.С.

Худож. гимнастика

Т и М гимнастики,
1 курс

2

2

18.

Набиева Т.О.

Спортивная гимнастика

Т и М гимнастики,
2 курс

1

1

19.

Назаренко А.К.

Худож. гимнастика

Т и М гимнастики,
2 курс

3

20.

Попова В.А.

Плавание

Т и М плавания
5 курс

2

21.

Федорова А.А.

Академич. гребля

Т и М гребн. спорта,
2 курс магист.

1

22

№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

Т и М ННВС,
3 курс
XXVI Всемирная зимняя Универсиада 2013 года
в Трентино (Италия)
Кафедра,
Ф.И.О.
Вид спорта
курс
Т и М лыж. спорта
Аввакумова Е.С.
Биатлон
4 курс
Т и М ф/кат.
Артемьева М.Э.
Фигурное катание
и коньк. сп.
1 курс
Т и М ф/кат.
Горшков Г.О.
Фигурное катание
и коньк. сп.
4 курс
Каф. связей с общеИжутина Н.В.
Лыжные гонки
ствен., выпуск 2013
Т и М лыж. спорта
Казаков А.М.
Фристайл
3 курс
Боднарук А.М.

7 м.

Шахматы

4

1

I

Результат
II
III
12 м.
7 м.

1
8 м.
11 м.
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6.

Климов Ф.А.

Фигурное катание

7.

Ковалев М.А.

Лыжные гонки

8.

Костенко А.Д.

Фристайл

9.

Меренков К.В.

Фристайл

10.

Моисеева В.А.

Кёрлинг

11.

Серёгин А.В.

Лыжное двоеборье

12.

Сидорова А.В.

Кёрлинг

13.

Столбова К.А.

Фигурное катание

14.

Федотов Д.С.

Конькобежный
спорт

15.

Чадаев С.Н.

Конькобежный
спорт

Т и М ф/кат.
и коньк. сп.
выпуск 2012
Брянский ф-л
Т и М лыж. Спорта,2
курс
Т и М лыж. спорта, 1
курс
Т и М масс. сп.-озд.
раб. и туризма 1курс
магист.
Т и М лыж. спорта
выпуск 2012
Т и М масс. сп.-озд.
раб. и туризма 1курс
магист.
Т и М ф/кат.
и коньк. сп.
3 курс
Т и М ф/кат.
и коньк. сп.
выпуск 2013
Т и М ф/кат.
и коньк. сп.
5 курс

1
1
10 м.
9 м.
1

7 м.

1

1

1

15 м.

Численность студентов, включенных в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации по видам спорта составляет 514 человек, в настоящее время 158 студентов входят в состав сборных команд России
по отдельным видам спорта:
Агафоненок А.

акробатический рокн-ролл
парусный спорт

Аглицкая М.

легкая атлетика

Акименко А.В.
Аксамитова Е.
Аксенов И.
Аргуэльес Р.

парусный спорт
легкая атлетика
легкая атлетика
велоспорт

Аухадов А.

тяжелая атлетика

Афанасьев А.
Бабаевский Г.

гребной слалом
тхэквондо (ВТФ)

Балданова Е.

вольная борьба

Барабанов А.
Белых С.

хоккей с шайбой
велоспорт

Беляева А.

стрельба из лука

Абраамян Э.

Чемпионат СПб – 1 м., чемпионат Европы –
финал
Первенство России – 3 м.
Чемпионат России (мол.) – 1 м., Всероссийская летняя универсиада – 1 м.
Первенство России – 2 м.
Чемпионат России (мол.) – 4 м.
Зимний чемпионат России – 1 м.
Многократный чемпион России
Олимпийские игры – 2 м., чемпионат мира –
1 м., Всемирная Универсиада 2013 г. в Казани – 1 м.
Чемпионат России – 3 м.
Чемпионат Европы (студ.) – 1 м.
Первенство мира – 3 м., первенство России –
1 м.
Чемпионат мира (мол.) – 1 м.
Чемпионат России – 1 м.
Всероссийские соревнования «Надежды России» - 2 м. (ком.)
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Бивол Д.
Бич И.
Близнюк А.
Бобровский Я.
Боднарук А.
Борисов В.
Булычева Н.
Бурмистрова Е.
Быстрова В.
Возакова А.
Воробьева Е.

Воробьева Н.
Воротынцев Д.
Галиакбарова Д.
Гербольдт К.
Гордеева И.
Горшков Г.
Госвияни Н.
Градинарь Е.
Гребеньщикова У.
Григорьева А.
Дворников М.
Дергунов В.
Джаназян Д.
Добрягина И.
Дроздов А.
Дудик Е.
Егоров В.
Егорова А.
Езех Н.
Елисеев Д.
Елистратов П.
Ершов А.

Чемпионат Европы – 1 м., Всемирная Универсиада 2013 г. в Казани – 2 м., чемпионат
России – 3 м.
фигурное катание
Чемпионат мира (юн.) – 8 м.
художественная гим- Олимпийские игры – 1 м. (групп.), чемпионат
настика
мира – 1 м. (ком.)
футбол
Чемпионат Европы U17 – 1 м.
Всемирная Универсиада 2013 г. в Казани – 2
шахматы
м.
хоккей с шайбой
Чемпионат мира (мол.) – 1 м.
художественная гимЧемпионат России – 1 м. (ком.)
настика
легкая атлетика
Кубок Европы – 7 м.
скалолазание
Первенство России – 2 м.
пляжный волейбол
Олимпийские игры 2012 г. – 1/8 фин.
Этап Кубка мира – 1 м., чемпионат Европы –
фехтование
3 м. (ком.)
Олимпийские игры – 1 м., чемпионат мира –
2 м., Европы – 1 м., чемпионат России – 1 м.,
вольная борьба
Всемирные игры боевых искусств – 1 м., турнир «Голден Гран-При Иван Ярыгин – 1 м.
виндсерфинг
Чемпионат России – 1 место
фехтование
Трехкратная чемпионка мира
фигурное катание
Приз Панина – 1 м., чемпионат России – 5 м.
Олимпийские игры – 7 м., чемпионат Европы
легкая атлетика
– 3 м., чемпионат мира – 9 м.
Всемирная Универсиада – 2 м., чемпионат
фигурное катание
России – 5 м.
фигурное катание
Этап Гран-При – 8 м.
бокс
Кубок России – 2 м.
каратэ
Чемпионат мира – 1 м.
легкая атлетика
Чемпионат России – 3 м.
легкая атлетика
Кубок Европы – 11 м.
Легкая атлетика
Чемпионат России (мол.) – 2 м.
спортивная
Чемпионат Европы – 3 м.
акробатика
спортивная
Чемпионат Европы – 3 м.
аэробика
кёрлинг
Олимпийские игры – 7 м.
Чемпионат России (юн.) – 1 м., чемпионат
гандбол
России – 2 м.
баскетбол
Спартакиада молодежи – 3 м.
спортивное
Чемпионат России – 2 м.
ориентирование
кёрлинг
Олимпийские игры – 9 м.
Чемпионат мира (юн.) – 1 м., Всемирная
самбо
Универсиада 2013 г. в Казани – 3 м., Кубок
России – 1 м.
гандбол
Чемпионат России (юн.) – 1 м.
велоспорт
Трехкратный чемпион Европы, чемпионат
бокс
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Журавлев В.
Журавлёва Д.
Заикина А.
Зарипова В.
Затешилов Е.

велоспорт
тхэквондо (ВТФ)
скалолазание
фигурное катание
велоспорт

Иванова С.

фристайл

Игнатьева А.

Карпенков П.
Катаева А.
Кирьянова Е.
Киселев Д.
Колготин П.
Колесниченко А.
Коляда М.
Комаров А.
Кондратьев Р.

фигурное катание
художественная гимнастика
самбо
спортивная
гимнастика
велоспорт
фигурное катание
фехтование
гандбол
горнолыжный спорт
таэквондо (ИТФ)
фигурное катание
греко-римская борьба
легкая атлетика

Кононова Е.

легкая атлетика

Константинова Е.
Корпачев Д.
Костин М.
Красильникова М.
Краснокутская О.
Кривейченко Н.
Куверин А.
Кудряшова А.
Кузнецов А.
Кузьменкова В.
Кузютина Н.
Куклин М.
Кулыгина Я.

конькобежный спорт
гребной слалом
легкая атлетика
академическая гребля
легкая атлетика
тхэквондо (ВТФ)
легкая атлетика
фехтование
пулевая стрельба
фехтование
дзюдо
лыжные гонки
академическая гребля
акробатический рокн-ролл
парусный спорт
плавание
тяжелая атлетика
фехтование

Ильина О.
Кабулова С.
Казачков Д.

Курашова Е.
Кучеренко Б.
Линник И.
Лубина М.
Магдич А.
Мамун М.

художественная гимнастика

Манакова В.
Мартынов В.

фигурное катание
парусный спорт

мира – 3 м.
Чемпионат России – 2 м.
Чемпионат мира – 5 м.
Первенство России – 3 м.
Чемпионат мира – 8 м.
Чемпионат России – 2 м.
Кубок Европы – 1 м., Всероссийская зимняя
спартакиада – 1 м.
Чемпионат мира – 8 м.
Чемпионат мира – 1 м. (ком.)
Кубок мира – 3 м., чемпионат России – 3 м.
Чемпионат России – 1 м. (ком.)
Чемпионат мира – 1 м.
Чемпионат мира – 8 м.
Чемпионат Европы 1 м. (ком.)
Чемпионат России (юн.) – 1 м.
Чемпионат России – 3 м.
Чемпионат мира – 2 м.
Чемпионат мира (юн.) – 1 м.
Первенство Европы (юн.) – 2 м.
Чемпионат России (юн.) – 1 м.
Всемирная Универсиада 2013 г. в Казани – 4
м.
Чемпионат России – 2 м.
Чемпионат России – 3 м.
Первенство России (юн.) – 3 м.
Первенство России – 1 м.
Чемпионат Европы (мол.) – 3 м.
Первенство Европы – 2 м.
Первенство России (юн.) – 3 м.
Этап Кубка мира – 3 м.
Первенство России – 1 м.
Этап Кубка мира – 1 м.
Чемпионат России – 1 м.
Кубок России – 4 м.
Первенство России – 1 м.
Чемпионат Европы – 2 м., чемпионат России
– 1 м.
Чемпионат России – 3 м.
Чемпионат России – 1 м.
Чемпионат Европы – 1 м.
Первенство мира – 1 м.
Двукратная чемпионка мира, трехкратная
чемпионка Европы, четырехкратная победительница Всемирной Универсиады 2013 г. в
Казани
Чемпионат мира – 8 м.
Чемпионат России – 1 м., Первенство России
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Матвеев А.
Медведева С.
Меркулова А.
Мрясова А.
Набиева Е.
Нагорных О.
Назаренко А.
Назаренкова Е.
Николаев Е.
Образцова М.
Панов А.
Пахмутова А.
Перов А.
Петрова А.
Поликарпова К.
Попов А.

Попова В.

Почепко А.
Прокопенко А.
Прокопьев Е.
Пустуев А.
Пышкин А.
Ромашов А.
Руденко А.
Русаков Н.
Рыбалкин А.
Сабоцкий В.
Савенкова А.
Савкина К.
Самоленков А.
Сафарян М.

– 1 м., Eurosaf University Sailing – 7 м.
фехтование
Чемпионат Европы – 3 м. (ком.)
пулевая стрельба
Всероссийские соревнования – 2 м.
художественная гим- Всемирная Универсиада 2013 г. в Казани – 1
настика
м. (упр. с мячом), 2 м. в многоборье
стрельба из лука
Первенство СПб – 2 м.
Чемпионат России – 1 м., первенство России
парусный спорт
– 4 м., Europeen Champioship Match Rase – 7
м.
Первенство Европы – 2 м., чемпионат России
вольная борьба
– 1 м.
художественная гим- Олимпийские игры – 1 м. (групп.), чемпионат
настика
мира – 1 м. (ком.)
художественная гимЧемпионат России – 1 м. (ком.)
настика
легкая атлетика
Всероссийские соревнования – 1 м.
Первенство Европы – 2 м., Первенство мира –
фехтование
3 м.
конькобежный спорт
Чемпионат России – 5 м.
бобслей
Кубок мира – 11 м.
велоспорт
Чемпионат России – 2 м.
легкая атлетика
Чемпионат Европы (юн.) – 3 м.
Кубок Убера – 2 м., командный чемпионат
бадминтон
Европы – 2 м.
спортивное
Чемпионат России – 2 м., Кубок России – 4 м.
ориентирование
Олимпийские игры – 6 м., чемпионат мира –
3 м., чемпионат Европы – 1 м., двукратная
плавание
чемпионка Всемирной Универсиады 2013 г. в
Казани
Первенство России – 2 м. (ком.), первенство
пулевая стрельба
Европы – 2 м. (ком.)
Первенство мира – 2 м., командный чемпиодзюдо
нат России – 1 м.
гандбол
Чемпионат России (юн.) – 1 м.
таэквондо (ИТФ)
Чемпионат Европы – 1 м.
гандбол
Чемпионат России – 2 м.
прыжки на лыжах с
Олимпийские игры – 9 м. (ком.)
трамплина
легкая атлетика
Чемпионат России – 1 м.
Кубок России – 2 м.
велоспорт
Чемпионат России – 2 м.
Баскетбол
Спартакиада молодежи – 3 м.
Первенство мира – 1 м., 1м. (ком.), первенстстрельба из лука
во мира в помещ. – 3 м.
спортивное
Чемпионат мира – 2 м.
ориентирование
велоспорт
Чемпионат России – 2 м.
Чемпионат России – 3 м., турнир «Голден
греко-римская борьба
Гран-При Иван Поддубный» - 3 м.
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Свешников К.
Серебряницкий К
Серегин Я.
Сидорова А.
Симакова Е.А.
Скомороха Е.
Скородумова Т.
Соколов К.
Сорвачёва Н.
Титова С.
Тихомиров А.
Томилов Н.
Третьяков Д.
Трипутень К.
Тропкина А.
Устян С.
Федорова А.
Фетисова И.
Филиппов Е.
Фирсов Н.
Ходжаниязов Д.
Чадаев С.
Чекина А.
Шабасов А.
Шалунов Е.
Шилов С.
Щеглова А.
Щулёва А.
Юрлова Е.
Юшкова А.
Яковенко А.
Якушевский П.
Янцен И.

велоспорт
спортивное
ориентирование
лыжное двоеборье
кёрлинг
таэквондо (ИТФ)
фигурное катание
скалолазание
баскетбол
спортивное
ориентирование
легкая атлетика

Чемпионат мира – 3 м.
Чемпионат России – 2 м.
Континентальный Кубок – 25 место
Олимпийские игры – 9 м.
Чемпионат мира – 2 м.
Чемпионат мира – 8 м.
Первенство России – 3 м.
Чемпионат Европы (мол.) – финалист
Чемпионат России – 3 м.

Чемпионат России – 6 м.
Всероссийская летняя универсиада – 1 м.,
легкая атлетика
чемпионат России – 4 м.
Чемпионат Европы – 1 м., чемпионат России
бокс
– 3 м.
парусный спорт
Чемпионат мира – 8 м.
легкая атлетика
Чемпионат России – 2 м.
гребной слалом
Первество Европы – 3 м.
Кубок России – 1 м., командный чемпионат
дзюдо
России – 1 м.
Всемирная Универсиада 2013 г. в Казани – 1
академическая гребля
м.
волейбол
Чемпионат мира (мол.) – 1 м.
фехтование
Чемпионат мира (юн.) – 2 м.
греко-римская борьба
Абсолютный чемпионат России – 3 м.
футбол
Чемпионат Европы U17 – 1 м.
конькобежный спорт
Чемпионат России – 2 м.
велоспорт
Многократная чемпионка России
плавание
Чемпионат России – 1 м., Кубок России – 1 м.
велоспорт
Многократный чемпион России
велоспорт
Всемирная летняя Универсиада – 1 м.
пляжный волейбол
5 м. ЕЕВЗА
таэквондо (ИТФ)
Первенство мира – 2 м.
биатлон
Кубок IBU – 3 м.
пулевая стрельба
Первенство России – 1 м.
велоспорт
Первенство мира – 3 м.
велоспорт
Кубок Мира – 1 м.
фигурное катание
Чемпионат мира – 8 м.

В январе 2013 года после масштабной реконструкции открылся Федеральный Учебно-тренировочный комплекс «Кавголово». Это первая в России
площадка подобного уровня для подготовки спортсменов, проведения полномасштабных учебных занятий и организации соревнований мирового класса.
29 мая 2013 года в Санкт-Петербурге прошел этап Эстафеты огня XXVII
Всемирной Универсиады в Казани. Факелоносцы пронесли огонь до стадиона
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, где состоялся большой спортивный праздник с участием студентов и преподавателей нашего университета. Почетными гостями
праздника были министр спорта РФ В.Л. Мутко, президент Российского сту-
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денческого спортивного союза О.В. Матыцин, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Ю.В. Авдеев.
Национальная эстафета огня зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи
проходила в Санкт-Петербурге 27 октября 2013 года. В этом грандиозном спортивном празднике участвовали сотрудники и выпускники Университета – прославленные спортсмены и тренеры.
Наш Университет осуществляет широкое взаимодействие с другими
спортивными вузами страны, регулярно участвуя в Фестивалях студентов вузов
физической культуры Российской Федерации, где в отдельных номинациях и
спортивных дисциплинах занимает почетные призовые места.
Университет успешно участвует в чемпионате вузов Санкт-Петербурга. В
2012-2013 учебном году Университет выставлял команды по 51 виду спорта,
заняв итоговое третье место среди 45 вузов-участников.
Победителями Чемпионатов ВУЗов Санкт-Петербурга за 2012-2013 учебный год стали наши команды по легкой атлетике, биатлону, греко-римской
борьбе, самбо, лыжным гонкам, вольной борьбе, таэквондо (ИТФ), боксу, гандболу, баскетболу (женщины), спортивному ориентированию (лето), велоспорту
(маунтинбайку), тхэквондо (WTF), академической гребле.
В 2013 году студентами-лесгафтовцами завоеваны награды на крупнейших соревнованиях: на чемпионатах мира – 3 золотых медали и 1 бронзовую,
на Первенствах мира - 1 серебряную и 1 бронзовую медали; на чемпионатах
Европы - 5 золотых и 1 серебряную медали; на Первенствах Европы - 2 серебряных медали; 43 студента стали чемпионами России по различным видам
спорта, 18 человек завоевали «серебро» , 23 – «бронзу» на чемпионатах России;
10 студентов нашего университета стали обладателями Кубка России, двое стали серебряными призерами, 7 человек завоевали бронзовые награды в кубковых состязаниях.
Университет регулярно участвует в проведении всероссийских и международных спортивных выставок по различным видам спорта, а также принимает участие в ежегодном городском мероприятии «Я выбираю спорт».
В 2013-2014 учебном году в школах Санкт-Петербурга, как и по всей
стране, прошли «Олимпийские уроки», посвященные зимним Олимпийским
играм в Сочи. Эти уроки проводили выдающиеся российские спортсмены, среди которых были и сотрудникиУниверситета.
Работающие на базе Университета Высшая школа тренеров по баскетболу, Академия хоккея имени Н.Г. Пучкова, Северо-Западный Региональный
центр по подготовке и лицензированию тренеров по футболу помогают тренерам всех регионов России повышать свою профессиональную квалификацию.
Налажено хорошее взаимодействие с администрацией Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга, на территории которого находится университет.
Проводятся спортивно-массовые мероприятия в летний и зимний периоды, открыты детские спортивные секции, что позволяет, с одной стороны, студентам
Университета осуществлять практическую работу по специальности, а с другой
- привлечь детей к занятиям спортом и к здоровому образу жизни.
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Таким образом, физкультурно-массовая и спортивная работа Университета способствует формированию у студентов потребностей в здоровом образе
жизни, содействует развитию спорта высших достижений и в регионе, и в Российской Федерации.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Материально-техническая база
Объекты недвижимости: учебные корпуса, здания, спортивные сооружения, учебно-спортивные базы, земельные участки.
Здания и сооружения ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург» находящиеся в оперативном управлении, общей площадью 110 396
кв. м, в том числе:
учебно-лабораторная – 99 036 кв. м,
спортивная – 49 316 кв. м,
учебно-вспомогательная– 9 108,0 кв. м,
медобслуживания – 331,0 кв. м,
пункт общественного питания – 435,0 кв. м,
общежитие – 8 052,0 кв. м
располагаются на земельных участках площадью 45,3 га на праве постоянного (бессрочного) пользования, в т.ч. 0,375 га находится в оформлении.
Образовательный процесс организован в следующих зданиях:
учебный корпус №1 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов д. 35 лит.А общей площадью 4 551,9 кв. м, в том числе учебнолабораторная пл. 2 316,6 кв. м, спортивные залы пл. 853,2 кв. м, вспомогательная пл. 1051, 1 кв. м, научно-практический медицинский центр 331,0 кв. м. В
учебном корпусе размещаются кафедры физиологии, ТиМ физической культуры, ТиМ атлетизма, ТиМ гимнастики, ТиМ художественной гимнастики, биохимии, анатомии, ТиМ адаптивной физической культуры; современных технологий адаптивной физической культуры, спортивной медицины и технологий
здоровья, профилактической медицины и основ здоровья; спортивные залы: атлетизма, борьбы, легкой атлетики, гимнастики. Свидетельство о государственной регистрации (ГРП) серия 78-АД № 093040 от 01.08.2009 г.
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 учебнолабораторная пл. 4 581,1 кв. м., зал спортивных игр пл. 331,8 кв. м., вспомогательная пл. 1 174,7 кв. м., пункт общественного питания 233 кв. м. В учебном
корпусе размещаются учебно-методическое объединение вузов РФ по образованию в области физической культуры; приемная комиссия; информационноисторический центр; факультет подготовки научно-педагогических работников;
кафедры ТиМ физической культуры, гражданской защиты, психологии, ТиМ
спортивных игр; головная (республиканская) научно-методическая библиотека;
актовый зал. Здание является объектом исторического и культурного наследия
федерального значения. Свидетельство о ГРП 78-АД 093416 от 01.08.2009 г.
Учебный корпус № 2 расположен по адресу г. Санкт-Петербург, наб.реки
Мойки д. 108 лит. А общей площадью 10 446,5 кв.м., в том числе учебнолабораторная пл. 7 176,0 кв.м., спортивная пл. 578,4 кв.м., вспомогательная пл.
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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 деканаты факультетов повышения квалификации и переподготовки кадров, учебно-профессиональных практик, индивидуальных образовательных и спортивных технологий, летних олимпийских видов спорта, зимних олимпийских видов спорта; 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 физкультурнооздоровительной работы и туризма, ТиМ фехтования, ТиМ бокса, ТиМ конькобежного спорта и фигурного катания, ТиМ лыжного спорта; спортивных сооружений и индустрии, биомеханики, иностранных языков, педагогики; 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.
Свидетельство о ГРП 78-АД 093626 от 01.08.2009 г.
Учебный корпус № 3 расположен по адресу г. Санкт-Петербург,
н.р.Мойки д. 108 лит. Б общей площадью 1 631,3 кв.м., в том числе учебнолабораторная пл. 1 185,2 кв.м., вспомогательная пл. 398,4 кв.м., буфет 47,7 кв.м.
В учебном корпусе размещаются институт экономики и социальных технологий; деканаты факультета экономики, управления и права и социальногуманитарного факультета; кафедры: экономики спорта и финансов, менеджмента, связей с общественностью, социальных технологий, юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической культуры и спорта.
Свидетельство о ГРП 78:АЗ 112718 от 01.10.2013 г.
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); научноисследовательский отдел. Свидетельство о ГРП 78-АД 766259 от 23.03.2010 г.
Корпус № 5 расположен 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. Свидетельство о ГРП 78-АД 093417 от 01.08.2009 г.
Здание, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, Никольская пл. д.
1а, общей площадью 1 436,5 кв.м., в том числе учебная пл. 630,9 кв.м., спортивные залы пл. 272,0 кв.м., вспомогательная пл. 533,6 кв.м. В здании размещается кафедра ТиМ бокса. Свидетельство о ГРП серия 78-АД № 093279 от
20.07.2009 г.
Здание, расположенное по адресу г. Санкт - Петербург, ул. Депутатская д.
9 лит. А, площадью 828,9 кв.м, в том числе учебная пл. 83,8 кв.м, спортивная
пл. 501 кв.м, вспомогательная пл. 244,1 кв.м.; лит.Б площадью 988,7 кв.м. В
здании размещается учебная база кафедры ТиМ гребного спорта. Свидетельство о ГРП 78-АД 122967 от 28.07.2009 г. Свидетельство о ГРП 78-АЗ 218510 от
26.12.2013 г.
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Здание бассейна расположено по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов д.38 лит. А, общей площадью 2608,5 кв.м., в том числе учебная 2006 кв.м.,
спортивная 533 кв.м., пункт общественного питания 70,0 кв.м. В здании размещается кафедра теории и методики плавания, кафедра гидрореабилитации и
технологий физкультурно-спортивной деятельности. Свидетельство о ГРП
78:АД 545557 от 28.12.2009 г.
Здание спортивного манежа расположенного по адресу: г. СанктПетербург, ул. Декабристов, д.35, лит.Д., площадью 3080,1 кв.м. Свидетельство
о ГРП 78-АД 093415 от 01.08.2009 г.
Здание трибуны с бытовыми помещениями, футбольное поле расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.35, кор.2, лит.В, площадью 300,5 кв.м. (после реконструкции увеличилось до 1397,8 кв.м.). Свидетельство о ГРП 78-АД 093414.
Здание подтрибунных помещений площадью 946 кв.м. по адресу: Оборонная ул., д.35, кор.2, лит.А, Б, В, Д, Е, Ж. В плане капитального ремонта.
Свидетельство о ГРП 78-АД 971114 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД
971113 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД 971112 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД 971110 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД
971111 от 17.07.2010. Свидетельство о ГРП 78-АД 971109 от 17.07.2010.
Учебно-тренировочная база расположена по адресу Ленинградская обл.,
Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Лесгафта д. 35 лит. А на территории
площадью 35,44 га. Свидетельство о регистрации земельного участка о праве
постоянного (бессрочного) пользования –78-АД 040241 от 05.05.2009 г. На территории расположены 8 зданий и 5 открытых спортивных сооружений общей
площадью 63 494,0 кв. м. В главном здании по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, ул. Лесгафта д. 35 кор.1, площадью 12947,1 кв.м., размещается кафедра ТиМ лыжного спорта, универсальный спортзал, зал для гимнастики. Свидетельство о ГРП 47-АВ 220107. Здание стадиона для фристайла расположено по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ул. Лесгафта д. 35
кор.4, площадью 714,7 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 220101. Инженерные
сооружения и здания общей площадью 2552,7 кв.м. Тренировочный тоннель и
стрелковый тир общей площадью 8440,3 кв.м. по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, ул. Лесгафта д. 35 кор.3. Свидетельство о ГРП 47-АВ
220957. Открытые спортивные сооружения общей площадью 38839,8 кв.м. в
том числе: лыжероллерная трасса и лыжно-биатлонный стадион площадью
36188 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 223591; площадка для мини-футбола
площадью 1168,9 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 220105; площадка для ОФП
площадью 200,9 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 223585; площадка для волейбола, баскетбола площадью 615 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 223589;
площадка для тенниса площадью 667 кв.м. Свидетельство о ГРП 47-АВ 223587.
15-и этажное здание общежития расположено по адресу г. СанктПетербург, пр. Испытателей д. 12 лит. А площадью 8052 кв.м., в том числе жилой пл. 5 628,0 кв.м. Свидетельство о ГРП 78-АД 530095 от 30.11.2009, 78-АД
530126 от 30.11.2009, 78-АД 530096 от 30.11.2009, 78-АД 530094 от 30.11.2009,
78-АЗ 208196 от 10.01.2014. В общежитии проживает 596 студентов.
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Имеется пункт общественного питания 30,0 кв.м.
Для организации и ведения учебного процесса Университет располагает
29 зданиями и сооружениями общей площадью 110 396 кв.м.
За последние 5 лет за счет бюджетных и внебюджетных средств, заработанных Университетом, для улучшения материально-технической базы проведен ремонт в помещениях деканатов: заочной формы обучения, педагогического очной формы обучения; на кафедрах: ТиМ легкой атлетики, ТиМ ННВС, педагогики, физиологии, иностранных языков, биохимии, биомеханики, философии и социологии; на кафедре ТиМ парусного спорта, ТиМ атлетизма, ТиМ
фехтования, ТиМ футбола, ТиМ хоккея, ТиМ гимнастики. Ремонт аудиторий
14, 82, 88, 89, 90, 316, 416, 418, 223, 426, 309, 317, МОП. Осуществлен ремонт в
помещениях бассейна с заменой окон на пластиковые, в зале легкой атлетики,
заменена кафельная плитка на стенах в чаше бассейна. Отремонтированы помещения библиотеки, медицинской части, административного корпуса. В общежитии выполнены работы по ремонту мест общего пользования, холла, лестниц, произведена замена стояков холодного и горячего водоснабжения, отопления. Введен в эксплуатацию пассажирский лифт.
Ремонт выполнен в учебно-лабораторных помещениях площадью 3967,0
кв.м. Выполнен реставрационный и капитальный ремонт фасадов учебных корпусов № 1, 2, 3, 4, административного корпуса, манежа, здания гаража и балюстрады. Выполнен монтаж узлов учета тепловой энергии в теплоцентрах Университета и общежития. Произведен ремонт и частичная замена системы отопления и горячего водоснабжения в учебных корпусах № 1, 2, 3, бассейне. Выполнен ремонт кровли учебного корпуса № 1, манежа, административного корпуса. Выполнены работы по благоустройству территории Университета, мощение тротуарной плиткой, асфальтирование площадью 1590 кв.м., снос аварийных деревьев. Имеются огнетушители в количестве 238 шт., пожарные краны
укомплектованы рукавами и стволами в количестве 24 шт. Выполнен монтаж
автоматической пожарной сигнализации, автоматизация дымоудаления и оповещения людей о пожаре в корпусе №1,3. Изготовлены паспорта на фасады
зданий.
В настоящее время ФГБОУ ВПО "НГУ им. П.Ф.Лесгафта, СанктПетербург" располагает материально-технической базой, находящейся в оперативном управлении, которая обеспечивает образовательный процесс обучающегося контингента, что соответствует лицензионным нормам.
6.2. Учебно-лабораторная база
В настоящее время ФГБОУ ВПО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург» 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 составной частью хозяйства учебного комплекса, имеет необходимую техническую оснащенность и отвечает задачам профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного процесса.
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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 три компьютерных кабинета.
Все компьютеры объединены в локальную сеть. Локальная компьютерная сеть
кафедры интегрирована в университетскую информационную сеть с выходом в
российские и международные информационные сети, в глобальную сеть Интернет. 10 лекционных аудиторий оснащены стационарным мультимедийным
презентационным оборудованием Интернетом. Для проведения конференций с
зарубежными вузами-партнёрами преподаватели используют уиверситетскую
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 осуществляет сотрудничество со следующими сторонними организациями: ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им В.А. Алмазова» МЗ РФ; ФГУ «Санкт-Петербургский научнопрактический 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».
6.3. Социально-бытовые условия.
Студенты Университета обеспечены организованным питанием: в учебном корпусе № 1 по адресу ул. Декабристов д. 35 лит. Е на первом этаже расположена столовая пл. 233 кв.м. с обеденным залом на 120 посадочных мест; в
учебном корпусе № 2 по адресу н.р. Мойки д.108 лит.А на 2-м этаже расположен буфет пл. 12,3 кв.м.; в учебном корпусе № 3 по адресу н.р. Мойки д. 108
лит. Б на 1-м этаже расположено кафе пл. 47,7 кв.м с обеденным залом на 24
посадочных мест; в бассейне университета по адресу ул. Декабристов д. 38 лит.
А на 1-м этаже расположено кафе пл. 69,9 кв.м с обеденным залом на 24 посадочных мест; в общежитии Университета по адресу пр.Испытателей, д.12,
лит.А расположено кафе пл. 30 кв.м. на 20 посадочных мест.
Общая площадь пунктов общественного питания составляет 415 кв.м. с
общим количеством посадочных мест- 188.
Научно-практический медицинский центр осуществляет свою деятельность согласно Положению о центре и в соответствии с планом работы на год.
По штатному расписанию центр насчитывает 12 бюджетных и внебюджетных единиц, в том числе 7 врачебных, 3 ставки среднего медицинского персонала, 1 санитарка.
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Основными направлениями работы центра являются:
1. Экстренное и плановое медицинское обслуживание студентов.
2. Неотложная медицинская помощь работникам университета.
3. Проведение учебной и научной работы на базе центра.
Медицинское обслуживание студентов и сотрудников имеет выраженную
социальную направленность. Все лечебные процедуры, массаж, консультации
врачей проводятся бесплатно.
Экстренная помощь осуществлялась не только в медицинском центре, но
и на рабочих местах, в аудиториях. По «скорой помощи» было госпитализировано 16 чел. (В предыдущем году – 26). За год зарегистрировано 55 травм, которые дали 1150 дней нетрудоспособности (в основном это переломы и разрывы связок). В прошлом году число травм было в 2 раза меньше.
Врачи чаще всего в вечернее время осуществляли медицинское сопровождение всех соревнований. Только в осеннем семестре мы 24 раза дежурили на
соревнованиях по волейболу, боксу, легкой атлетике, фехтованию и другим видам спорта. Лечебная работа организована по 6-ти дневной рабочей неделе и
включает приемы специалистов по терапии, травматологии и хирургии, неврологии, оториноларингологии, глазным болезням, физиотерапии.
Число обращений за год у студентов составил 2700, у преподавателей
2100.
Все пациенты (и студенты, и сотрудники) получают в 2-х терапевтических кабинетах теплолечение, электролечение. Светолечение, лечебный массаж. За год проведено 2800 физиотерапевтических процедур (2000 студентам и
800 – сотрудникам). С лечебной целью сделано около 1000 инъекций и капельниц.
Организованы регулярные профилактические осмотры, включающие
ФЛГ.
Формирование здорового образа жизни у студентов Университета – один
из разделов работы Центра. В соответствии с договором от 28 октября 2011 года городской центр медицинской профилактики предоставляет возможность
студентам принимать участие в семинарах и конференциях, проводимых Центром, передает для распространения среди студентов образцы санитарнопросветительной литературы, издаваемой Центром, дает возможность студентам знакомиться с организацией работы по пропаганде медицинских знаний
средствами Музея гигиены.
В Научно-практическом медицинском центре проводятся научные исследования. В 2013 году нами проводилось обследование более 100 сотрудников
Университета, направленное на выявление заболеваний желудка протекающих
бессимптомно. Результаты показали, что у абсолютного большинства сотрудников выявлены заболевания, нуждающиеся в терапевтическом лечении. А у
некоторых пациентов были выявлены более тяжелые клинические состояния.
Совместно с кафедрами физиологии и ТиМ хоккея Центр участвовал в научной
работе, посвященной оценке функционального состояния юных хоккеистов.
Помогали определять величину концентрации молочной кислоты до и после
физических нагрузок.
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В 2013 году сотрудниками Центра осуществлена большая работа по организации медико-восстановительного центра на учебно-тренировочной базе в
Кавголово. Было подобрано современное медицинское оборудование, которое
прошло экспертизу и одобрено Московским научно-исследовательским институтом спорта.
Ежегодно в период приемных испытаний в Университет (обычно с 20
июня по 27 июля) в Научно-практическом медицинском центре организована
работа медицинской комиссии. В ее состав входят врачи-специалисты – терапевт, хирург-травматолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, специалист
по функциональной диагностике. Комиссия осуществляет углубленный анализ
медицинских документов поступающих, а так же осмотр абитуриентов.
Вопросы медицинского обслуживания студентов ежегодно заслушиваются на заседаниях Ученого совета Университета.
Иногородние студенты очной формы обучения проживают в общежитии
пл. 8052 кв.м., в том числе жилая 5628,0 кв.м., по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр. Испытателей д.12 лит.А.
15 этажное здание, построенное в 1976 году по блочно-квартирному
принципу, оборудовано пассажирским и грузовым лифтами, мусоропроводом,
при общежитии имеется пункт общественного питания.
В настоящее время в общежитии проживает 596 студентов, что составляет 80% от числа студентов, нуждающихся в общежитии, 120 студентов проживает в межвузовском студенческом городке. Общежитие на каждом этаже обеспечено душевыми и бытовыми помещениями, мебелью и инвентарем. В 20122013 г. г. произведена полная замена мебели, белья и спальных принадлежностей.
Ежегодно производится текущий ремонт: мест общего пользования, санитарного оборудования; электромонтажные работы.
Общежитие обеспечено средствами пожаротушения. Санитарногигиеническое состояние помещений и мест общего пользования удовлетворительное.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург
190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35
Министерство спорта Российской Федерации

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

человек

4968

человек
человек
человек
человек

2873
0
2095
124

человек
человек
человек
человек

82
0
42
0

человек
человек
человек
баллы

0
0
0
56,44

баллы

55,84

баллы

73,94

человек

3

человек

0

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:
* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов

1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

1.9
1.10
1.11

1.12

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

2.18

школьников, без вступительных испытаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Брянский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Мончегорский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
единиц
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
%
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
человек/%
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
человек/%
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Брянский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Мончегорский филиал Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц

9 / 1,26
7,73
56 / 54,37

390
92
0
0
74,95
2,88
0
49,01
37064,4
89,04
6,5
98,19
48,96
0
0
86 / 15,38
234 / 56,22
56,25 / 13,51

10 / 86,96
3 / 54,55
3

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3 Международная деятельность
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее
семестра (триместра)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
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6 / 4,84
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1363,4
3627,2

тыс. руб.
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580705,5
1395,09

тыс. руб.
%

293,98
96,97

кв. м

32,13

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

имеющихся у образовательной организации на праве собственности
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

кв. м
кв. м
кв. м
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0
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%
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