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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» образовательные организации должны ежегодно проводить 

самообследование, предоставлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 апреля 

года, следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

Процедуру самообследования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» регулируют 

следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ ректора от 04.04.2019 г. № 233 «О проведении самообследования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Данный отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии развития Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РГУФКСМиТ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (сокращенно –РГУФКСМиТ) в своей деятельности 

руководствуется: 

 - Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

иными федеральными законами; 

- актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
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Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами; 

- Уставом РГУФКСМиТ (утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 19 октября 2015г.  № 956) (с изменениями от 06 марта 2017 года, от 07 марта 2019 года); 

-  Коллективным договором ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» на 2013-2016 годы (принят 17 июня 

2013 года Конференцией научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ») (с изменениями к 

Коллективному договору, принятыми 30 октября 2014 года, 23 июня 2015 года, 26 января 2017 

года, 26 декабря 2018 года) и Дополнительным соглашением от 23 июня 2016 года о продлении 

срока действия Коллективного договора на срок с 17 июня 2016 года по 17 июня 2019 года, в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка и Положением об оплате труда 

работников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (приложения к коллективному договору); 

-   иными локальными актами РГУФКСМиТ. 

      Учредителем   РГУФКСМиТ является Российская Федерация. Функции и полномочия 

учредителя РГУФКСМиТ от имени Российской Федерации исполняет Министерство спорта 

Российской Федерации (далее – учредитель). 

        Основным видом деятельности РГУФКСМиТ является образовательная деятельность, 

которая реализуются в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности от 30.12.2015г. регистрационный № 1869 (срок действия – бессрочно). 

Аккредитация основных образовательных программ высшего образования (бакалавриат, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) и основных образовательных программ среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) 

подтверждается Свидетельством об аккредитации от 01.08.2016г. № 2898 (срок действия – до 

01.08.2024г.).  

         Задачами организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

РГУФКСМиТ (далее – университет) являются:  

1) правовое обеспечение деятельности университета, содействие и обеспечение 

соблюдения законности в деятельности университета и его должностных лиц; 

2) осуществление контроля за соответствием проектов нормативных и 

распорядительных актов, представляемых на подпись руководству РГУФКСМиТ, 

действующему законодательству России и международным договорам, участницей которых 

является Россия; 

3)  издание и приведение локальных нормативных актов РГУФКСМиТ в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности РГУФКСМиТ 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

  Единоличным исполнительным органом РГУФКСМиТ является ректор университета.  

 Ректор РГУФКСМиТ осуществляет текущее руководство деятельностью университета 

в период с 27 января 2017 года по 26 января 2022 года, в соответствии с Приказом Минспорта 

России от 27 января 2017 года № 44. 

  В результате самообследования организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности РГУФКСМиТ установлено, что органы управления, 

предусмотренные в Уставе университета, соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 В РГУФКСМиТ, согласно пункта 4.3. Устава университета, формируются органы 

управления, к которым относятся: 

 -   Конференция работников и обучающихся университета; 

 -    Ученый совет РГУФКСМиТ; 
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-    Ректор; 

-   Попечительский совет; 

-   Президент университета; 

-   Советы институтов университета; 

-   Студенческий совет самоуправления. 

   В университете действует представительный орган работников и обучающихся: 

Объединенная первичная профсоюзная организация Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации (сокращенно - ОППО ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»).  

   В университете действует представительный орган обучающихся: Студенческий совет 

самоуправления.  

   В РГУФКСМиТ утверждена структура и подчиненность структурных подразделений 

университета (Приказ от 01 октября 2018 года № 488).  

   В целях обеспечения учебного процесса в структуре РГУФКСМиТ действуют 

институты (Институт спорта и физического воспитания, Институт туризма, рекреации, 

реабилитации и  фитнеса, Гуманитарный институт, Институт научно-педагогического 

образования, Институт дополнительного образования), кафедры и иные структурные 

подразделения (Учебно-методическое управление, Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту и другие подразделения), в том числе обособленные 

структурные подразделения: Иркутский филиал РГУФКСМиТ, Представительство 

РГУФКСМиТ в г.Саранске и Представительство РГУФКСМиТ в г.Ульяновске.  Филиалы и 

представительства РГУФКСМиТ не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава университета и положений, утвержденных приказом ректора РГУФКСМиТ.  

В структуре РГУФКСМиТ действуют структурные подразделения научной 

направленности: Научно-исследовательский институт спорта и спортивной медицины, 

Научно-организационной управление.  

В структуру РГУФКСМиТ также входят структурные подразделения спортивно-

социальной направленности: Управление социальной политики, развития спорта, 

международных связей и связей с общественностью, Ресурсный учебно-методической центр 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической 

культуры и спорта, Физкультурно-спортивный комплекс, а также Общежитие № 1, 

Общежитие № 2, Историко-спортивный музей.  

В структуре РГУФКСМиТ действуют структурные подразделения, которые 

осуществляют обеспечение административно-хозяйственной деятельности РГУФКСМиТ 

(Управление контрактной системы и закупок, Управление финансового планирования и 

бухгалтерского учета, Юридическое управление, Управление инвистиционной политики и 

эксплуатации имущественного комплекса, Управление кадров и делопроизводства, Центр 

информационных технологий, Служба обеспечения порядка, Отдел гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности и 

др.). 

  В РГУФКСМиТ создан и ведется официальный сайт в сети "Интернет": 

http://www.sportedu.ru/, который осуществляет информационное обеспечение 

образовательной деятельности университета. 

         Устав РГУФКСМиТ является основным локальным нормативным актом университета. 

Изменения и дополнения в Устав университета принимаются Конференцией работников и 

обучающихся университета и утверждаются Учредителем.  

           В Уставе РГУФКСМиТ определены: организационно-правовая форма университета; 

предмет, цели и виды деятельности университета, в том числе  приносящая доход 

деятельность, направленная на достижение целей университета; обеспечение в установленном 

http://www.sportedu.ru/
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законодательством Российской Федерации порядке правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

университету; условия ведения образовательной деятельности на основе выданной 

университету лицензии; общие вопросы формирования структуры университета; определены 

филиалы и представительства университета; определена компетенция органов управления; 

вопросы имущества и финансового обеспечения деятельности университета; основные права 

и обязанности работников и обучающихся университета; виды локальных нормативных актов 

университета и участие представительных органов в их согласовании и др.  

          В Уставе университета конкретизированы: сроки начала и окончания учебного года 

обучающихся очной формы обучения; продолжительность каникул для студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования, 

академические права обучающихся; меры дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

нарушение Устава, правил внутреннего распорядка университета, правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.   

          В части изменений, внесенных в образовательные отношения Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), 

самообследование организационно-правового обеспечения университета показало, что Устав 

РГУФКСМиТ приведен в соответствие действующему Закону и подзаконным нормативно-

правовым актам. 

         РГУФКСМиТ регламентирует свою организационно-правовую деятельность 

следующими видами локальных нормативных актов: 

- Уставом РГУФКСМиТ; 

- Коллективным договором; 

- положениями о структурных подразделениях университета; 

- положениями, правилами, регламентами, инструкциями;      

- решениями Ученого совета РГУФКСМиТ; 

- приказами ректора университета. 

         Подготовка и принятие локальных нормативных актов РГУФКСМиТ в области 

образовательной деятельности регламентируется  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных", Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры", Приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)", Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 N 248 "О Порядке и сроке 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)", Постановлением Правительства РФ от 04.04.2014 N 267 "Об утверждении 

Положения о докторантуре", Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры", Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Приказом Минобрнауки России от 27 
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декабря 2016 г. N 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической 

стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий 

слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета", Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры" (с изменениями от 31.08.2018г.), Уставом РГУФКСМиТ и др.  При разработке 

локальных нормативных актов, проекты подготовленных документов проходят юридическую 

экспертизу на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и Уставу 

РГУФКСМиТ.         

         РГУФКСМиТ регламентирует свою организационно-правовую деятельность 

следующими видами локальных нормативных актов: локальные акты, регулирующие 

образовательную деятельность университета; локальные акты, регулирующие трудовые и 

гражданско-правовые отношения в университете; локальные акты, направленные на 

организацию и обеспечение административно-хозяйственной деятельности университета; 

локальные акты, направленные на защиту интеллектуальной собственности университета, на 

защиту персональных данных обучающихся и работников университета и т.д. При 

определении обеспеченности РГУФКСМиТ организационно-правовыми документами, их 

можно подразделить на три группы: 

        1)   документы, которые для университета являются базовыми документами, 

        2) локальные нормативные акты, которые разработаны университетом в силу прямого 

указания закона, 

        3) локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность университета по 

направлениям и необходимость указания которых прямо не предусмотрена действующим 

законодательством. 

   К     первой     группе    документов (базовые документы) относятся:  

-    договор с Учредителем;  

-   Устав РГУФКСМиТ (принят на Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся (протокол от «23» июня 2015г.) 

и утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 октября 2015 № 956) 

(с изменениями, утвержденными приказом Минспорта России от 06 марта 2017 года № 157);  

 -  Приказ Минспорта России от 27 января 2017 года № 44 о назначении ректора 

университета;   

         -   Коллективный договор ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (принят 17 июня 2013 года 

Конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся университета, с изменениями на 23 июня 2015г.) (с изменениями 

к Коллективному договору, принятыми 30 октября 2014 года, 23 июня 2015 года, 26 января 

2017 года, 26 декабря 2018 года) и Дополнительное соглашение от 23 июня 2016 года о 

продлении срока действия Коллективного договора на срок с 17 июня 2016 года по 17 июня 

2019 года, в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка и Положением об оплате 

труда работников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (приложения к коллективному договору). 

      Ко второй группе документов (документы, которые разработаны университетом в силу 

прямого указания закона) относятся: 

  - положения, регламенты, правила, инструкции по организации и стимулировании 

учебного процесса (Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год (утверждены решением Ученого совета от 

26.09.2017г. Протокол № 69); Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» на 2018-2019 учебный год (утверждены решением Ученого 

совета от 26.09.2017г. Протокол № 69); Правила приема на 2018-2019 учебный год в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело» (утверждены  решением 

Ученого совета от 27.02.2018г. Протокол № 74); Положение о порядке выборов заведующих 

кафедрами Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» (утверждено Ученым советом от 30.05.2017г. 

Протокол № 66); Правила внутреннего распорядка обучающихся (утверждены  Ученым 

советом от 02.09.2013г. Протокол № 20); Правила перевода обучающихся в РГУФКСМиТ из 

других образовательных организаций и перевода обучающихся из РГУФКСМиТ (утверждены  

Ученым советом от 27.06.2017г. Протокол № 67); Порядок, основания и условия 

восстановления обучающихся, а также перевода на иную образовательную программу и (или) 

другую форму и (или) место обучения в РГУФКСМиТ (утвержден  Ученым советом от 

30.01.2018г. Протокол № 73); Положение о переводе обучающихся с платного обучения на 

бесплатное (утверждены  Ученым советом от 27.03.2018г. Протокол № 75); Положение о 

предоставлении отпусков обучающимся РГУФКСМиТ (утверждено  Ученым советом от 

27.06.2017г. Протокол № 67); Положение o порядке освоения образовательных программ 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры) при ускоренном обучении в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждено  

Ученым советом от 25.11.2014г. Протокол № 36); Положение o порядке освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования при ускоренном 

обучении в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждено  Ученым советом от 24.09.2013г. 

Протокол № 21); Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся РГУФКСМиТ, (утверждено Ученым советом от 28.03.2017г. 

Протокол № 64); Положение о научно-исследовательской работе обучающихся Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» (утверждено Ученым советом от 25.09.2018г. Протокол № 80); 

Положение о нормах времени для расчета объема педагогической нагрузки по основным 

видам работ, выполняемым профессорско-преподавательским составом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» (утверждено  Ученым советом  от 28.08.2018г. Протокол № 79); 

Положение о бальной системе контроля качества обучения студентов, обучающихся в ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждено  Ученым советом  от 30.06.2015г. Протокол № 44); 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (утверждено  Ученым советом  от 25.10.2016г. Протокол № 59) и др. 

  - положения, регламенты, приказы, правила, инструкции по деятельности структурных 

подразделений университета и стимулировании работников университета (Правила 

внутреннего распорядка и проживания в общежитии Федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», утвержденные Ученым советом (Протокол № 79 от 28 августа 2018 года); 

Положение об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденное 

Ученым советом (Протокол № 5 от 27 марта 2012 года); Регламент оценки стоимости 

результатов интеллектуальной деятельности (утвержден Ученым советом Протокол № 16 от 

23 апреля 2013 года); Положение об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», утвержденное приказом от 24 февраля 2012 года 

№ 87; и др.). 

       К третьей группе документов (локальные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность университета по направлениям и необходимость указания которых прямо не 

предусмотрена действующим законодательством) относятся:  

       -     положения, регламенты, правила, приказы и инструкции по обеспечению деятельности 

университета (Положение об Этическом комитете по проверке подготовки и проведения 

медико-биологических и клинических исследований ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», 

утвержденное Ученым советом (Протокол № 23 от 26 ноября 2013 года; Положение о 

проведении торгов на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 

закрепленных  за ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» на праве оперативного управления, 

утвержденное Ученым советом Протокол № 6 от 24 апреля 2012 года; Положение о 

регистрации и использовании прав на секреты производства (ноу-хау) в ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» на праве оперативного управления, утвержденное Ученым советом Протокол 

№ 7 от 29 мая 2012 года; Положение об издательской деятельности ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ», утвержденное Ученым советом Протокол № 21 от 24 сентября 2013 года; и 

др.). 

  В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в РГУФКСМиТ материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование помещений университета обеспечивается в 

соответствии с установленными государственными стандартами, нормами и требованиями. 

Учредителю Министерству спорта Российской Федерации предоставляется ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о 

результатах самообследования.    Штатное расписание утверждается ректором университета, 

в соответствии с Уставом РГУФКСМиТ, Коллективным договором университета и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Университет, в лице ректора, осуществляет прием на работу работников (профессорско-

преподавательский состав, научные работники, административный и технический персонал) в 

соответствии со штатным расписанием РГУФКСМиТ, заключает и расторгает трудовые 

договоры (в том числе по результатам конкурсного отбора), распределяет должностные 

обязанности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, создает условия и 

организацию дополнительного профессионального образования работников в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

         Отдел международных связей Управления социальной политики, развития спорта, 

международных связей с общественностью РГУФКСМиТ курирует деятельность по вопросам 

осуществления обучения иностранных студентов, международных связей и взаимодействия с 

зарубежными образовательными, научно-исследовательскими, некоммерческими и иными 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права.  

         Механизмом, обеспечивающим организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности РГУФКСМиТ, являются локальные нормативные акты: положения о 

деятельности структурных подразделений РГУФКСМиТ, приказ о структуре и подчиненности 

структурных подразделений РГУФКСМиТ от 01 октября 2018 года № 488, Положения и 
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регламенты деятельности коллегиальных органов РГУФКСМиТ, созданных во исполнение 

требований законодательства Российской Федерации. 

         Анализ нормативно-правовой и локальной документации РГУФКСМиТ, проведенной в 

период самообследования, показывает, что вопросы организации и регулирования 

образовательного процесса, ввиду меняющихся правовых аспектов деятельности 

образовательных учреждений высшего образования в современных экономических условиях, 

в первую очередь, в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" требуют постоянного внимания. Такие нормативные 

документы, как Правила приема в высшее учебное заведение, утверждаются ежегодно на 

учебный год.  

        В целом, нормативные документы РГУФКСМиТ соответствуют действующему 

законодательству. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников РГУФКСМиТ, учитывается мнение представительных органов 

обучающихся в порядке и в случаях, которые предусмотрены законодательством об 

образовании, а также мнение представительных органов работников университета в порядке 

и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством. Нормы локальных актов, 

противоречащие Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" не применяются и подлежат отмене. 

  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Административная структура Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее – вуз, 

РГУФКСМиТ, университет) имеет сложно-подчиненную структуру. 

Управление вузом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом РГУФКСМиТ.  

Избрание ректора, выборы членов Ученого совета и решение других принципиально 

важных вопросов жизнедеятельности вуза или отнесенных к его компетенции нормативными 

правовыми актами осуществляется Конференцией работников и обучающихся вуза. Общее 

руководство вузом осуществляет выборный представительный орган - Ученый совет.  

Непосредственное управление всей деятельностью вуза осуществляет его ректор. При 

нем создается совещательный орган – ректорат, решения которого носят рекомендательный 

характер. 

Ректор вуза назначает проректоров согласно профильным направлениям деятельности: 

 по учебно-методической работе; 

 по научно-инновационной работе 

 по спортивно-воспитательной работе; 

 по экономике и финансам; 

 по эксплуатации имущественного комплекса; 

 по безопасности. 

В прямом подчинении ректора находятся: аппарат ректора, юридическое управление, 

управление кадров и делопроизводства, институт дополнительного образования, отдел 

координации и контроля качества образовательного процесса. 

В подчинении проректора по учебно-методической работе находятся учебно-

методическое управление, Гуманитарный институт, Институт спорта и физического 

воспитания, Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса, Центральная отраслевая 

библиотека по физической культуре и спорту, Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической 

культуры и спорта. 

consultantplus://offline/ref=0E4CB3F4DC9E19D93A37F8DAD289DDBBA507795F5F80C46D5469E7134D79E066C4B955CD4838Y4pAK
consultantplus://offline/ref=0E4CB3F4DC9E19D93A37F8DAD289DDBBA507795F5F80C46D5469E7134D79E066C4B955CD4838Y4pAK
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 В подчинении проректора по научно-инновационной работе: научно-организационное 

управление, научно-исследовательский институт спорта и спортивной медицины.  

В подчинении проректора по спортивно-воспитательной работе: управление 

социальной политики, развития спорта, международных связей и связей с общественностью, 

историко-спортивный музей. 

В подчинении проректора по экономике и финансам: Управление финансового 

планирования и бухгалтерского учета, Управление контрактной системы и закупок. 

В подчинении проректора по эксплуатации имущественного комплекса: Управление 

инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса, Физкультурно-

спортивный комплекс. 

В подчинении проректора по безопасности: отдел охраны труда, отдел 

мобилизационной подготовки и мобилизации, военно-учетный отдел,  отдел гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, центр информационных технологий, служба обеспечения порядка. 

Секретариат Ученого Совета, Институт научно-педагогического образования 

находятся в соподчинении проректоров по учебно-методической работе и научно-

инновационной работе. 

Общежития находятся в соподчинении проректоров по спортивно воспитательной 

работе и по учебно-методической работе. 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ, Кафедры университета находятся в соподчинении 

всех проректоров. 
Организация образовательного процесса в вузе по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, высшего образования происходит под 

контролем четырех институтов, находящихся в подчинении проректоров: по учебно-

методической работе, научно-инновационной работе, спортивно-воспитательной работе: 

 институт спорта и физического воспитания (23 кафедры); 

 институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса (10 кафедр); 

 гуманитарный институт (10 кафедр); 

 институт научно-педагогического образования. 

Таким образом, в вузе 43 кафедры. 

Институт дополнительного образования осуществляет подготовку по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным профессиональным программам. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в РГУФКСМиТ 

организованы и действуют следующие структурные подразделения: 

 Физкультурно-спортивный комплекс; 

 Общежития № 1 и № 2; 

 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту; 

 Научно-исследовательский институт спорта и спортивной медицины; 

 Центр информационных технологий; 

 Научно-организационное управление; 

 Учебно-методическое управление; 

 Юридическое управление; 

 Управление инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса,  

 Управление финансового планирования и бухгалтерского учета; 

 Управление кадров и делопроизводства; 

 Иные структурные подразделения. 

Штатное расписание утверждается ректором университета, в соответствии с Уставом 

РГУФКСМиТ и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2018 году РГУФКСМиТ объявлял набор поступающих согласно нижеприведенному 

перечню направлений подготовки, специальности среднего профессионального образования 

для зачисления на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. 

 

Очная форма обучения 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»  

По направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» набор поступающих 

осуществлялся в соответствии с избранным видом спорта, реализуемых в рамках 

образовательных программ кафедрами: теории и методики баскетбола; теории и методики 

бокса и кикбоксинга им.К.В. Градополова; теории и методики волейбола; теории и методики 

гандбола; теории и методики гимнастики; теории и методики гребного и парусного спорта; 

теории и методики единоборств; теории и методики фехтования, современного пятиборья и 

восточных боевых искусств; теории и методики индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта; теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках; теории и методики легкой атлетики им. Н.Г. Озолина; теории и методики прикладных 

видов спорта и экстремальной деятельности; теории и методики велосипедного спорта; теории 

и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного 

поло; теории и методики танцевального спорта; теории и методики тенниса; теории и 

методики тяжелоатлетических видов спорта им.А.С. Медведева; теории и методики футбола; 

теории и методики хоккея им. А.В. Тарасова; теории и методики стрелковых видов спорта; 

методики комплексных форм физической культуры; режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений им. В.А. Губанова. 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Профиль «Адаптивное физическое воспитание»  

Профиль «Лечебная физическая культура» 

Профиль «Физическая реабилитация» 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Профиль «Спортивно-оздоровительный туризм» 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Физическая культура» 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

http://direction.sportedu.ru/
http://direction.sportedu.ru/
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Профиль «Гостиничная деятельность» 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Направление подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников». 

Профиль «Спортивно-развлекательные программы» 

Профиль «Художественно-спортивные праздники» 

 

37.00.00 Психологические науки 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология» 

Профиль «Спортивный психолог»  

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Экономика предприятий и организаций в сфере физической культуры и 

спорта» 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Менеджмент организации» 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Профиль «Государственное и муниципальное управление в сфере физической 

культуры и спорта» 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

Направление подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодёжью» 

Профиль «Государственная молодежная политика» 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и cвязи с общественностью» 

Профиль «Спортивная реклама и PR» 

   

Квалификация (степень) – магистр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность «Международные экономические отношения в спорте» 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Направленность «Спортивный менеджмент» 

Направленность «Спортивная дипломатия» 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

Направление подготовки 42.04.01 «Реклама и cвязи с общественностью» 

Направленность «Социальные коммуникации в сфере физической культуры и спорта» 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

Направление подготовки 39.04.01 «Социология» 

consultantplus://offline/ref=0F4AF3B76B89B654C97324D829EC7E4AF9B3C3C85F8A2B5BFDB7A5B86F15776D1204DCFA18A18F67a8PAJ
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Направленность «Социология физической культуры и спорта» 

Направленность «Социология туризма» 

 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.03 «Спорт» 

Направленность «Информационные технологии в спортивной подготовке» 

Направленность «Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена» 

Направленность «Международное спортивное и олимпийское движение» 

Направленность «Психологические проблемы в спорте» 

Направленность «Эргогеника спорта» 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

Направленность «Адаптация организма человека к физическим нагрузкам» 

Направленность «Государственная молодежная политика в сфере физической 

культуры и спорта» 

Направленность «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

Направленность «Педагогика физической культуры» 

Направленность «Образование в области  физической культуры и спорта» 

Направленность «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

Направленность «Спортивно-оздоровительный туризм» 

Направленность «Социально-гуманитарные проблемы  физической культуры и спорта» 

Направленность «Теория физической культуры и технология физического воспитания» 

Направленность «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Направленность «Адаптивный спорт» 

Направленность «Физическая реабилитация детей и взрослых» 

46.00.00 История и археология 

Направление подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» 

Направленность «Спортивная антропология» 

 

Заочная форма обучения 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта»  

По направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» набор поступающих 

осуществлялся в соответствии с избранным видом спорта, реализуемых в рамках 

образовательных программ кафедрами: теории и методики баскетбола; теории и методики 

бокса и кикбоксинга им.К.В. Градополова; теории и методики волейбола; теории и методики 

гандбола; теории и методики гимнастики; теории и методики гребного и парусного спорта; 

теории и методики единоборств; теории и методики фехтования, современного пятиборья и 

восточных боевых искусств; теории и методики индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта; теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на 

коньках; теории и методики легкой атлетики им. Н.Г. Озолина; теории и методики прикладных 

видов спорта и экстремальной деятельности; теории и методики велосипедного спорта; теории 
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и методики спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного 

поло; теории и методики танцевального спорта; теории и методики тенниса; теории и 

методики тяжелоатлетических видов спорта им.А.С. Медведева; теории и методики футбола; 

теории и методики хоккея им. А.В. Тарасова; теории и методики стрелковых видов спорта; 

методики комплексных форм физической культуры; режиссуры массовых спортивно-

художественных представлений им. В.А. Губанова. 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Профиль «Физическая реабилитация» 

Профиль «Адаптивное физическое воспитание»  

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Профиль «Менеджмент рекреации и туризма»  

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль «Физическая культура» 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Профиль «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Профиль «Гостиничная деятельность» 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль «Менеджмент организации»  

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и cвязи с общественностью» 

Профиль «Спортивная реклама и PR» 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Направление подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников». 

Профиль «Художественно-спортивные праздники» 

 

Квалификация (степень) – магистр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Направленность «Международные экономические отношения в спорте» 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

http://direction.sportedu.ru/
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Направленность «Адаптивный спорт» 

Направленность «Физическая реабилитация детей и взрослых» 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

Направление подготовки 39.04.01 «Социология» 

Направленность «Социология физической культуры и спорта» 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.03 «Спорт» 

Направленность «Спорт высших достижений и система подготовки спортсмена» 

Направленность «Эргогеника спорта» 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

Направленность «Государственная молодежная политика в сфере физической 

культуры и спорта» 

Направленность «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 

Направленность «Педагогика физической культуры» 

Направленность «Образование в области  физической культуры и спорта» 

Направленность «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

                                           

Очная форма обучения  

Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

06.00.00 Биологические науки (Математические и естественные науки) 

Направление подготовки 06.06.01 Биологические науки  

Направленность 03.03.01 Физиология 

Направленность 03.01.04 Биохимия  

Направленность 14.03.01 Анатомия человека 

 

30.00.00 Фундаментальная медицина (Здравоохранение и медицинские науки) 

Направление подготовки 30.06.01 Фундаментальная медицина 

Направленность 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, 

лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

 

37.00.00 Психологические науки (Науки об обществе) 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки  

Направленность 19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

Направленность 19.00.05 Социальная психология   

Направленность 19.00.07 Педагогическая психология  

 

44.00.00 Образование и педагогические науки (Образование и педагогические науки) 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки   

Направленность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт (Гуманитарные науки) 

Направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт 

Направленность 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Направленность 01.02.08 Биомеханика  
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Заочная форма обучения  

Квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

37.00.00 Психологические науки (Науки об обществе) 

Направление подготовки 37.06.01 Психологические науки  

Направленность 19.00.01 Общая психология, психология личности, история 

психологии 

Направленность 19.00.05 Социальная психология   

Направленность 19.00.07 Педагогическая психология  

 

44.00.00 Образование и педагогические науки (Образование и педагогические науки) 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки   

Направленность 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт (Гуманитарные науки) 

Направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт 

Направленность 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

Направленность 01.02.08 Биомеханика  

 

Очно-заочная форма обучения 

Квалификация – медицинская сестра/медицинский брат 

 

Среднее профессиональное образование по специальности подготовки специалистов 

среднего звена  

34.02.01 Специальность «Сестринское дело» 

 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ:  

 

Очная форма обучения 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

Заочная форма обучения 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Профиль «Спортивная подготовка в избранном виде спорта» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

Квалификация (степень) – магистр 

Направленность «Теория и методика физической культуры и технология физического 

воспитания» 
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Сведения о приеме студентов по направлениям подготовки на очно-заочную  форму 

обучения (среднее профессиональное образование) 

Наименование 

специальности  

(очная-заочная форма обучения) 

Код 

специальности, 

направления 

подготовки   

Подано 

заявлений 

Принято 

всего 

по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных услуг 

Программы специалитета – всего 

Сестринское дело 

 

34.02.01 150 85 85 

 

Сведения о приеме студентов по направлениям подготовки на очную  форму обучения 

(аспирантура) 

Профиль/Специализация  
Кол-

во  
Направление/Специа

льность  
Категория 

оплаты  

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры  
 

Физическая культура 

и спорт  

за счет средств 

федерального 

бюджета  

Биологические науки   
Биохимия 
Физиология  

за счет средств 

федерального 

бюджета  

Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры  
 

Физическая культура 

и спорт  
на договорной 

основе  

 
Сведения о приеме студентов по направлениям подготовки на очную форму обучения 

(бакалавриат, магистратура) 

 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

по перечням, утв. приказом 

Минобрнауки России 

от 12.09.2013 г. № 1061 

Подано заявлений на обучение Принято В том числе на обучение 

за счет 

бюджет- 

ных ас- 

сигнова- 

ний 

из них  

по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

всего  

из них 

лица 

с ОВЗ, 

инвалид

ы, дети- 

инвалид

ы 

за счет бюджетных ассигнований 

по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

на места в 

рамках 

квоты 

целевого 

приема 

на места в 

пределах 

квоты при- 

ема лиц, 

имеющих 

особое 

право 

федерального бюджета 

 

поступившие 

всего 

из них ли- 

ца с ОВЗ, 

инвалиды, 

дети-инва- 

лиды 

на места в 
рамках 
квоты 

целевого 
приема 

на места в 
пределах 

квоты 
приема 

лиц, 
имеющих 

особое 
право 

Программы бакалавриата – всего 2034 17 58 1314 809 9 514 9 16 22 295 

  в том числе по направлениям:  
Психология 0 0 0 32 9 0 0 0 0 0 9 

Экономика 179 0 3 90 18 1 10 1 0 0 8 

Менеджмент 247 0 4 148 37 0 10 0 0 1 27 

Государственное и муниципальное 
управление 163 0 3 84 22 0 5 0 0 1 17 

Организация работы с молодежью 71 0 2 27 22 0 16 0 0 1 6 

Реклама и связи с общественностью 0 0 0 36 10 0 0 0 0 0 10 

Туризм 0 0 0 42 14 0 0 0 0 0 14 

Гостиничное дело 0 0 0 38 12 0 0 0 0 0 12 

Педагогическое образование 140 0 1 122 58 0 10 0 0 0 48 

Физическая культура 850 16 24 557 512 6 400 6 15 12 112 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 222 1 19 120 53 1 35 1 1 7 18 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 110 0 1 50 19 1 18 1 0 0 1 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

52 0 1 33 23 0 10 0 0 0 13 

РГУФК
Пишущая машинка
12

РГУФК
Пишущая машинка
2

РГУФК
Пишущая машинка
1
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Программы специалитета – всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего 514 0 0 211 213 0 155 0 0 0 58 

  в том числе по направлениям:  
Экономика 19 0 0 10 7 0 5 0 0 0 2 

Менеджмент 63 0 0 38 24 0 6 0 0 0 18 

Социология 26 0 0 13 11 0 5 0 0 0 6 

Реклама и связи с общественностью 16 0 0 16 13 0 10 0 0 0 3 

Антропология и этнология 22 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 

Физическая культура 142 0 0 40 54 0 48 0 0 0 6 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 56 0 0 19 18 0 16 0 0 0 2 

Спорт 170 0 0 70 81 0 60 0 0 0 21 

Всего по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры  

2548 17 58 1525 1022 9 669 9 16 22 353 

 
Сведения о приеме студентов по направлениям подготовки на заочную форму обучения 

(бакалавриат, магистратура) 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

по перечням, утв. приказом 

Минобрнауки России 

от 12.09.2013 г. № 1061 

Подано заявлений на обучение Принято В том числе на обучение 

за счет 

бюджет- 

ных ас- 

сигнова- 

ний 

из них  
по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

всего  

из них 

лица 

с ОВЗ, 

инвалиды, 

дети- 

инвалиды 

за счет бюджетных ассигнований 
по дого- 

ворам об 

оказании 

платных 

образова- 

тельных 

услуг 

на места в 

рамках 

квоты 

целевого 

приема 

на места в 

пределах 

квоты при- 

ема лиц, 

имеющих 

особое право 

федерального 

бюджета 

 

поступившие 

всего 

из них ли- 

ца с ОВЗ, 

инвалиды, 

дети-инва- 

лиды 

на места в 
рамках 
квоты 

целевого 
приема 

на места в 
пределах 

квоты 
приема 

лиц, 
имеющих 

особое 
право 

Программы бакалавриата – всего 656 3 26 770 489 14 169 6 3 17 320 

Менеджмент 0 0 0 45 19 0 0 0 0 0 19 

Реклама и связи с общественностью 0 0 0 21 9 2 0 0 0 0 9 

Туризм 29 0 0 21 14 1 9 0 0 0 5 

Гостиничное дело 32 0 0 22 14 0 10 0 0 0 4 

Педагогическое образование 88 0 1 66 39 0 10 0 0 0 29 

Физическая культура 360 3 13 411 294 3 105 1 3 13 189 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 98 0 11 148 78 8 18 5 0 3 60 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 28 0 1 21 8 0 7 0 0 1 1 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 21 0 0 15 14 0 10 0 0 0 4 

Программы специалитета – всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего 
333 1 0 265 177 1 70 1 1 0 

 

107 

   в том числе по направлениям:  
Экономика 0 0 0 6 0  0 0 0 0 0 

Социология 12 0 0 8 5  5 0 0 0 0 

Физическая культура 101 0 0 87 51  20 0 0 0 31 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 83 0 0 62 44  10 1 0 0 34 

Спорт 137 1 0 102 77  35 0 1 0 42 

Всего по программам 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры  989 4 26 1035 666 15 239 7 4 17 427 
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Результатом деятельности приемной комиссии в 2018 году по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры явились 6097  принятых заявления, из которых 4073 

на очную форму обучения, 2024 на заочную форму обучения.  

Наибольшее количество заявлений было подано на направление подготовки 49.03.01 

«Физическая культура» – 850 на очную форму и 360 на заочную форму обучения. 

Установленные контрольные цифры приема  были полностью закрыты: на  738 

бюджетных места было принято 738 поступающих (с учетом Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ).  

На договорной основе было зачислено поступающих (с учетом Иркутского филиала 

РГУФКСМиТ): очная форма обучения – 295 (бакалавриат), 58(магистратура); заочная форма 

обучения – 320 (бакалавриат), 107 (магистратура).  

Численность студентов, зачисленных по результатам целевого приема на первый курс 

на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров составила - 16 человек, на 

заочную форму обучения – 3 человек, магистратура заочная форма обучения - 1. 

Перечень организаций заключивших договор с РГУФКСМиТ о целевом обучении: 

1. Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;  

2. Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия; 

3. Муниципальное учреждение "Спортивная школа "Спартак-Орехово" городского 

округа Орехово-Зуево";  

4. Управление образования Администрации Рузского муниципального района 

Московской области; 

5.  Министерство образования и науки Республики Саха;  

6. Администрация муниципального образования город Новомосковск;  

7. Администрация города Арзамас; 

8. Автономное учреждение Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки 

сборных команд Чувашской Республики имени А.Игнатьева"; 

9. Министерство спорта Калужской области; 

10. Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа № 

26" Департамента спорта и туризма города Москвы;  

11. МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Дубна»  

Количество студентов - победителей заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников зачисленных на очную форму обучения составило 9 человек, на 

заочную форму обучения заявлений не поступало. 

Зачисленных без вступительных испытаний чемпионов и призеров Европы и мира, на 

первый курс на очную форму обучения по программам подготовки бакалавров составило - 9 

человек. Зачисленных чемпионов и призеров Европы и мира, Призеров Олимпийских игр  на 

заочную форму обучения по программам подготовки бакалавров – 12 человек. 

Средний конкурс на обучение по программам бакалавриата составил: 

- по очной форме обучения от 2,6 до 8,5 человек на место; 

- по заочной форме обучения от 3,5 до 8,8 человек на место. 

По всем формам обучения по программам магистратуры конкурс составил от 1,6 до 5,5 

человек на место. 

 

Сведения РГУФКСМиТ о проходном балле на бюджет (бакалавриат) 

Форма 

обучения  

Код и наименование направления подготовки  Проходной 

балл  

очная  39.03.03 Организация работы с молодежью  210 из 300  

очная  49.03.01 Физическая культура  216 из 400  

очная  49.03.02 ФК для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)  258 из 400  



21 

 

очная  49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм  251 из 400  

очная  51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников  334 из 400  

очная  44.03.01 Педагогическое образование  227 из 300  

очная  38.03.04 Государственное и муниципальное управление  227 из 300  

очная  38.03.02 Менеджмент  225 из 300  

очная  38.03.01 Экономика  221 из 300  

заочная  49.03.01 Физическая культура  273 из 400  

заочная  44.03.01 Педагогическое образование  190 из 300  

заочная  49.03.02 ФК для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК)  285 из 400  

заочная  49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм  247 из 400  

заочная  51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников  269 из 400  

заочная  43.03.02 Туризм  198 из 300  

заочная  43.03.03 Гостиничное дело  216 из 300  

 

Сведения РГУФКСМиТ о проходном балле на бюджет (магистратура) 

Форма 

обучения  

Код и наименование направления подготовки  Проходной 

балл  

очная  39.04.01 Социология  72 из 100 

очная  38.04.02 Менеджмент  80 из 100 

очная  38.03.01 Экономика  61,5 из 100 

очная  42.04.01 Реклама и связи с общественностью  68 из 100 

очная  46.04.03 Антропология и этнология  70 из 100 

очная  49.04.01 Физическая культура  61 из 100 

очная  49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)  
64 из 100 

очная  49.04.03 Спорт  64 из 100 

заочная  39.04.01 Социология  62 из 100 

заочная  49.04.01 Физическая культура  68 из 100 

заочная  49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (АФК)  
63 из 100 

 - профиль «Адаптивный спорт»  63 из 100 

 - профиль «Физическая реабилитация детей и взрослых»  85 из 100 

заочная  49.04.03 Спорт  60 из 100 

 

Стоимость обучения для лиц, зачисленных в РГУФКСМиТ по итогам вступительных 

испытаний на обучение по договору, составила: 

 на очной форме обучения: от 221000 до 154000 рублей в год;  

 на заочной форме от 70700 до 72800 рублей в год, очная – заочная форма обучения – 44000 

рублей в год. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
4.1. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Динамика контингента слушателей программ довузовской подготовки 

В отчетном учебном году основной контингент слушателей, обучающихся в Институте 

дополнительного образования (ИДО) по программам довузовской подготовки, составили 

учащиеся выпускных классов средних общеобразовательных школ (обучающиеся по 

программе «Подготовка к сдаче ЕГЭ ипоступлению в вуз» (с выбором изучаемых предметов-

модулей)), абитуриенты 2018 года (обучающиеся по среднесрочной программе для 

поступающих «Биология» (40 часов) и по краткосрочным консультативным программам для 

поступающих «Физическая культура» (10 часов), «Биология» (20 часов), «Русский язык» (20 

часов)), а также иностранные граждане (обучающиеся по программе «Подготовка к 

поступлению в вуз иностранных граждан (медико-биологический профиль))». Движение 

контингента представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 

Движение  контингента слушателей, обучающихся в ИДО по программам довузовской 

подготовки в 2018г. 

 Кол-во поступивших Кол-

во 

выпустивших

ся в 2018 году 

/ 

отчисленных 

в течение 

2018-2019 

учебного года 

 

Кол-во 

продолжающих 

обучение в 2019 

году 

Иностран

ные граждане 

«Подготовка к поступлению в вуз иностранных граждан 

(медико-биологический профиль)» 

 

Поступил

и в 2017 году 

189 118 / 

71 

- 

Поступил

и в 2018 году 

166 - / 13 153 чел. 

Граждане 

РФ 

«Подготовка к сдаче ЕГЭ и поступлению в 

вуз» (с выбором изучаемых предметов-модулей) 

  

Би

ология 

Русс

кий язык 

Обще

ствознание 

Физич

еская 

культура 

М

атемат

ика 

Поступил

и в 2017 году 

1

9 

7 3 3 4 20 / 6 - 

Всего: 36 модулей / 26 чел. 
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Поступил

и в 2018 году 

1

6 

8 0 7 0 - / - 25 чел.  

Всего: 31 модуль / 25 чел. 

Граждане 

РФ 

«Биология» (40 часов)  

Поступил

и в 2018 году 

12 12 / - - 

Граждане 

РФ 

«Биология» (20 часов)  

Поступил

и в 2018 году 

9 9 / - - 

Граждане 

РФ 

«Русский язык» (20 часов)  

Поступил

и в 2018 году 

7 7 / - - 

Граждане 

РФ 

«Физическая культура» (10 часов)  

Поступил

и в 2018 году 

32 32 / - - 

 

В связи с отсутствием плана выпуска слушателей в отчетном году обучение в ИДО 

закончили  80 человек по довузовской подготовке для граждан РФ и 118 человек по подготовке 

к поступлению в вуз для иностранных граждан (таблица 1). Достаточно большое количество 

слушателей – иностранных граждан, не вышедших на итоговую аттестацию и не получивших 

сертификаты, связано с решением продолжить изучение русского языка, оставшись на 

повторное обучение по аналогичной программе. 

Содержание подготовки слушателей 

Занятия в ИДО проходят в соответствии с разработанными учебными планами и 

образовательными программами.  В отчетном периоде все учебные программы были 

обновлены. Также были разработаны и реализованы новые довузовские образовательные 

программы: «Биология» (40 часов), «Биология» (20 часов) и «Русский язык» (20 часов). 

В ходе обучения применяются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, семинары, практические занятия, консультации. 

  Текущая аттестация слушателей проводится систематически по мере изучения 

определенных блоков учебных дисциплин. Используются такие формы как устный опрос, 

проверка самостоятельных работ, подготовка рефератов, деловые игры, тестирование. По 

некоторым программам предусмотрена итоговая аттестация (в форме зачета или экзамена).     

Организация учебного процесса  

Расписание учебного процесса соответствовало рабочим планам. Весь запланированный 

объем учебной работы  со слушателями ИДО был выполнен.  

 Для организации самостоятельной работы слушатели имеют доступ в библиотеку 

Института. Слушатели – иностранные граждане, изучающие русский язык, обеспечивались 

учебной литературой по абонементу. 
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Качество подготовки выпускников   

Качество подготовки выпускников оценивалось во время итоговой аттестации и, в 

целом, соответствует предъявляемым требованиям. 

Кадровое обеспечение подготовки слушателей 

 Реализация дополнительных образовательных программ осуществлялась силами 

профессорско-преподавательского состава РГУФКСМиТ, а также специалистами, 

приглашенными для проведения работ по договорам гражданско-правового характера. В 

отчетном учебном году все преподаватели имели опыт работы по профилю преподаваемой 

дисциплины от 3- и более лет. Базовое образование и научная специальность всех 

преподавателей Института соответствует преподаваемых ими дисциплинам. Контроль  

выполнения учебной нагрузки преподавателями возложен на ИДО. Все данные отражены в 

соответствующих документах (журналах, расчетных ведомостях). 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

По всем дисциплинам учебного плана в библиотеке РГУФКСМиТ имеется, в 

достаточном количестве, современная учебная и учебно-методическая литература, фонд 

которой в отчетный период был пополнен и обновлен,  согласно смете, за счет средств, 

выделяемых на обеспечение учебного процесса. 

Состояние материально-технической базы 
Для реализации дополнительных образовательных программ  используются аудитории, 

оснащенные  современными техническими средствами обучения. 

 В учебном процессе систематически применяется вычислительная техника как в 

учебных занятиях при реализации программного материала, так и для самостоятельной 

работы слушателей. 

 

4.2. Среднее профессиональное образование 
Программа среднего профессионального образования (СПО) по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело» в РГУФКСМиТ реализуется Институтом туризма, рекреации, 

реабилитации и фитнеса (далее ИТРРиФ). 

Специальность СПО 34.02.01 «Сестринское дело» утверждена Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014 года. 

Подготовка по образовательной программе СПО 34.02.01 «Сестринское дело» ведется 

с 2011 года в соответствии со следующими документами: 

 Лицензией на право осуществления  образовательной деятельности №1869 от 30 

декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки со сроком действия – «бессрочно». Распорядительный документ 

лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности - Распоряжение №4031-06 от 30 декабря 2015 года. 

 Свидетельством о государственной аккредитации № 0008 от 25 июня 2012 года, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со сроком 

действия до 25 июня 2018 года. Распорядительный документ аккредитационного 

органа о государственной аккредитации – Приказ № 895 от 09 июня 2015 года. 

В соответствии с приложением к ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело» «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена» может осваиваться профессия 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94) 

- 24232). Однако в настоящий период времени, в РГУФКСМиТ возможность освоения 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» студентам не 

предоставляется. По результатам выпуска первых специалистов (в 2015 году) принято 
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решение о нецелесообразности освоения указанной профессии в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ). 

Выпускающей кафедрой по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» является 

кафедра Физической реабилитации, массажа и оздоровительной физической культуры им. 

И.М. Саркизова-Серазини (далее ФР, массажа и ОФК), которая входит в состав института 

туризма рекреации реабилитации и фитнеса (далее ИТРРиФ). 

Заведующий кафедрой ФР, массажа и ОФК является к.п.н., доцент, Ткаченко Светлана 

Анатольевна. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» 

РГУФКСМиТ осуществляет базовую подготовку специалистов на базе среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, со сроком освоения программы 3 года 10 

месяцев. Квалификация базовой подготовки – Медицинский брат / Медицинская сестра. 

 

Стоимость обучения по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» составляет: 

 2012-2013 учебный год – 20000 руб./год; 

 2013-2014 учебный год – 22000 руб./год; 

 2014-2015 учебный год – 26000 руб./год, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 22100 руб./год; 

 2015-2016 учебный год – 26000 руб./год, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 22100 руб./год; 

 2016-2017 учебный год – 33200 руб./год, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 23510 руб./год; 

 2017-2018 учебный год -  35000 руб./год, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 29750 руб./год; 

 2018-2019 учебный год – 36400 руб./год, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 30940 руб./год. 

Стоимость обучения повышается по решению Учёного совета университета с учётом 

объёма нормативных затрат на оказание РГУФКСМиТ государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества РГУФКСМиТ, на календарный год. По сравнению с 2014-

2015 учебным годом оплата за обучение в 2015-2016 учебном году не повышалась. С 2014 года 

введена скидка по оплате обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В 2015-2016 учебном году плата за обучение повышалась на 27,7 %. В 2016-2017 учебном году 

плата за обучение повышалась на 6,4%. В 2017-2018 учебном году плата за обучение 

повышена на 5,4 %. В 2018-2019 учебном году плата за обучение повышена на 4%. 

Бюджетные места по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» вузу не 

предоставляются. 

ППССЗ по специальности СПО34.02.01 «Сестринское дело» и учебно-методическая 

документация соответствуют требованиям ФГОС, материалам Института проблем развития 

среднего профессионального образования РФ. 

ППССЗ, отражающая структуру организации и содержание учебного процесса, 

методику преподавания по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», включает: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Рабочий учебный план, утверждаемый для студентов каждого года набора и 

действующий в течение всего периода обучения (3 года 10 месяцев); 

 Учебно-методические материалы по всем дисциплинам учебного плана; 

 Программы прохождения практик. 

В структуру рабочих планов включены необходимые циклы дисциплин, а их 

трудоемкость выдержана в соответствии с требованием ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Учебный план представлен следующими блоками дисциплин: 

 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
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 Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Общепрофессиональные дисциплины; 

 Профессиональные модули. 

Перечень дисциплин, введенных ФГОС СПО 34.02.01 «Сестринское дело», в 

вариативной части дополнен следующими дисциплинами: «Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению»; «Классический и лечебный массаж»; 

«Частные методики лечебной физической культуры»; «Основы и методики физиотерапии». 

Дисциплины вариативной части эффективно сочетаются с основной специальной 

подготовкой, а также со спецификой университета и способствуют повышению компетенции 

и конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Учебному плану по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», присущи следующие 

общие характеристики: 

 преемственность дисциплин; 

 соблюдение междисциплинарных связей; 

 пролонгация знаний, полученных в рамках изучения фундаментальных дисциплин; 

 организация процесса познания с возрастанием степени сложности; 

 рациональное соотношение объема часов по каждой дисциплине и форм занятий 

(самостоятельные аудиторные и внеаудиторные занятия, а также лекции, практические 

и лабораторные занятия); 

 рациональное соотношение объема часов по блокам дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 34.02.01 «Сестринское дело»;  

 сочетание теоретических и практических курсов по семестрам; 

 целесообразный подход к формам и количеству промежуточных аттестаций; 

 наличие практик, квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и 

итоговой государственной аттестации выпускников, предусмотренных ФГОС СПО 

34.02.01 «Сестринское дело». 

Общие принципы формирования ППССЗ отражены в обязательных требованиях, 

предъявляемых к содержательному наполнению каждой дисциплины (к таким требованиям, в 

частности, можно отнести: профессиональная ориентация, актуальность, практическая 

направленность). 

Рабочие учебные планы рассмотрены и утверждены Экспертно-методическим советом 

ИТРРиФ и Ученым советом РГУФКСМиТ. Содержание и продолжительности практик и 

каникул соответствуют требованиям ФГОС. 

Максимальный усреднённый объем часов учебной нагрузки не превышает норматив 

(4698 часа), а учебная нагрузка – 54 часа в неделю. 

Сложившийся порядок организации учебного процесса обеспечивает его 

бесперебойность и соблюдение требований ФГОС СПО 34.02.01 «Сестринское дело».  

Ежегодно пересматривается и совершенствуется учебно-методическая документация, 

обеспечивающая учебный процесс для изучения каждой дисциплины и необходимая учебно-

материальная база. 

Для повышения качества образования, а также в целях получения обратной связи, 

Отделом контроля качества обучения учебно-методического управления регулярно 

проводится анкетирование студентов, которое выявляет слабые стороны обучения, 

организации учебного процесса, взаимодействия преподавателя и студента. Сотрудниками 

ИТРРиФ контролируется посещаемость и успеваемость студентов. 

Учитывая тот факт, что по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» получают 

образование, в основном, студенты, имеющие высшее образование или параллельно 

обучающиеся по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым не только в 

РГУФКСМиТ, но и в других вузах, многим студентам осуществляется перезачёт дисциплин 

(на основании распоряжения о перезачёте). 
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Реализация ППССЗ по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение дисциплин 

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в медицинских организациях, а также 

регулярно проходят стажировку и повышение квалификации. 

Эффективная и качественная подготовка специалистов предполагает выполнение всех 

видов самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает в себя творческие работы 

студентов на завершающем этапе изучения дисциплин – выполнение рефератов, курсовых 

работ, выпускной квалификационной работы, контрольных и творческих заданий. 

ППССЗ по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ.  

Фонд Центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и спорту 

РГУФКСМиТ комплектуется, систематически обновляется и пополняется современными 

учебниками, учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования и науки 

РФ, законодательными и нормативными актами, инструктивными материалами, 

регулирующими деятельность специалистов, справочной, энциклопедической литературой, а 

также учебными пособиями и методическими разработками, подготовленными 

преподавателями университета. 

Реализация ППССЗ по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к 

следующим полнотекстовым ресурсам (через Центральную отраслевую библиотеку по 

физической культуре и спорту): 

- Базы данных, доступные для просмотра в локальной сети библиотеки: 

1. Электронная библиотека диссертаций (РГБ); 

2. ProQuestHospitalCollection – содержит более 3600 профильных научных журналов, более 

32000 диссертаций, более 300 видеокурсов. 

- Базы данных, доступные для просмотра с любого компьютера через сеть интернет 

по индивидуальным паролям: 

1. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» – полнотекстовая межотраслевая 

электронная библиотека. Представлен большой выбор полнотекстовых электронных 

изданий, в том числе по физической культуре и спорту: http://rucont.ru; 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн». 

Обучающиеся во время самостоятельной подготовки в полном объёме обеспечены 

доступом в сеть Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 

5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания (в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся). 

Наиболее частыми причинами отчисления студентов являются академическая 

неуспеваемость и невыполнение условий договора по оплате за обучение. 

На 01 октября 2018 года количество студентов составляет 218 человек. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО 34.02.01 «Сестринское дело» предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная (по профилю специальности, преддипломная). 

Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в 

виде: 

 доклинического (фантомного) курса в специально оборудованных кабинетах; 
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 учебной практики, проводимой в лечебно-профилактических учреждениях 

(продолжительность учебной практики составляет 4-6 академических часов в день). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся РГУФКСМиТ при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики и раскрываются в программах практик. Аттестация по итогам практик проводится 

методистом вуза и методистом базы практики. 

Практическая подготовка специалистов по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское 

дело» осуществляется в соответствии с договорами о проведении учебной, производственной 

и производственной (преддипломной) практики студентов.  

Также для проведения практик используется следующая собственная база 

РГУФКСМиТ: 

 Аудитория, оборудованная фантомами; 

 Анатомический музей кафедры Анатомии и биологической антропологии; 

 Поликлиника РГУФКСМиТ. 

Практическая подготовка студентов, осуществляется, начиная с практических занятий 

по дисциплинам, и завершается производственной (преддипломной) практикой, которая 

представляет собой составной компонент целостной системы профессиональной подготовки 

выпускников. Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплинам 

учебного плана отражено в каждой программе учебной дисциплины. 

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговый экзамен и подготовку (защиту) 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

При этом обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

На Государственном экзамене проверяется степень сформированности общих и 

профессиональных компетенций, через степень овладения выпускниками знаний, умений и 

практического опыта.  

В 2018 году был осуществлён четвертый выпуск (23 студента), обучающихся по 

специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело».  

Председателем итоговой аттестационной комиссии по специальности СПО 34.02.01 

«Сестринское дело» была утверждёна доктор медицинских наук, профессор кафедры 

физиологии Захарьева Наталья Николаевна. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2018 года по специальности СПО 

34.02.01 «Сестринское дело» представлены ниже в таблице. 
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Наименование 

аттестационного 

испытания 

Полученные оценки 

«отлично»   «хорошо» «удовл.» «неудовл.» Всего оценок 

«отлично» и 

«хорошо» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

Итоговый экзамен 26 70,3 11 29,7 0 0 0 0 37 100 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

26 68,4 12 31,6 0 0 0 0 38 100 

 

 С 07 сентября 2018 года 37 студентов были зачислены в число экстернов Института 

туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса для прохождения промежуточной и итоговой 

государственной аттестации по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов 

среднего звена, поступающих по специальности 34.02.01Сестринское дело. 

     Председателем государственной экзаменационной комиссии  по специальности СПО 

34.02.01 «Сестринское дело» был утверждён  Шалыгин Леонид Дмитриевич – доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, ректор, 

заведующий кафедрой сестринского дела Института усовершенствования врачей 

Федерального государственного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года по 

специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» (экстернат) представлены ниже в таблице. 

Наименование 

аттестационного 

испытания 

Полученные оценки 

«отлично»   «хорошо» «удовл.» «неудовл.» Всего оценок 

«отлично» и 

«хорошо» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

Государственный 

экзамен 

26 70,3 11 29,7 0 0 0 0 37 100 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

26 70,3 11 29,7 0 0 0 0 37 100 

 

Таким образом, в результате проведенной итоговой аттестации выпускников 

РГУФКСМиТ 2018 года по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» можно 

констатировать, что большинство из них имеют достаточный уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

При этом следует заметить, что ответы некоторых выпускников свидетельствуют о 

достаточно высоких знаниях и навыках. Это является следствием высокого уровня их 

теоретической и практической подготовленности к профессиональной деятельности – 

оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни. 
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Трудоустройство выпускников 2018 года, прошло достаточно успешно, учитывая 

достаточно высокий спрос на квалифицированных специалистов по лечебной физической 

культуре или физической реабилитации, имеющих образование по специальности СПО 

34.02.01 «Сестринское дело» и потребность отрасли физической культуры, спорта, туризма, 

рекреации и медицины в таких кадрах, особенно учитывая, что подавляющее количество 

выпускников параллельно осваивали основную образовательную программы высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», а также 

специальность СПО 34.02.01 «Сестринское дело» или уже имеют высшее образование по 

специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». 

Выпускники специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» трудоустраиваются в 

следующие организации: 

 физкультурно-оздоровительные и реабилитационные центры, лечебно-

профилактические организации, санатории, дома отдыха; 

 общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, а также 

организации, реализующие программы для инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья; 

 образовательные организации дополнительного образования детей – организации 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (детско-юношеские 

спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической 

подготовки), структурные подразделения по адаптивному спорту в образовательных 

организациях; 

 физкультурно-оздоровительные структуры национальных парков и рекреационных 

земель. 

Таким образом, анализ деятельности Университета в области среднего 

профессионального образования обнаруживает несомненные достижения и потенциальные 

возможности: 

 высокий спрос на квалифицированных специалистов по лечебной физической 

культуре, имеющих образование по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

и потребность отрасли физической культуры, спорта, туризма, рекреации и медицины 

в таких кадрах; 

 развивающаяся учебно-методическая, материально-техническая, информационная 

база; 

 наличие единого информационного пространства (электронные библиотеки, система 

видеоконференций, электронный документооборот); 

 современные технологии организации и планирования учебного процесса; 

 наличие связей с работодателем, с базами практик; 

 активное сотрудничество со специалистами лечебно-профилактических и научных 

учреждений. 

Исходя из задач повышения качества образования и увеличения 

конкурентоспособности университета, перед Институтом туризма, рекреации, реабилитации 

и фитнеса РГУФКСМиТ стоят следующие задачи: 

1. Создание специализированных кабинетов и лабораторий; 

2. Обоснованное увеличение численности контингента студентов; 

3. Внедрение активных форм обучения (проектные тренинги, стажировки на 

производстве, в научно-исследовательских структурах); 

5. Расширение перечня баз практик (в том числе через заключение договоров о 

сотрудничестве с медицинскими колледжами и училищами, а также с медицинскими вузами 

г. Москвы); 
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7. Дальнейшее внедрение элементов дистанционного обучения. 

Очевидно, что реализация комплекса указанных мероприятий будет способствовать 

повышению привлекательности и престижности обучения в ИТРРиФ, переходу к 

непрерывному образованию и повышению востребованности выпускников ИТРРиФ на рынке 

труда. 

Оборудование учебных помещений, оснащённость учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» соответствуют лицензионным 

требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным учреждениям СПО 

Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, занимающимися научной и 

учебно-методической деятельностью. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что условия реализации 

образовательного процесса по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» в целом 

достаточны для эффективной подготовки кадров. 

 

4.3. Высшее образование – бакалавриат, магистратура 
В 2018 году в университете реализовывались основные образовательные программы 

подготовки бакалавров и магистров в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС). 

Общее количество студентов РГУФКСМиТ, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры – на 01 октября 

2018 года составляло 6049 человек, из них 3423 человек – студенты очной формы обучения и 

2626 человека – студенты заочной формы обучения. 

 

 

Спектр реализуемых основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, магистратуры по укрупненным группам 

специальностей/направлений 

Код УГСН Наименование УГСН 

Количество 

направлений 

подготовки 

37.00.00 Психологические науки 1 

38.00.00 Экономика и управление 5 

39.00.00 Социология и социальная работа 2 

42.00.00 
Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 
2 

43.00.00 Сервис и туризм 2 

44.00.00 Образование и педагогические науки 1 

46.00.00 История и археология 1 

49.00.00 Физическая культура и спорт 6 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 1 
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Перечень основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, магистратуры, реализуемых в университете, в 2018 году 

 
Код Наименование 

специальности, 

направления 

Уровень 

образования 

Год набора Реализуемые формы 

обучения 

подготовки  

   

   

   

1 2 3 4 5 

37.03.01 Психология. Профиль 

Спортивный психолог 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора заочная 

37.03.01 Психология. Профиль 

Спортивный психолог 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

37.03.01 Психология. Профиль 

Спортивный психолог 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

37.03.01 Психология. Профиль 

Спортивный психолог 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

37.03.01 Психология. Профиль 

Спортивный психолог 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

38.03.01 Экономика. Профиль 

Экономика предприятий и 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

38.03.01 Экономика. Профиль 

Экономика предприятий и 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

38.03.01 Экономика. Профиль 

Экономика предприятий и 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

38.03.01 Экономика. Профиль 

Экономика предприятий и 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

38.03.01 Экономика. Профиль 

Экономика предприятий и 

организаций в сфере 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

38.03.02 Менеджмент. Профиль 

Менеджмент организации 

высшее образование 

- бакалавриат 

2013 год набора заочная 
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38.03.02 Менеджмент. Профиль 

Менеджмент организации 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

заочная 

38.03.02 Менеджмент. Профиль 

Менеджмент организации 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

38.03.02 Менеджмент. Профиль 

Менеджмент организации 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

38.03.02 Менеджмент. Профиль 

Менеджмент организации 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

38.03.02 Менеджмент. Профиль 

Менеджмент организации 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

заочная 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление. 

Профиль 

Государственное и 

муниципальное управление 

в сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Профиль 

Государственная 

молодежная политика 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

заочная 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Профиль 

Государственная 

молодежная политика 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Профиль 

Государственная 

молодежная политика 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Профиль 

Государственная 

молодежная политика 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью. Профиль 

Государственная 

молодежная политика 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. Профиль 

Спортивная реклама и PR 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. Профиль 

Спортивная реклама и PR 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 
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42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. Профиль 

Спортивная реклама и PR 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью. Профиль 

Спортивная реклама и PR 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

заочная 

43.03.02 Туризм. Профиль 

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

заочная 

43.03.02 Туризм. Профиль 

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

43.03.02 Туризм. Профиль 

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

43.03.02 Туризм. Профиль 

Технология и организация 

туроператорских и 

турагентских услуг 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

заочная 

43.03.03 Гостиничное дело. Профиль 

Гостиничная деятельность 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

43.03.03 Гостиничное дело. Профиль 

Гостиничная деятельность 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

43.03.03 Гостиничное дело. Профиль 

Гостиничная деятельность 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

43.03.03 Гостиничное дело. Профиль 

Гостиничная деятельность 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

    заочная 

44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль 

Физическая культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора заочная 

44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль 

Физическая культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль 

Физическая культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора заочная 
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44.03.01 Педагогическое 

образование. Профиль 

Физическая культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.03.01 Физическая культура. 

Профиль Спортивная 

подготовка 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора заочная 

49.03.01 Физическая культура. 

Профиль Спортивная 

подготовка 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

49.03.01 Физическая культура. 

Профиль Спортивная 

подготовка в избранном 

виде спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

49.03.01 Физическая культура. 

Профиль Спортивная 

подготовка в избранном 

виде спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

49.03.01 Физическая культура. 

Профиль Спортивная 

подготовка в избранном 

виде спорта 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Адаптивное физическое 

воспитание 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Адаптивное физическое 

воспитание 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Адаптивное физическое 

воспитание 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Адаптивное физическое 

воспитание 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 
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культура). Профиль 

Адаптивное физическое 

воспитание 

    заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Адаптивная двигательная 

рекреация 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Лечебная физическая 

культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Лечебная физическая 

культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Лечебная физическая 

культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Лечебная физическая 

культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Лечебная физическая 

культура 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Физическая реабилитация 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора заочная 
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49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Физическая реабилитация 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Физическая реабилитация 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Физическая реабилитация 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Профиль 

Физическая реабилитация 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Менеджмент 

рекреации и туризма 

высшее образование 

- бакалавриат 

2013 год набора заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Менеджмент 

рекреации и туризма 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Менеджмент 

рекреации и туризма 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Менеджмент 

рекреации и туризма 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Менеджмент 

рекреации и туризма 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 
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49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Менеджмент 

рекреации и туризма 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Спортивно-

оздоровительный туризм 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Спортивно-

оздоровительный туризм 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Спортивно-

оздоровительный туризм 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Спортивно-

оздоровительный туризм 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора заочная 

49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм. 

Профиль Спортивно-

оздоровительный туризм 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Режиссура спортивно-

развлекательных программ 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Режиссура спортивно-

развлекательных программ 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Художественно-спортивные 

праздники 

высшее образование 

- бакалавриат 

2013 год набора заочная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Художественно-спортивные 

праздники 

высшее образование 

- бакалавриат 

2014 год набора очная 

заочная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Художественно-спортивные 

праздники 

высшее образование 

- бакалавриат 

2015 год набора очная 

заочная 
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51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Художественно-спортивные 

праздники 

высшее образование 

- бакалавриат 

2016 год набора очная 

заочная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Художественно-спортивные 

праздники 

высшее образование 

- бакалавриат 

2017 год набора очная 

заочная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Художественно-спортивные 

праздники 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

    заочная 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников. Профиль 

Спортивно-развлекательные 

программы 

высшее образование 

- бакалавриат 

2018 год набора очная 

     

38.04.01 Экономика. 

Направленность 

Международные   

экономические отношения в 

спорте 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

38.04.01 Экономика. 

Направленность 

Международные   

экономические отношения в 

спорте 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

38.04.02 Менеджмент. 

Направленность 

Спортивный менеджмент 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

38.04.02 Менеджмент. 

Направленность 

Спортивный менеджмент 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

38.04.02 Менеджмент. 

Направленность 

Спортивная дипломатия 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

39.04.01 Социология. 

Направленность 

Социология физической 

культуры и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора заочная 

39.04.01 Социология. 

Направленность 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 



40 

 

Социология физической 

культуры и спорта 

заочная 

39.04.01 Социология. 

Направленность 

Социология физической 

культуры и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

   заочная 

 Социология. 

Направленность 

Социология туризма 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Направленность Новые 

медиа в спортивной рекламе 

и PR 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью. 

Направленность 

Социальные коммуникации 

в сфере физической 

культуры 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

46.04.03 Антропология и этнология. 

Направленность 

Спортивная антропология 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

46.04.03 Антропология и этнология. 

Направленность 

Спортивная антропология 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора очная 

заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Социально-

гуманитарные проблемы 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Педагогика 

физической культуры 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Педагогика 

физической культуры 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 
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заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Педагогика 

физической культуры 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры 

и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора очная 

заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры 

и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Менеджмент и экономика в 

сфере физической культуры 

и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Государственная 

молодежная политика в 

сфере физической культуры 

и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Государственная 

молодежная политика в 

сфере физической культуры 

и спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Адаптация 

организма человека к 

физическим нагрузкам 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Адаптация 

организма человека к 

физическим нагрузкам 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Теория 

физической культуры и 

технология физического 

воспитания 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 
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49.04.01 Физическая культура. 

Направленность Теория 

физической культуры и 

технология физического 

воспитания 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Образование в области 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.01 Физическая культура. 

Направленность 

Образование в области 

физической культуры и 

спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

заочная 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Физическая реабилитация 

детей и взрослых 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора очная 

заочная 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Физическая реабилитация 

детей и взрослых 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Физическая реабилитация 

детей и взрослых 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Физическая реабилитация в 

фитнес и велнес центрах 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Адаптивный спорт 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора очная 

заочная 
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49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Адаптивный спорт 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

49.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура). Направленность 

Адаптивный спорт 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

    заочная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Международное спортивное 

и олимпийское движение 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Международное спортивное 

и олимпийское движение 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Эргогеника спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Эргогеника спорта 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Психологические проблемы 

в спорте 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Психологические проблемы 

в спорте 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Спорт высших достижений 

и система подготовки 

спортсменов 

высшее образование 

- магистратура 

2016 год набора очная 

заочная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Спорт высших достижений 

и система подготовки 

спортсменов 

высшее образование 

- магистратура 

2017 год набора очная 

заочная 

49.04.03 Спорт. Направленность 

Спорт высших достижений 

и система подготовки 

спортсменов 

высшее образование 

- магистратура 

2018 год набора очная 

заочная 

 

Для определения структуры ООП ВО и трудоемкости ее освоения применяется система 

зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу 

измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его 

учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и 

самостоятельную работу), практику. 

Количество зачетных единиц по ООП ВО по конкретному направлению подготовки 

устанавливается соответствующим ФГОС. 

Зачетная единица для ООП ВО эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут), если иное не установлено ФГОС. Данная 

величина зачетной единицы является единой в рамках одного учебного плана. 
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Структура ООП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

разработчиками программы (вариативную). 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ООП ВО, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

образовательной программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части ООП ВО, разработчики 

определяют самостоятельно в объеме, установленном ФГОС, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ООП ВО, практики (в том 

числе научно-исследовательская работа) определяют направленность (профиль) ООП ВО. 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе научно-исследовательской работы), 

разработчики определяют самостоятельно в объеме, установленном ФГОС. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) ООП ВО, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Реализация дисциплин (модулей) и практик в соответствии с базовой и вариативными 

частями ООП ВО проводится в рамках следующих блоков: 

 Блок 1"Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части образовательной программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

 Блок 2 "Практики" (для ООП ВО бакалавриата)/ «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (для ООП ВО магистратуры), который в полном 

объеме относится к вариативной части образовательной программы. 

 Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части образовательной программы и завершается присвоением 

квалификации. 

В ООП ВО бакалавриата обязательно включаются дисциплины (модули) «Философия», 

«История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности» в рамках базовой части 

Блока 1. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются разработчиками указанной образовательной программы. 

В ООП ВО бакалавриата обязательно включаются дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту, которые реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) 

в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

В Блок 2 входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы практики, способы ее проведения определяются ФГОС по соответствующему 

направлению подготовки. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке ООП ВО необходимо выбирать типы практик в зависимости от вида 

(видов) деятельности, на который (которые) ориентирована образовательная программа. 

Разработчики ООП ВО вправе предусмотреть в указанной образовательной программе иные 

типы практик дополнительно к установленным ФГОС. 

В Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного 

экзамена (при включении его в состав итоговой (государственной итоговой) аттестации). 
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При разработке ООП ВО обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1, если иное не предусмотрено ФГОС. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

составляет не более предусмотренного соответствующим ФГОС процента от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

Качество подготовки обучающихся по реализуемым основным образовательным 

программам высшего образования 

Для определения качества подготовки обучающихся, в том числе для определения доли 

студентов, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС ВО для каждой 

укрупненной группы направлений подготовки, профессорско-преподавательским составом 

кафедр университета, сотрудниками отдела координации и контроля качества 

образовательного процесса, сотрудниками институтов университета на регулярной основе 

проводится анализ зачетно-экзаменационных ведомостей в сессионный период, анализ 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов с помощью фондов оценочных 

средств по отдельным дисциплинам, в том числе с применением компьютерного 

тестирования. Также проводятся устные опросы, собеседования и анкетирование студентов 

для определения качества оказываемых образовательных услуг. 

Оценка качества освоения студентом основной образовательной программы включает 

в себя текущий контроль успеваемости, в том числе семестровый контроль, промежуточный 

контроль успеваемости обучающихся (экзамены, зачеты, в том числе зачёты с оценкой 

(дифференцированные зачёты)) и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являются 

инструментами оценки качества освоения основных образовательных программ. 

Текущий контроль успеваемости ведется преподавателем по дисциплине в ходе 

учебного процесса с целью определения степени усвоения знаний, навыков и умений, 

полученных на лекционных занятий и занятий семинарского типа, в процессе выполнения 

лабораторных, курсовых, контрольных, расчетно-графических работ и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, в том числе 

дифференцированного (т.е. с оценкой), или экзамена.  

Зачеты, в том числе дифференцированные зачёты, служат формой проверки усвоения 

учебного материала лекционных курсов, занятий семинарского типа, выполнения студентами 

лабораторных работ, курсовых работ, формой оценки учебных, производственных и научных 

практик и выполнения заданий по этим практикам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Экзамены по всей дисциплине или ее законченной части преследуют цель оценить 

работу студента за курс (семестр), полученные теоретические знания, уровень творческого 

мышления, навыки самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и 

применять их при решении практических задач. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяются в 

соответствии с учебными планами, рабочими программами дисциплин учебного плана 

(включая информационные справки по дисциплинам), составленными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

При проведении промежуточной аттестации знания, умения и навыки обучающихся 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» при сдаче экзамена или дифференцированного зачета, «зачтено» и «не 

зачтено» при сдаче зачёта, а также цифровыми и буквенными значениями оценки по шкале 

ECTS. 



46 

 

Студенты обязаны сдать все зачеты и экзамены в соответствии с учебными планами 

соответствующих основных образовательных программ. 

Порядок обучения и проведения промежуточной аттестации студентов, обучающихся 

по индивидуальному учебному плану, в том числе по образовательной программе с 

ускоренным обучением, строится на основе индивидуального учебного плана в 

установленном локальными нормативными актами порядке. 

Студенты могут сдавать зачеты и экзамены по факультативным дисциплинам, и по их 

желанию результаты сдачи вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку 

и в приложение к диплому. 

Тематика 100% курсовых работ (проектов) соответствует профилю дисциплин по 

основным профессиональным образовательным программам университета, качество 

выполнения курсовых работ соответствует требованиям, установленным в университете по 

каждой профессиональной образовательной программе. 

100% всех видов практик по основным профессиональным образовательным 

программам обеспечены соответствующими документами (программы практик, приказы о 

проведении практик, отчеты руководителей практик, отчеты студентов о прохождении 

практик, договора с учреждениями о проведении практик), качество и содержание отчетов по 

практике соответствует предъявляемым требованиям. 

Анализ итоговых квалификационных работ студентов, отчетов председателей ГЭК, 

заключений ГЭК по профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

университете в 2018 году, позволяет сделать вывод о выполнении требований к организации 

итоговой аттестации выпускников университета, в том числе в части обеспечения 

документами по организации государственной (итоговой) аттестации (итоговой аттестации) 

выпускников. Не менее 90% студентов по основной профессиональной образовательной 

программе имеют положительные оценки по государственным экзаменам (итоговым 

экзаменам) и защите выпускной квалификационной работы.  

В Институте спорта и физического воспитания выпуск обучающихся по очной 

форме обучения проводился по 2 направлениям подготовки бакалавриата. 

Из общего количества (459 человек) обучающихся на выпускных курсах по 

программам высшего образования в 2018 году, допущенных к сдаче государственного 

экзамена по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» по очной форме 

обучения, 100% выпускников сдали государственный экзамен на положительные оценки, из 

них 68,3% (314 человек) выпускников сдали государственный экзамен на оценку «отлично», 

31 % (142 человека) - на оценку «хорошо» и 0,7 % (3 человек) получили оценку 

«удовлетворительно». 

Из общего количества (461 человека) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по очной форме обучения, 100% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 91 % (420 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 9 

% (41 человек) -  на оценку «хорошо».   

19,8 % (91 человек) выпускников получили диплом с отличием.  

Из общего количества (195 человек) выпускников, допущенных к сдаче 

междисциплинарного экзамена по заочной форме обучения, 99% выпускников сдали 

государственный экзамен на положительные оценки, из них 77 % (150 человек) выпускников 

сдали государственный экзамен на оценку «отлично», 22 % (43 человека) - на оценку 

«хорошо», 1 % (2 человека) получили оценку «удовлетворительно». 

Из общего количества (196 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по заочной форме обучения, 99,4 % выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 80,1 % (157 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 
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19,3 % (38 человек) - на оценку «хорошо» и 0,6 % (1 человек) получили оценку 

«удовлетворительно». 4,1 % (11 человек) выпускников получили диплом с отличием. 

Из общего количества (24 человека) обучающихся на выпускных курсах по программам 

высшего образования в 2018 году, допущенных к сдаче государственного экзамена по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» по очной форме обучения, 

100% выпускников сдали государственный экзамен на положительные оценки, из них 50 % 

(12 человек) выпускников сдали государственный экзамен на оценку «отлично», 29 % (7 

человек) - на оценку «хорошо» и 21 % (5 человек) получили оценку «удовлетворительно».  

Из общего количества (23 человека) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по очной форме обучения, 100% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 78 % (18 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 22 

% (5 человек) -  на оценку «хорошо».   

21 % (5 человек) выпускников получили диплом с отличием.  

Из общего количества (11 человек) выпускников, допущенных к сдаче 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» по заочной форме обучения, 100 % выпускников сдали государственный 

экзамен на положительные оценки, из них 36 % (4 человек) выпускников сдали 

государственный экзамен на оценку «отлично», 64 % (7 человек) - на оценку «хорошо». 

Из общего количества (12 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по заочной форме обучения, 100 % выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 67 % (8 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 33 

% (4 человека) - на оценку «хорошо».  

В Гуманитарном институте выпуск обучающихся по очной форме обучения 

проводился по 6 направлениям подготовки, специальностям высшего образования, из них 6 

программ бакалавриата. 

Из общего количества (96 человек) обучающихся на выпускных курсах по программам 

высшего образования в 2018 году, допущенных к сдаче междисциплинарного экзамена по 

очной форме обучения, 100% выпускников сдали междисциплинарный экзамен на 

положительные оценки, из них 64,5% (62 человека) выпускников сдали междисциплинарный 

экзамен на оценку «отлично», 28,1 % (27 человек) - на оценку «хорошо» и 7,3 % (7 человек) 

получили оценку «удовлетворительно». 

Из общего количества (98 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по очной форме обучения, 100% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 62,2% (61 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 

36,7 % (36 человек) -  на оценку «хорошо» и 1 % (1 человек) получили оценку 

«удовлетворительно».  

21,5 % (21 человек) выпускников получили диплом с отличием.  

В 2018 году выпуск обучающихся по заочной форме обучения проводился по 6 

направлениям подготовки, специальностям высшего образования, из них 6 программ 

бакалавриата. 

Из общего количества (70 человек) выпускников, допущенных к сдаче 

междисциплинарного экзамена по заочной форме обучения, 100% выпускников сдали 

междисциплинарный экзамен на положительные оценки, из них 48,6% (34 человека) 

выпускников сдали междисциплинарный экзамен на оценку «отлично», 41,4 % (29 человек) - 

на оценку «хорошо», 10 % (7 человек) получили оценку «удовлетворительно». 

Из общего количества (71 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по заочной форме обучения, 100% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 38% (27 человек) 
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выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 

56,3 % (40 человек) - на оценку «хорошо» и 5,6 % (4 человека) получили оценку 

«удовлетворительно». 

12,6 % (9 человек) выпускников получили диплом с отличием. 

В Институте туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса выпуск обучающихся по 

очной форме обучения проводился по 4 направлениям подготовки, из них по 4 программам 

бакалавриата. 

Из общего количества (98 человек) обучающихся на выпускных курсах по программам 

высшего образования в 2018 году, допущенных к сдаче междисциплинарного экзамена по 

очной форме обучения, 100% выпускников сдали междисциплинарный экзамен на 

положительные оценки, из них 67,3% (66 человек) выпускников сдали междисциплинарный 

экзамен на оценку «отлично», 27,6% (27 человек) - на оценку «хорошо» и 5,1% (5 человек) 

получили оценку «удовлетворительно». 

Из общего количества (103 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по очной форме обучения, 97,1% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 70,0% (70 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 

27,0% (27 человек) - на оценку «хорошо» и 3,0% (3 человека) получили оценку 

«удовлетворительно».  

20,0 % (20 человек) выпускников получили диплом с отличием.  

В 2018 году выпуск обучающихся по заочной форме обучения проводился по 3 

направлениям подготовки, из них по 3 программам бакалавриата. 

Из общего количества (71 человек) выпускников, допущенных к сдаче 

междисциплинарного экзамена по заочной форме обучения, 100% выпускников сдали 

междисциплинарный экзамен на положительные оценки, из них 60,6% (43 человека) 

выпускников сдали междисциплинарный экзамен на оценку «отлично», 31,0% (22 человека) - 

на оценку «хорошо», 8,4% (6 человек) получили оценку «удовлетворительно». 

Из общего количества (74 человека) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по заочной форме обучения, 100% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 79,7% (59 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 

17,6% (13 человек) - на оценку «хорошо» и 2,7% (2 человека) получили оценку 

«удовлетворительно». 

4,1% (3 человека) выпускников получили диплом с отличием. 

В Институте научно-педагогического образования выпуск проводился: по 8 

программам магистратуры обучающихся по очной форме обучения и по 4 программам 

магистратуры обучающихся по заочной форме обучения магистратуры. 

Из общего количества (152 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по очной форме обучения 100% выпускников, защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 76,3% (116 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 

20,4 % (31 человек) - на оценку «хорошо» и 2,7 % (3 человека) получили оценку 

«удовлетворительно». 

66,4 % (101 человек) выпускников получили диплом с отличием.  

В 2018 году выпуск обучающихся по заочной форме обучения проводился по 4 

программам магистратуры. 

Из общего количества (79 человек) выпускников, допущенных к защите выпускной 

квалификационной работе по заочной форме обучения, 100% выпускников защитили 

выпускную квалификационную работу на положительные оценки, из них 69,6% (55 человек) 

выпускников прошли защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 
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26,6 % (21 человек) -  на оценку «хорошо» и 3,8 % (3 человек) получили оценку 

«удовлетворительно». 

43% (34 человека) выпускников получили диплом с отличием. 

 

4.4. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 
 

Общее количество обучающихся РГУФКСМиТ по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

- на 31 декабря 2018 года составляло 75 человек, из них 67 человек – обучающиеся очной 

формы обучения и 8 человек – обучающиеся заочной формы обучения. 

Отделение подготовки научных кадров высшей квалификации (аспирантура, 

докторантура) осуществляет подготовку научно-педагогических кадров по 7 направлениям 

подготовки: 

06.06.01 Биологические науки 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

37.06.01 Психологические науки 

38.06.01 Экономика 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

51.06.01 Культурология 

Докторантура проводит подготовку научных кадров по направлениям подготовки: 

06.06.01 Биологические науки 

37.06.01 Психологические науки 

44.06.01 Образование и педагогические науки 

49.06.01 Физическая культура и спорт 

С учетом имеющихся научных школ университета конкурс абитуриентов на 

бюджетные места в 2018 году составил в среднем: 

Физическая культура и спорт– 2,5 человека на место. 

За последние 6 лет аспиранты ИНПО участвовали в выполнении бюджетных работ НИИ 

спорта и спортивной медицины, подготовке сборных команд России по видам спорта к 

крупным международным соревнованиям. Аспиранты и магистранты были участниками и 

неоднократно становись победителями Всероссийских и международных научно-

практических конференций (Курсарис В., Климова М.А., Ковкель А.А., Мелендес А.А. 

Камила, Мишутин Е.Д., Бен Наср Уеслати Лейла, Булеца К.А., Бакотина Е.А., Кузнецов И.М., 

Жижикина И.И., Вдовиченко Л.П., Артамонова Т.Д., Малиева Е.И., Коняев И.Д., Сечин Д.И., 

Братцев А.А., Коренной В.Г., Тан Хуань). 

Аспиранты неоднократно становились стипендиатами Олимпийского комитета России 

(Лаптев А.И., Мельников В.В., Джафаров Д.Ф., Носков Н.А., Осипова Е.Н., Герасименко В.В.), 

Президента Российской Федерации (Павлов А.С., Савинкина А.О.), Правительства 

Российской Федерации (Абрамчук А.Б.). 

В диссертационных советах РГУФКСМиТ в 2018 году защитили диссертационные 

исследования: аспиранты –6 человек, лица, прикрепленные для подготовки диссертации – 4 

человека. 

Выпускники аспирантуры и магистратуры ежегодно пополняют ряды профессорско-

преподавательского состава кафедр и НИИ университета, успешно работают в 

государственных организациях и учреждениях г. Москвы и РФ, в Министерстве спорта РФ, в 

Министерстве образования РФ, в муниципальных образованиях и административных 

учреждениях, во всероссийских федерациях по видам спорта. 
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4.5. Организация учебного процесса по образовательным программам 

высшего образования 
Образовательный процесс по ООП ВО организуется по периодам обучения – учебным 

годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов – семестрам. В 

рамках каждого курса выделяется 2 семестра. 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Срок начала учебного 

года по очной форме обучения может быть перенесен не более чем на 2 месяца и отражен в 

календарном учебном графике.  

По заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается в соответствии 

с утверждённым в рамках ООП ВО календарным учебным графиком. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не установлено 

ФГОС, составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не менее 

7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и не 

более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не более 

2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность 

не входят нерабочие праздничные дни. 

После итоговой (государственной итоговой) аттестации выделяется каникулярное 

время. 

Образовательная деятельность по ООП ВО проводится:  

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

РГУФКСМиТ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных 

программ на иных условиях (далее - контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых соответствующими локальными нормативными актами 

РГУФКСМиТ. 

Объем контактной работы определяется ООП ВО. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся 

и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме 

контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в форме 

контактной работы и в иных формах, определяемых в образовательных ООП. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной так и 

внеаудиторной.  

Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем обучающимся);  

 занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);  

 групповые консультации;  

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руководство 

практикой, курсовыми работами (курсовыми проектами), научно-исследовательской 

работой, выполнением выпускных квалификационных работ, научно-

квалификационной работой (диссертацией); 

 аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся; 

 аттестационные испытания итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 
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Внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 

рецензирование выпускной квалификационной работы магистров. 

В процессе реализации контактной работы предусмотрено применение инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. В этих целях 

предусматривается проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, а также преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых РГУФКСМиТ, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Количество учебных часов, включающих объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, определяется индивидуальным планом работы преподавателя. 

Объем занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного 

процесса устанавливается учебным планом ОП ВО для каждой дисциплины (модуля). 

Расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы, на 

соответствующий период обучения (семестр) формируется до его начала по реализуемой ОП 

ВО в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Допускается 

составление расписание отдельно для разных форм контактной работы. 

 Объем ОП ВО определяется учебным планом ОП ВО в соответствии с 

требованиями, определяемыми ФГОС ВО для каждого направления подготовки. 

Устанавливать следующий минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем по ОП ВО при очной форме обучения в форме аудиторных занятий: 

 для образовательных программ бакалавриата не менее 16 академических часов в 

неделю;  

 для образовательных программ магистратуры не менее 6 академических часов в 

неделю; 

 для образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации не менее 2 

академических часов в неделю. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в форме 

аудиторных занятий при реализации ОП ВО в очно-заочной форме обучения: не менее 8 

академических часов в неделю для образовательных программ бакалавриата и не менее 4 часов 

в неделю для образовательных программ магистратуры. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем в форме 

аудиторных занятий при реализации ОП ВО в заочной форме обучения: 

 для образовательных программ бакалавриата не менее 70 академических часов в 

учебном году;  

 для образовательных программ магистратуры не менее 50 академических часов в 

учебном году; 

 для образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации не менее 2 

академических часов в неделю не менее 40 академических часов в учебном году. 

Объем всех видов контактной работы, в том числе соотношение их объемов, 

определяются разработчиками ОП ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов может определятся 

примерной основной образовательной программой высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки и требованиями ФГОС ВО. 

При отсутствии в ФГОС ВО требований, устанавливаются следующие критерии для 

расчета максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса: 

 занятия лекционного типа могут составлять не более 50% от общего количества 

аудиторных занятий (для образовательных программ бакалавриата, магистратуры); 



52 

 

 занятия лекционного типа могут составлять не более 40% от общего количества 

аудиторных занятий (для образовательных программ подготовки кадров высшей 

квалификации); 

 объем занятий семинарского типа может составлять 100% аудиторных занятий. 

Соотношение аудиторной и самостоятельной работы в рамках общей трудоемкости ОП 

ВО, реализуемой в очной форме обучения может составлять:  

 для образовательных программ бакалавриата – соответственно 40-50% и 60-50%;  

 для образовательных программ магистратуры – соответственно 30% и 70%; 

 для образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации–

соответственно 20% и 80%. 

Объем аудиторной работы по отношению к общей трудоемкости ОП ВО, реализуемой 

с использованием заочной формы обучения, может уменьшаться до 8-10 %. 

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

высшего и среднего профессионального образования, которая заключается в 

профессионально-практической подготовке студентов на базах практики.  

Практика в РГУФКСМиТ организуется в соответствии с рабочей программой практики 

по специальности (направлению подготовки) разработанной соответствующей кафедрой 

РГУФКСМиТ и утвержденной экспертно-методическим советом соответствующего 

Института. Отчетной документацией по практике являются: дневник руководителя практикой, 

отчеты студентов, ведомость по практике. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком. 

Ответственными лицами за организацию и проведение практики от РГУФКСМиТ 

являются: руководитель практикой от РГУФКСМиТ, директор соответствующего института 

и начальник отдела практики и содействия трудоустройству обучающихся УМУ, назначенные 

приказом ректора университета о направлении студентов на практику. Ответственным за 

подготовку приказа является отдел практики и содействия трудоустройству обучающихся 

УМУ.  

На данный момент заключены 262 договора, включающие: спортивные школы; 

образовательные учреждения (в том числе школы, гимназии, лицеи, детские сады, колледжи, 

университеты, дворцы творчества, спортивные (физкультурные) центры, музеи); медицинские 

учреждения; спортивные федерации, общественные организации; АНО, ООО, ЗАО, ОАО, 

НОУ и т.д.; индивидуальные договора студентов на прохождения практики по месту 

жительства. 

Основными видами практики студентов в РГУФКСМиТ по основным образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования являются: 

учебная, производственная, включая преддипломную практику. За 2018 год было 

организовано и проведено более 190 практик по различным направлениям подготовки 

(специальностям) для студентов РГУФКСМиТ очного, очно-заочного обучения и заочного 

обучения.  

 

4.6 Дополнительное профессиональное образование 

 
Контингент слушателей Института дополнительного образования 

 В 2018 году в ИДО по различным дополнительным профессиональным программам 

прошли обучение преподаватели высших учебных заведений, тренеры и инструкторы по 

различным видам спорта, учителя физической культуры, инструкторы по адаптивной 

физической культуре, педагоги дополнительного образования и другие специалисты. 
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Всего за 2018 год по дополнительным профессиональным программам в ИДО прошли 

обучение 979 слушателей.  

Из общего числа слушателей по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации прошли обучение 622 человека, в т.ч.: по программам объемом до 

72 часов - 439 человек; по программам объемом от 72 часов и выше -  183 человека. 

Повышение квалификации в форме индивидуальной стажировки на различных 

кафедрах РГУФКСМиТ - 42 человека.  

Повышение квалификации с использованием дистанционных образовательных 

технологий - 229 человек. 

Из общего числа слушателей по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки было обучено 128 человек, из них по программам свыше  

250 часов – 19 человек, по программам свыше 500 часов - 109 человек.  За отчетный период 

отчислено 8 слушателей. Продолжают обучение по программам профессиональной 

переподготовки 274 человека. 

 

Содержание подготовки слушателей 

Занятия в ИДО проводятся в соответствии с разработанными учебными планами и 

образовательными программами. Применяются такие формы организации учебного процесса 

занятий, как лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы, мастер-классы, 

консультации. 

 Текущая аттестация слушателей проводится систематически по мере изучения 

определенных учебных дисциплин и разделов программы. Используются такие формы, как 

устный опрос, проверка самостоятельных работ, подготовка рефератов, деловые игры, зачеты, 

экзамены. В качестве итоговой аттестации проводится тестирование, зачет, экзамен, защита 

реферата, защита проекта, итоговый аттестационный экзамен. 

Организация учебного процесса 

Расписание учебного процесса соответствовало рабочим планам. Весь запланированный 

объем учебной работы со слушателями ИДО был выполнен.  

Формы организации обучения по дополнительным профессиональным программам в 

ИДО в 2018 году: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Для организации самостоятельной работы слушателям предоставлен доступ к 

электронным библиотечным ресурсам РГУФКСМиТ. Слушателям групп профессиональной 

переподготовки предоставлялась возможность пользования учебной литературой по 

абонементу.  

Качество подготовки выпускников   

Качество подготовки выпускников оценивалось во время итоговой аттестации и, в 

целом, соответствует предъявляемым требованиям. 

Кадровое обеспечение подготовки слушателей 

Основу кадрового состава, обеспечивающего реализацию программ дополнительного 

профессионального образования, составляет профессорско-преподавательский состав 

различных кафедр РГУФКСМиТ. Всего в 2018 году к реализации программ привлечено 173 

человека, из них 137 человек – штатные сотрудники РГУФКСМиТ, 7 человек – внешние 

совместители, 29 человек – специалисты, приглашенные для проведения учебных занятий по 

договорам гражданско-правового характера.  В отчетном учебном году все преподаватели 

имели опыт работы по профилю преподаваемой дисциплины; средний педагогический стаж 

работы – свыше 25 лет. Базовое образование и специальность всех преподавателей 

соответствует преподаваемых ими дисциплинам. Контроль выполнения учебной нагрузки 

преподавателями возложен на ИДО. Все данные отражены в соответствующих документах 

(журналах, табелях, расчетных ведомостях). 
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Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

По всем дисциплинам учебного плана и программам, реализуемым ИДО, в библиотеке 

РГУФКСМиТ имеется, в достаточном количестве, современная учебная и учебно-

методическая литература, фонд которой ежегодно пополняется и обновляется.  

Состояние материально-технической базы 

 Для реализации дополнительных профессиональных программ используются 

аудитории, оснащенные  современными техническими средствами обучения. Занятия для 

слушателей проводятся в аудиториях ИДО, 6 из которых оборудованы мультимедийной 

демонстрационной аппаратурой. 

В учебном процессе систематически применяется вычислительная техника, как в 

учебных занятиях при реализации программного материала, так и для самостоятельной 

работы слушателей. 

 

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в ИДО в 2018 году 

Профессиональная переподготовка 

Направление подготовки Наименование программы 

44.03.01  Педагогическое образование Физическая культура (452 часа) 

44.03.01  Педагогическое образование Физическая культура (862 часа) 

49.03.01  Физическая культура 
Тренер-преподаватель по избранному 

виду спорта (864 часа) 

49.03.02  Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК) 

Лечебная физическая культура  (904 

часа) 

49.03.02  Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (АФК) 

Адаптивное физическое воспитание  

(904 часа) 

49.03.01  Физическая культура 

Высшая школа тренеров по избранному 

виду спорта (Тренер по хоккею) (892 

часа) 

49.03.01 Физическая культура 

Спортивная дипломатия и 

международное спортивное и 

олимпийское движение (798 часов) 

38.03.02  Менеджмент 
Менеджмент спортивной организации 

(304 часа) 

 

Повышение квалификации 

49.03.01 Физическая культура Подготовка специалистов для проведения 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) 

Адаптивное физическое воспитание в системе 

общего и инклюзивного образования 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) 

Адаптивное физическое воспитание и спорт 

лиц с поражениями опорно-двигательного 

аппарата 

http://ipk.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/fizicheskaya-kultura
http://ipk.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/fizicheskaya-kultura
http://ipk.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/trener-prepodavatel-po-izbrannomu-vidu-sporta
http://ipk.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/trener-prepodavatel-po-izbrannomu-vidu-sporta
http://ipk.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/lechebnaya-fizicheskaya-kultura
http://ipk.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/adaptivnoe-fizicheskoe-vospitanie
http://ido.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/vysshaya-shkola-trenerov-po-izbrannomu-vidu-sporta-trener-po-khokkeyu
http://ido.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/vysshaya-shkola-trenerov-po-izbrannomu-vidu-sporta-trener-po-khokkeyu
http://ido.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/sportivnaya-diplomatiya-i-mezhdunarodnoe-olimpiiskoe-dvizhenie
http://ido.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/sportivnaya-diplomatiya-i-mezhdunarodnoe-olimpiiskoe-dvizhenie
http://ido.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/sportivnaya-diplomatiya-i-mezhdunarodnoe-olimpiiskoe-dvizhenie
http://ido.sportedu.ru/prof-perepodgotovka/menedzhment-sportivnoi-organizatsii


55 

 

49.03.01 Физическая культура Аквааэробика 

49.03.01 Физическая культура Актуальные проблемы подготовки 

гандболистов высокой квалификации 

49.03.01 Физическая культура Актуальные проблемы подготовки гольфистов 

высокой квалификации 

49.03.01 Физическая культура Актуальные проблемы подготовки теннисистов 

49.03.01 Физическая культура Актуальные проблемы подготовки фигуристов 

высокой квалификации 

49.03.01 Физическая культура Антидопинговое обеспечение 

49.03.01 Физическая культура Бадминтон в массовой физкультурно-

оздоровительной работе 

49.03.01 Физическая культура Волейбол в массовой физкультурно-

оздоровительной работе 

49.03.01 Физическая культура Детский фитнес 

 Изучение программы "1С:Бухгалтерия" 

49.03.01 Физическая культура Легководолазная подготовка 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) 

Лечебная верховая езда 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) 

Лечебное плавание с детьми, имеющими 

нарушения опорно-двигательного  аппарата 

44.03.01 Педагогическое образование Модернизация профессионального образования 

в РФ: современные педагогические технологии, 

информационно-коммуникативные технологии 

и обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

49.03.01 Физическая культура Настольный теннис в массовой физкультурно-

оздоровительной работе 

44.03.01 Педагогическое образование Нормативно-правовое регулирование 

построения инклюзивного высшего 

образования в сфере физической культуры и 

спорта для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

49.03.01 Физическая культура Организация многолетнего учебно-

тренировочного процесса в спортивных школах 

по водному поло 

49.03.01 Физическая культура Основы классического массажа 

44.03.01 Педагогическое образование Педагогическое проектирование 

образовательных программ вуза в области 

физической культуры и спорта, 

адаптированных для обучения студентов с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их 

нозологий 

49.03.01 Физическая культура Подготовка спортивного резерва в гандболе 

44.03.01 Педагогическое образование Реализация эффективного сопровождения 

обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидностью в 

вузе 

49.03.01 Физическая культура Система спортивной подготовки шахматистов 

49.03.01 Физическая культура Совершенствование методики преподавания 

плавания в средней общеобразовательной 

школе 

49.03.01 Физическая культура Современные аспекты  европейских практик 

ментального фитнеса 

49.03.01 Физическая культура Современные аспекты теории и методики 

обучения плаванию 

49.03.01 Физическая культура Современные методики силового тренинга в 

формате групповых фитнес-программ для 

детей 

49.03.01 Физическая культура Современные подходы к обучению плаванию 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

44.03.01 Педагогическое образование Создание специальных образовательных 

условий и проектирование образовательного 

пространства вуза для качественного обучения 

студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в сфере физической 

культуры и спорта 

49.03.01 Физическая культура Теория и методика подготовки спортсменов 

высокого класса 

49.03.01 Физическая культура Теория и методика подготовки спортсменов 

высокого класса в спортивных видах 

гимнастики 

49.03.01 Физическая культура Теория и методика подготовки тренеров по 

волейболу  

49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК) 

Теория и методика применения медбола 

"FLUIBALL" в спорте и реабилитации 

44.03.01 Педагогическое образование Технологии содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью, получивших 

высшее образование в сфере физической 

культуры и спорта 

49.03.01 Физическая культура Тяжелая атлетика: обучение, тренировка и 

совершенствование спортивной подготовки 

49.03.01 Физическая культура Управление спортивной тренировкой 

велосипедистов на основании результатов 

комплексного контроля 

49.03.01 Физическая культура Фехтование. Тренировка юных спортсменов на 

этапе начальной подготовки 

49.03.01 Физическая культура Физкультурно-оздоровительные технологии и 

спортивная тренировка 
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5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Организация работы по обеспечению гарантий качества подготовки выпускников 

РГУФКСМиТ выстраивается по нескольким направлениям и включает в себя следующие 

элементы управления качеством образовательного процесса Университета: 

1. Контроль качества работы профессорско-преподавательского состава. 

В целях повышения эффективности деятельности профессорско-преподавательского 

состава кафедр, их участия в инновационной деятельности Университета было разработано 

Положение о показателях эффективности деятельности профессорско-преподавательского 

состава кафедр Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», на основании которого в университете действует 

балльно-рейтинговая система для определения рейтинга профессорско-преподавательского 

состава РГУФКСМиТ.  

В соответствии с показателями эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедр РГУФКСМиТ по итогам каждого семестра были 

выплачены стимулирующие надбавки преподавателям нашего Университета. 

Вид деятельности февраль 2018 

Учебно-методическая деятельность  1116,8 баллов 

Научная деятельность  2722,96 баллов 

Ежегодно проводится мониторинг соответствия уровня профессорско-

преподавательского состава критериям, предъявляемым при государственной аккредитации 

вузов, по результатам которого перед заведующими кафедрами могут ставиться задачи 

повысить показатель остепененности кафедр за счет подготовки кандидатов и докторов наук 

из числа молодых преподавателей и аспирантов кафедр.  Также внедрена система 

аттестации профессорско-преподавательского состава Университета, позволяющая оценить 

эффективность деятельности каждого преподавателя вуза. 

В Университете активно функционирует Институт дополнительного образования, 

позволяющий своевременно выстраивать образовательные траектории для повышения 

квалификации. 

В целях повышения уровня учебно-методической, научной и воспитательной работы, 

выявления и поощрения лучших преподавателей в Университете ежегодно проводится 

конкурс «Педагогическое мастерство», в котором активно участвуют все кафедры вуза. В 2018 

году по итогам открытого конкурса «Педагогическое мастерство» были выявлены победители 

и призеры и произведено награждение номинантов.  

Победители и призеры конкурса «Педагогическое мастерство»  

Место 
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4 место 

Никулина  

Ирина Александровна 

Старший 

преподаватель 

Биохимии и биоэнергетики 

спорта им. Н.И.Волкова 

5 место 

Архипенкова   

Екатерина Олеговна 

Старший 

преподаватель 

Режиссуры массовых 

спортивно-художественных 

представлений им. 

В.А.Губанова 

 

Также в результате проведения регулярных контролирующих мероприятий удалось 

значительно повысить как трудовую дисциплину профессорско-преподавательского состава 

Университета, так и посещаемость учебных занятий студентами. А в результате регулярных 

проверок институтов на предмет ведения документации и ее соответствия нормативным 

документам и оформления их в установленные сроки позволило добиться большей четкости и 

согласованности в действиях сотрудников институтов и профессорско-преподавательского 

состава кафедр Университета. 

2. Контроль качества обучения и успеваемости студентов. 

В Университете разработана и внедрена балльная система контроля качества обучения, 

которая призвана стимулировать систематическую учебную деятельность студентов на 

протяжении всего учебного года, обеспечивать контроль за этой деятельностью, более 

дифференцированно подходить к оценке знаний студентов. Данная работа регламентируется 

внутривузовским Положением о балльной системе контроля качества обучения студентов 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК), адаптированном к ФГОС, что позволяет при оценке 

качества освоения основных образовательных программ обеспечить переход от оценки знаний 

студентов к оценке компетенций. 

В Университете проводится регулярное анонимное анкетирование студентов 

различных направлений и специальностей, различных курсов позволяющее выявить 

негативные моменты в организации учебного процесса, провести корректирующие 

мероприятия по устранению недостатков, тем самым повысить качество образовательного 

процесса. 

В Университете продолжает активно формироваться система дистанционного 

обучения - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда (далее 

МООДУС) для студентов, которая позволяет существенным образом улучшить качественную 

организацию учебного процесса Университета. 

В университете созданы условия для ведения электронного портфолио, где 

обучающийся может накопить и сохранить документальное подтверждение собственных 

достижений обучающегося в процессе его обучения в РГУФКСМиТ, что способствует 

усилению мотивации к образовательным, научным, общественным, культурно-творческим и 

спортивным достижениям; повышению конкурентоспособности будущего выпускника 

университета. 

3. Контроль качества подготовки учебно-методических материалов. 

Разработаны и утверждены требования к структуре, содержанию и оформлению 

различных видов учебно-методических материалов. Налажена система экспертизы всех 

учебно-методических материалов, подготавливаемых профессорско-преподавательским 

составом РГУФКСМиТ. Разработаны критерии оценки качества подготовки учебно-

методических материалов. С целью стимулирования работы ППС по подготовке учебно-

методических материалов и повышения их качества разработана и внедряется в практику 

система материального стимулирования этого направления деятельности. 
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С целью повышения качества учебно-методической работы и ее координации 

продолжает функционировать Межинститутский совет Университета, созданный в 2015 году. 

4. Контроль обеспеченности кафедр учебно-методическими материалами. 

В течение последних лет совместно с библиотекой РГУФКСМиТ осуществляется 

мониторинг обеспечения учебного процесса учебно-методическими материалами по всем 

реализуемым в РГУФКСМиТ специальностям и направлениям подготовки. Результаты 

проверок заслушиваются на заседаниях ректората Университета и на Ученом Совете. По 

итогам таких проверок перед кафедрами ставится задача на совершенствование учебно-

методических материалов дисциплин, закрепленных за кафедрами.  

Постоянно ведется большая работа по формированию и обновлению локальных 

нормативных документов Университета, регламентирующих организацию и проведение 

образовательного процесса Университета. 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

              Из 442 человек выпускников университета по программам высшего образования 

(бакалавриат)  2018 года, обучавшихся по очной форме обучения (кроме обучавшихся с 

полным возмещением затрат), 344 выпускника (77,8 %) предоставили информацию о 

трудоустройстве и получили направление на работу, 34 человека (7,6 %)  не получили 

направление на работу,  1 выпускников (0,2 %) получили право свободного трудоустройства, 

62 выпускника (14 %) продолжили обучение на следующем уровне образования (программы 

магистратуры). Из 105 человек выпускников университета по программам высшего 

образования (магистратура)  2018 года, обучавшихся по очной форме обучения (кроме 

обучавшихся с полным возмещением затрат),  68 выпускника  (64,8%) предоставили 

информацию о трудоустройстве и получили направление на работу, 28 человек (26,7%)  не 

получили направление на работу, 9 выпускников (8,6%) продолжили обучение на следующем 

уровне образования (программы аспирантуры).  

Общий выпуск (бакалавриат, магистратура) составляет 547 выпускников по программам 

высшего образования 2018 года, обучавшихся по очной форме обучения (кроме обучавшихся 

с полным возмещением затрат), 412 выпускников (75,3%) предоставили информацию о 

трудоустройстве и получили направление на работу,  62   человек  (11,3%) не получили 

направление на работу,1 человек (0,2%) получили право свободного трудоустройства, 71 

человек (12,9%)  продолжили обучение на следующем уровне образования (программы 

магистратуры и аспирантуры).
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Наименование  

направления подготовки  

(специальности) 

№  

стро- 

ки 

Код 

клас- 

сифи- 

катора 

Код 

направления 

подготовки 

(специаль- 

ности) 

Выпуск по очной форме обучения (кроме 
обучавшихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) 

Получили направление 

на работу 

Не получили направление 

на работу 

Предоставлено право 
свободного 

трудоустройства 
по желанию выпускника 

Продолжа
ют 

обучение 
на 

следующе
м уровне 
по очной 
форме 

обучения 

Призва
ны 

в ряды 
Вооруж

ен- 
ных 
Сил 

Всего 

(сумма 

граф 8, 10, 

13, 15, 16) 

из них (из гр.5): 

Всего 

в соответствии 
с заключенными 

договорами о 
целевом приеме 

и целевом 
обучении 

Всего 

из них (из гр. 10): 

всего 

из них из-за 
несогласия 
выпускника 

с предложен- 
ными услови- 
ями контракта 
работодателя 

женщин 

в соответствии 
с заключенными 

договорами о 
целевом приеме 

и целевом 
обучении 

женщин 
из-за 

отсутствия 
заявок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Программы бакалавриата – всего 01 X X 442 213 6 344 6 34 23 34 1 0 62 1 
  в том числе по направлениям:  
Психология  1 37.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика  1 38.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Менеджмент  1 38.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Организация работы с молодежью  1 39.03.03 9 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реклама и связи с общественностью  1 42.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Туризм  1 43.03.02 9 7 1 8 1 1 0 1 0 0 0 0 

Гостиничное дело  1 43.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогическое образование  1 44.03.01 10 4 0 1 0 9 6 9 0 0 0 0 

Физическая культура 

 1 49.03.01 346 151 3 279 3 16 13 16 0 0 50 1 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

 1 49.03.02 40 26 1 21 1 6 4 6 1 0 12 0 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 

 1 49.03.03 19 10 1 17 1 2 0 2 0 0 0 0 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников  1 51.03.05 9 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы специалитета – всего 02 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программы магистратуры – всего 03 X X 105 58 0 68 0 28 17 28 0 0 9 0 
  в том числе по направлениям:  
Экономика  1 38.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Менеджмент  1 38.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социология  1 39.04.01 5 4 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 

Реклама и связи с общественностью  1 42.04.01 8 6 0 6 0 2 1 2 0 0 0 0 

Антропология и этнология  1 46.04.03 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическая культура 
 1 49.04.01 34 19 0 19 0 10 6 10 0 0 5 0 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)  1 49.04.02 11 7 0 8 0 2 0 2 0 0 1 0 

Спорт  1 49.04.03 43 21 0 27 0 13 9 13 0 0 3 0 
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Всего по программам 
бакалавриата, специалитета и 
магистратуры (сумма стр. 01–03; 
05–07) 

04 X X 547 271 6 412 6 62 40 62 1 0 71 1 
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическому обеспечению подлежат все формы аудиторной работы 

обучающихся (аудиторные занятия) – лекции, лабораторные, практические, семинарские, а 

также внеаудиторные работы – самостоятельная работа студентов, все виды практик, 

контрольные, курсовые и выпускные квалификационные работы, различные формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации, итогового контроля. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает 

разработку комплекта документов, входящих в основную образовательную программу, 

освоение технологий обучения и внедрение инновационных педагогических технологий. 

Разработчиками ООП (ОПОП) являются руководители направлений 

подготовки/специальности, утверждаемые приказом ректора РГУФКСМиТ. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации ООП (ОПОП) осуществляется разработчиками, 

исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

указанной ООП (ОПОП), а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП ВО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы и (или) изменений ФГОС и по иным причинам. 

ООП СПО обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологии и социальной сферы1. 

Разрабатываемая ООП (ОПОП) утверждается, рекомендуется к использованию и 

обновляется на основании решений Межинститутского совета РГУФКСМиТ. 

Компоненты ООП (ОПОП), входящие в ее состав, представляют собой 

самостоятельные документы, которые утверждаются Ученым советом РГУФКСМиТ 

(учебный план и календарный учебный график), Экспертно-методическим советом 

соответствующего Института и обновляются на заседаниях соответствующих кафедр 

(рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы научных 

исследований, программы итоговой (государственной итоговой) аттестации), и являются 

неотъемлемой частью ООП (ОПОП). 

ООП (ОПОП) представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде следующих взаимосвязанных частей. 

Первая часть представляет собой общую характеристику основной образовательной 

программы, где указываются цели, задачи, квалификация, присваиваемая выпускникам, 

направленность (профиль) ООП, срок освоения ООП, требования к уровню 

подготовленности, необходимому для освоения ООП, характеристика профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших ООП, планируемые результаты освоения ООП, 

перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения ООП, 

ресурсное обеспечение образовательной программы. Также в данной части 

образовательных программ, с момента реализации которых вступили в силу изменения в 

ФГОС ВО, содержится протокол согласования требований, обязательных при реализации 

ООП, и объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации ООП на иных условиях. 

В части второй ООП содержатся учебный план и календарный учебный график. 

                                                           

1 Приказ МОН № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

п. 18. 
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В третьей части представлены рабочие программы дисциплин (модулей) с 

информационными справками и аннотациями, программы практик. 

В четвертой части представлены программы научно-исследовательской работы и 

программы научных исследований в том случае, когда такие виды работ предусмотрены 

ФГОС ВО либо учебным планом. 

Пятая часть представляет собой программу итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. 

В шестой части содержатся методические материалы. 

Седьмая часть представляет собой фонд оценочных средств ООП. 

В целях обеспечения открытости и доступности электронные версии обновленных 

учебно-методических материалов ежегодно размещаются на сайте Университета (за 

исключением фонда оценочных средств).  

Таким образом, учебно-методические материалы соответствуют требованиям ФГОС 

ВО, разработаны по дисциплинам (модулям) всех циклов реализуемых учебных планов, 

отвечают потребностям практической подготовки выпускников и отражают все виды 

учебной деятельности.  

 

7.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В отчетном периоде выбор приоритетных направлений информатизации 

университета определялся потребностями руководства и профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, студентов, аспирантов для выполнения 

поставленных целей и задач в рамках реализации программ и стратегий развития 

университета.  

В соответствии с выявленными потребностями разработан план мероприятий в части 

развития информационной коммуникационной инфраструктуры и предоставления 

информационных сервисов. Цели плана направлены на обеспечение высокого качества 

образовательной и научной деятельности, соответствующего уровню лучших 

отечественных и зарубежных вузов.  

С учетом секвестрования бюджета ИТ в первом квартале отчетного года выполнение 

плана осуществлялось по сбалансированному сценарию в соответствии с ресурсным 

обеспечением его реализации.  

Сбалансированный сценарий предполагал, в основном, развитие программных 

сервисов с созданием поддерживающей инфраструктуры в объеме необходимом для их 

функционирования.  

Поэтому в отчетном периоде осуществлялось выделение приоритетных направлений 

информатизации, ключевых и прорывных проектов, которым уделялось особое внимание. 

Предъявлялись совершенно другие, более высокие, требования к качеству, надежности, 

масштабируемости всей информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

университета, особенно к компьютерному парку и сетям передачи данных. 

План мероприятий был направлен на формирование единого информационного 

пространства университета с применением лучших отечественных практик в сфере 

информационных технологий в образовании, проектировании перспективного ИТ-

ландшафта университета с учетом возможных точек роста и узких мест. 

В процессе реализации программных мероприятий по выделенным приоритетным 

направлениям информатизации, а именно: 

а) повышение качества и доступности образования для студентов РГУФКСМиТ и 

развитие новых форм образовательных услуг за счет использования информационно-

коммуникационных технологий; 

б) повышение эффективности и прозрачности процессов управления, улучшение 

качества информационных сервисов и их доступности для пользователей; 
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в) повышение экономической эффективности применения информационных 

технологий и снижение совокупной стоимости владения ИТ-ресурсами 

решены следующие задачи: 

а) проведено обследование существующей ИКТ инфраструктуры, предпочтений и 

требований к ИКТ инфраструктуре, информационным системам, приложениям, ресурсам, 

информационной безопасности. 

б) по результатам анализа состояния ИКТ систем выполнены работы по 

модернизации, обновлению, восстановлению и ремонту компонентов. 

в) разработан перечень проектов по развитию информационных технологий на 

ближайшую перспективу. Определены основные характеристики проектов (очередность, 

результаты, стоимость). 

г) разработана и внедрена система сервисного обслуживания (проект SLA) 

технических компонентов информационного обеспечения, находящихся на балансе 

университета. 

В рамках проекта SLA на регулярной основе выполнялись следующие работы 

сервисного обслуживания технических компонентов: 

а) профилактическое техническое обслуживание; 

б) гарантийное обслуживание оборудования, осуществляемое поставщиком или 

производителем; 

в) постгарантийное фирменное обслуживание оборудования; 

г) модернизация, диагностика неисправностей, плановый и внеплановый ремонт; 

д) замена расходных материалов (краска, картриджи, тонеры); 

е) аварийные и другие неотложные работы по восстановлению функций 

оборудования; 

ж) обследование и экспертная оценка оборудования для подготовки к списанию; 

з) техническое консультирование. 

Выполнение работ по проекту SLA в отчетном периоде обеспечило полноценное, 

устойчивое функционирование серверов, компьютерной техники, источников 

бесперебойного питания, сетевого оборудования, копировальной и оргтехники (принтеров, 

многофункциональных устройств, факсимильных аппаратов, сканеров, копиров), снижение 

интенсивности износа, предупреждение вероятных отказов, обеспечение надежности и 

постоянной готовности оборудования к использованию по назначению, согласно 

возможностям (техническим характеристикам). 

Все выполняемые работы SLA соответствовали нормам, определенным ГОСТ 

18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники», ГОСТ 28470-90 

«Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной 

техники и информатики». При этом, отмечается высокое качество работ и существенное 

сокращение сроков устранения неисправностей и выполнения ремонтов. 

В ходе обследования и анализа текущего состояния инфраструктурных решений 

университета была проведена модернизация и обновление следующих систем и ИТ-

составляющих: 

1) инженерная инфраструктура (структурированная кабельная система, 

сопутствующие слаботочные системы); 

2) телекоммуникационная инфраструктура (локальная вычислительная сеть, 

корпоративная сеть передачи данных, сеть WI-FI; 

3) вычислительная инфраструктура (центр обработки данных, серверные 

помещения); 

4) компоненты оснащения аудиторного фонда, лекционных залов, залов заседания, 

залов для видеоконференцсвязи; 
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5) интернет/интранет решения. 

В процессе работ были выявлены зоны ответственности администраторов систем, 

проблемы использования существующих информационных систем и программных средств, 

выявлены потребности в развитии информационных систем. 

В рамках модернизации сетевой инфраструктуры и определения вычислительных 

мощностей университета проанализированы, модернизированы и доумощнены:  

1) каналы доступа в сеть Интернет;  

2) зоны беспроводной сети;  

3) особенности кабельных подключений;  

4) основные параметры локальной вычислительной сети;  

5) АТС;  

6) серверные помещения и оборудование. 

Обновленная телекоммуникационная инфраструктура университета обеспечивает 

эффективный доступ в глобальные телекоммуникационные сети, в том числе к 

информационным ресурсам образовательных порталов, электронных библиотек, 

ресурсных центров. 

Основой телекоммуникационной среды университета является оптоволоконные 

линии связи, соединяющие локальные сети всех корпусов в единую сеть на скорости 1 

Гб/сек. 

Подключение к поставщику услуги доступа в Интернет осуществляется по 

оптоволоконным линиям связи, на которых реализовано два канала доступа Е1 и одного 

канал в 1000 Мб/сек с 64 статическими адресами. 

Все структурные подразделения охвачены локальными сетями. Управление 

доступом в Интернет в институте обеспечивается двумя прокси-серверами, 65 

коммутаторами. 

Веб-среда университета представлена информационно-образовательным порталом 

sportedu.ru, размещенном на собственной площадке 

После модернизации, обновления и ремонта общее количество персональных 

компьютеров и информационного оборудования (на конец отчетного года) представлено 

таблицей: 

 

Наименование оборудования Всего 

Персональные компьютеры – всего 1915 

из них:  

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры  

213 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 1915 

имеющие доступ к Интернету 1915 

поступившие в отчетном году 282 

Электронные терминалы (инфоматы) 28 

Мультимедийные проекторы 150 

Интерактивные доски 15 

Принтеры 233 

Сканеры 127 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 

614 

 

В соответствии с действующими нормативами выполнены работы по организации 

безопасной эксплуатации информационного обеспечения университета. Безопасная 
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эксплуатация ИКТ компонентов обеспечивается организационными, программными и 

аппаратными средствами. 

7.3. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Обеспечение образовательной деятельности университета информацией и 

литературой выполняет Центральная отраслевая библиотека. Библиотека университета 

обеспечивает оперативный доступ пользователей к максимально широкому кругу 

информационных ресурсов с предоставлением разнообразного спектра сервисных услуг. 

Библиотека полностью автоматизировала процесс накопления, поиска информации, а 

также процесс книговыдачи. В библиотеке имеется 4 читальных зала на 250 посадочных 

мест, из них 2 – специализированные электронные читальные залы, предоставляющие 

доступ к электронным ресурсам университета, к ресурсам электронной библиотеки, к 

Электронно-библиотечным системам, а также к удаленным базам данных и сети интернет. 

В читальных залах 48 рабочих мест оборудованы компьютерами с выходом в 

интернет. 

Общий фонд библиотеки по состоянию на 01.01.19 насчитывает 559 152 экз. (98 752 

названий). В его составе: учебной литературы – 77 906 экз., научной литературы – 124 956 

экз., учебно-методической литературы – 274168 экз., дополнительной литературы –39 373 

экз. Вся литература приобретается в фонд на основе Тематико-типологического плана 

комплектования, утвержденного ректором университета, и картотеки книгообеспеченности 

образовательного процесса. Учебная литература приобретается по письменным заявкам 

кафедр. 

Подробные сведения об обеспеченности учебной, учебно-методической и 

дополнительной литературой образовательного процесса приводятся в таблицах. 

 

Сведения об обеспеченности специальности (направления подготовки) учебной и учебно-

методической литературой из фонда вуза (включая учебную и учебно-методическую 

литературу кафедр) 

Объем фонда 
учебной и учебно-

методической 
литературы (кол-во) 

Реальная 
обеспеченность 

литературой (экз. 
на одного 

обучающегося в 
среднем по 

дисциплинам 
цикла, в долях) 

Степень новизны  
литературы (процент 
изданий, вышедших 
за последние 10 (5) 

лет от общего кол-ва 
экземпляров) 

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы с 

грифами федеральных органов 
исполнительной власти РФ, УМО 
(процент изданий с грифами от 

общего кол-ва экземпляров) 

Учебная 
Учебно-

методичес
кая 

Учебная 
Учебно-
методич

еская 
Учебная 

Учебно-
методичес

кая 
Учебная 

Учебно-
методическая 

77 906 274 168 5,6 6,4 54 % 71 % 80 % 79 % 
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Сведения об обеспеченности обучающихся специальности (направления подготовки) 

дополнительной литературой 

 

Тип изданий 
Количество 

названий 

Число 

однотомных 

экземпляров, а 

также 

комплектов 

(годовых и 

(или) 

многотомных) 

Официальные издания: сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

201 400 

Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
32 1 114 

Научные периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ 
53 2 511 

Справочно-библиографические издания: 

а) энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, 

отраслевые; 

б) отраслевые словари и справочники (по профилю 

образовательных программ); 

в) библиографические пособия: 

ведущие отраслевые; 

ретроспективные отраслевые (по профилю 

образовательных программ). 

 

 

320 

 

 

208 

 

- 

 

- 

 

 

615 

 

 

398 

 

- 

 

- 

Научная литература 88 424 125 320 

Информационные базы данных (по профилю 

образовательных программ) 
4  

По профилю образовательных программ библиотека подключена к Электронно-

библиотечной системе «Руконт» (договор № 1831010-А от 07 декабря 2018 г.); 

К Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека он-лайн» 

(договор № 18341007-А от 07 декабря 2018г.). 

Также для обеспечения образовательной деятельности университета библиотека 

предоставляет доступ к следующим образовательным и научным электронным 

полнотекстовым ресурсам: 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 ЭБД «Health Research Premium Collection» – полнотекстовая профильная коллекция 

на английском, французском, испанском и немецком языках, включающая в себя 

книги, журналы, диссертации и видео. 

 Национальная электронная библиотека (НЭБ РФ) - Федеральная информационная 

система, объединяющая фонды публичных библиотек России, библиотек научных и 

образовательных учреждений, а также правообладателей. 

Центральная отраслевая библиотека университета активно сотрудничает с 

крупнейшими библиотеками России, осуществляя совместные проекты, участвует в работе 

конференций и совещаний профессионального сообщества. 

С декабря 2012 года библиотека университета является координатором и участником 

проекта «КОНТЕКСТУМ» по созданию Национального цифрового ресурса «Руконт». В 

рамках данного проекта под руководством Центральной отраслевой библиотеки 
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ГЦОЛИФК создается Межотраслевая электронная библиотека по физической культуре и 

спорту, в которой участвуют ведущие отраслевые вузы. 

 

Электронно-библиотечные системы 

 

 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

1. 

ЭБС 

«Национальный 

цифровой ресурс 

«Руконт». 

ООО «ЦКБ 

«БИБКОМ» 
http://rukont.ru 

ООО «ЦКБ 

«БИБКОМ» 

ДОГОВОР № 

18341010-А 

От «07» декабря 

2018г. 

2. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

ООО «Современные 

цифровые 

технологии» (ООО 

«СТЦ») 

http://biblioclub.r

u 

ООО «НекстМедиа» 

ДОГОВОР № 

18341007-А 

От «07» декабря 

2018г. 

3. 

ЭБД «Health 

Research Premium 

Collection» 

АО «МЕТЭК» 
http://search.proq

uest.com 

АО «МЕТЭК» 

ДОГОВОР № 

18324005-Д 

От «20» декабря 

2018г. 

4. 

ЭБД «Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

государственной 

библиотеки» 

ФГБУ «РГБ» http://diss.rsl.ru 

ФГУ «РГБ» 

ДОГОВОР № 

18362001-Д 

От «28» декабря 

2018 г. 

5. 

Национальная 

электронная 

библиотека 

 

НЭБ РФ 

 
http://НЭБ.РФ 

ФГБУ «РГБ» 

ДОГОВОР № 

101/НЭБ/4183 

 
7.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формирование научно-педагогического состава Университета осуществляется в 

соответствии с необходимостью реализации соответствующих образовательных 

стандартов по направлениям подготовки и специальностям. 

К участию в конкурсе допускаются лица из числа научно-педагогического состава, 

у которых истек срок трудового договора, или лиц, неработающих в Университете и 

изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе. Должность заведующего 

кафедрой является выборной. 

С целью обеспечения качественного преподавания к работе в Университете 

приглашаются высококвалифицированные сотрудники из числа специалистов в 

определенных отраслях, работодатели, сотрудники других ВУЗов. 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса при реализации основных 

образовательных программ, реализуемых в университете, выполняются в полном объеме. 

http://нэб.рф/
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Учебный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающиеся научной и научно-методической деятельностью или иной 

профессиональной деятельностью, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Фактическая доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, 

составляют от 68% до 100% в зависимости от уровня образовательной программы и 

требований образовательных стандартов. 

Занятия ведут заслуженные работники физической культуры Российской Федерации 

и заслуженные работники высшей школы Российской Федерации, академик и член-

корреспондент РАО, почетные работники высшего профессионального образования, 

отличники физической культуры и спорта, заслуженные тренеры России, СССР и бывших 

союзных республик. 

Количественный состав профессорско-преподавательского состава кафедр 

Университета на 01 октября 2018 года 

 
Общее число ППС 

376 чел. 

Общее кол-во ставок 349,0 

 

332,75 ставки заняты = 95 % 

вакансии: 16,25 ставок = 5 % 

из них: из них: из них: 

Штатные 

работники 
338 чел. 89,8% 295 ставок 97% 

Внешние 

совместители 
38 чел. 10,2% 10 ставок 3 % 

 
Качественный состав профессорско-преподавательского состава кафедр Университета 

Общее число 

ППС 

376чел. 

Штатные работники 

338чел. 

Внешние 

совместители 

38 чел. 

Всего 

376 чел. 

из них:    

ученая степень 

доктора наук 
48 чел. 15 % 10чел. 26,3% 58 чел. 15,4% 

ученая степень 

кандидата наук 

188 

чел. 
54,8 % 20чел. 52,6% 208чел. 55,3 % 

звание 

профессора 
55 чел. 16,9 % 10 чел. 26,3% 65 чел. 17,2% 

звание доцента 
120 

чел. 
34,1 % 20 чел. 52,6% 140 чел 32,2% 

звание СНС 2 0,6% - - - - 

Член-

корреспондент 
1 чел. 0.3 % - - 1 чел. 0,26 % 

Академик 1 чел. 0,3 % - - 1 чел. 0,26 % 

без ученой 

степени и звания 
91 чел. 26,5 % 8 чел. 28,6% 99 чел. 26% 

 
Распределение численности ППС по возрасту, работающих по основному месту работы на 

31.12.2018г. 

 20-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60 и более лет 

Всего 20=6% 51=14,9% 54=15,7% 87=25,4% 131=38% 

Директор 

института 
   1  
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Заведующий 

кафедрой 
 1  14 20 

профессор   2 10 49 

доцент 2 17 37 45 49 

старший 

преподаватель 
4 20 11 16 13 

преподаватель 14 13 4 1  

 
Из числа работников университета: 

 работающих в должности ППС по внутреннему совместительству – 61 чел. 

 из них научных работников, работающих по внутреннему совместительству в 

должности ППС – 1 чел. 
 

7.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Имущественный комплекс Университета включает в себя физкультурно-

спортивный комплекс и аудиторный фонд. 

Физкультурно-спортивный комплекс состоит из: 

- Универсальный спортивно-зрелищный комплекс (г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 2). 

Арена УСЗК - это современная арена общей площадью 2 489,0 кв.м., с игровой 

площадкой, размеры арены 56,20 м х 24,60 м. Арена оснащена необходимым 

оборудованием и инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий, 

соревнований и турниров высокого класса. Арена имеет встроенные трибуны на 3629 - 

посадочных места, в т.ч. 105 - VIP мест; 

- Теннисный центр (г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, стр. 12) 

4 крытых корта с покрытием Taraflex; 6 открытых кортов с грунтовым покрытием; 

зал начальной подготовки, оборудованный уникальными тренажерами заслуженного 

тренера России И. Всеволодова; зал физической подготовки; 2 сауны; массажный кабинет. 

- Спортивные залы (г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, стр. 4): 

Зал бокса отвечает всем современным требованиям для проведения учебно-

тренировочных занятий непосредственно по боксу, кикбоксингу. Общая площадь зала 

бокса 541,6 м². Зал состоит из 2-х помещений. Зал имеет вспомогательные помещения: 

раздевалки, душевые, туалетные комнаты, инвентарные комнаты. Материальная база зала 

бокса включает в себя необходимое оборудование и инвентарь для учебно-тренировочного 

процесса, оснащен разнообразными тренажерами; 

Зал спортивных единоборств отвечает современным требованиям для проведения 

учебно-тренировочного процесса. Общая площадь зала 542,7 м². В зале имеется два ковра, 

необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по 

следующим видам единоборств: греко-римская борьба, вольная борьба и борьба на поясах. 

Зал оснащен разнообразными тренажерами, зал имеет вспомогательные помещения:  

раздевалки, душевые, туалетные комнаты, инвентарные комнаты, а также оснащен баней-

сауной. 
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Зал дзюдо отвечает современным требованиям для проведения учебно-

тренировочного процесса. Общая площадь зала 268,7 м². Зал оснащен необходимым 

оборудованием и инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий по 

специализации дзюдо. Зал дзюдо оснащен разнообразными тренажерами. Зал имеет 

вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалетные комнаты, инвентарные 

комнаты; 

Зал самбо отвечает современным требованиям для проведения учебно-

тренировочного процесса. Общая площадь зала 270,7 м². Зал оснащен необходимым 

оборудованием и инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий по 

специализации самбо. Зал самбо оснащен разнообразными тренажерами. Зал имеет 

вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалетные комнаты, инвентарные 

комнаты, а также оснащен баней-сауной; 

Зал волейбола - это современный зал площадью 958,7 м², с двумя игровыми 

площадками, размеры зала 41,61 м х 23,04 м. Зал оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований и турниров 

высокого класса по волейболу. Зал имеет встроенные трибуны на 300 мест; 

Зал баскетбола - это современный зал площадью 958,6 м², размеры зала 41,68 м х 

23,05м. Зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем для проведения учебно-

тренировочных занятий, соревнований и турниров высокого класса по баскетболу. 

Универсальность зала и наличие дополнительных баскетбольных передвигающихся щитов 

позволяет проводить учебно-тренировочные занятия в зависимости от желания 

занимающихся. Зал имеет встроенные трибуны на 300 мест; 

Зал для мини-футбола с искусственным покрытием общей площадью – 980,0 м². 

Размеры зала 41,43 м х 23,45 м. Зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем 

для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований и турниров по мини-

футболу. Универсальность зала и наличие дополнительного инвентаря позволяет 

проводить учебно-тренировочные занятия в зависимости от желания занимающихся. Зал 

имеет вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалетные комнаты, 

инвентарные комнаты, а также оснащен баней-сауной; 

Универсальный зал гимнастики, общая площадь которого составляет 919,3 м², 

полностью соответствует современному уровню, оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий всеми основными 

современными гимнастическими видами спорта: «Спортивная гимнастика», 

«Художественная гимнастика», «Спортивная акробатика», «Аэробика и фитнес - 

гимнастика», «Эстетическая гимнастика». Зал оборудован площадкой для спортивной 

аэробики, фитнес-гимнастики, шейпинга, акробатической дорожкой, гимнастическим 

ковром и снарядами для спортивной гимнастики. Зал имеет встроенные трибуны на 300 

мест. Зал имеет вспомогательные помещения: инвентарные комнаты; 

Зал спортивной гимнастики, общая площадь которого составляет 958,7 м², 

полностью соответствует современному уровню, оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий всеми основными 

современными гимнастическими видами спорта: «Спортивная гимнастика», 
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«Художественная гимнастика», «Спортивная акробатика», «Аэробика и фитнес - 

гимнастика», «Эстетическая гимнастика». Зал оборудован акробатической дорожкой, 

гимнастическим ковром и снарядами для спортивной гимнастики. Зал имеет 

вспомогательные помещения: инвентарные комнаты; 

Зал акробатики и батута, общая площадь которого составляет 427,8 м², 

соответствует современному уровню, оснащен батутом, сектором для мини-трампа, 

акробатической дорожкой, а также необходимым оборудованием и инвентарем для 

проведения учебно-тренировочных занятий всеми основными современными 

гимнастическими видами спорта. Зал имеет вспомогательные помещения: раздевалки; 

Зал настольного тенниса - современный спортивный зал общей площадью 426,5 

м², оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем для проведения учебно-

тренировочных занятий, соревнований и турниров всероссийского масштаба по 

настольному теннису; 

Зал спортивных танцев. Общая площадь составляет 231,7 м², светлый зал имеет 

современную систему вентиляции, зеркала, солнечную инсоляцию, специальное паркетное 

покрытие из натурального дерева, балетные станки; 

Зал тяжелой атлетики отвечает всем современным требованиям для проведения 

учебно-тренировочных занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом. Общая площадь 

зала составляет 541,7 м². Зал состоит из 2-х помещений: оборудованного зала для тяжелой 

атлетики и тренажерного зала. Залы имеют вспомогательные помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты, инвентарные комнаты. Материальная база зала тяжелой 

атлетики включает в себя необходимое оборудование и инвентарь для учебно-

тренировочного процесса; 

Зал фехтования современный спортивный зал общей площадью 427,1 м², 

оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем для проведения учебно-

тренировочных занятий, соревнований и турниров всероссийского масштаба по 

фехтованию; 

Зал режиссуры, фитнесса, подвижных игр - современный спортивный зал общей 

площадью 131,9 м², оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем для 

проведения учебно-тренировочных занятий; 

Стрелковый тир состоит из трех стрелковых галерей для стрельбы на 10, 25 и 50 

метров из пневматического (10метров), и огнестрельного оружия (25 и 50 метров): 10-ти 

метровая стрелковая галерея оснащена мишенными установками Sius ascor последнего 

поколения. 10 стрелковых мест. 25-ти метровая стрелковая галерея оснащена подъездными, 

поворачивающимися и появляющимися мишенными установками. Оборудование тира 

позволяет тренировать как олимпийские дисциплины пулевой стрельбы, так и дисциплины 

практической стрельбы. 10 стрелковых мест. 50-ти метровая стрелковая галерея позволяет 

проводить тренировочные занятия, как для пулевой стрельбы и стрельбы из лука. Стрелковый 

тир оснащен комнатами хранения оружия, местами для отдыха, лекционными залами, 

душевой, имеет современную систему вентиляции и безопасности; 
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Бассейн (г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 2, стр. 1А): 

Прыжковая ванна. Размер: 33х25 метра. Глубина 6 метров. Имеет прыжковые 

вышки 1, 3, 5, 10 метров. Позволяет везти тренировочный процесс по следующими видам 

спорта: прыжки в воду, плавание, подводное плавание, водное поло, синхронное плавание. 

Детская ванна. Длина 25 метров, 4 дорожки. Размер 25,65мх11,20м. Тренировочная ванна. 

Длина 50 метров, 10 дорожек. Размер 24,65мх50м. Позволяет проводить соревнования в 

соответствии со всероссийскими правилами по плаванию. В комплекс бассейна также 

входят два зала сухого плавания, общей площадью зал № 1 - 265, 7 м², зал № 2 - 265,2 м², 

три тренажерных зала площадью 115,0 м², раздевалки, лекционные залы, сауна, душевые. 

Ледовое поле (г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 2): 

Искусственная ледовая арена, площадью 2337,6 м², высотой до потолка 6 метров. 

Оснащена раздевалками, душевыми. Позволяет организовывать учебно-тренировочный 

процесс по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию; 

Манеж   легкоатлетический (г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, стр.3):  

Легкоатлетический манеж с искусственным покрытием общей площадью – 4633,2 

м². 

Ядро легкоатлетического манежа общей площадью - 3619,6 м² легко 

трансформируется в универсальный зал для проведения различного рода соревнований. По 

кругу манежа расположена 200-метровая дорожка, состоящая из 3-х дорожек, внутри 

находятся сектора для прыжков (в длину с разбега, тройного прыжка, в высоту, с шестом) 

и сектор для толкания ядра. Посередине манежа расположена 60-ти метровая прямая для 

бега с 8-ю дорожками. Отдельно вынесена прямая на 100 и 110 м с барьерами, состоящая 

из 4-х дорожек. В манеже также возможно проведение тренировок метателей диска и копья 

с использованием защитных сеток. Балкон манежа вмещает до 500 зрителей. Материальная 

база легкоатлетического манежа включает в себя весь необходимый инвентарь для учебно-

тренировочного процесса и проведения соревнований высокого уровня по всем видам 

легкой атлетики, специальные тренировочные тренажерные устройства, а также зал для 

занятия с отягощениями. На базе легкоатлетического манежа имеются вспомогательные 

помещения: раздевалки, душевые, туалетные комнаты, инвентарные комнаты 

Воздухоопорные сооружения (г. Москва, Сиреневый б-р, д. 4, стр.4): 

Зал восточных боевых искусств (Модуль А) площадью 672,0 м², высота потолков 4,3 м. В 

зале имеется необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-

тренировочных занятий; 

Универсальный зал (Модуль Б) площадью 672,0 м², высота потолков 4,67 м. В зале имеется 

необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по 

следующим видам баскетбол,  волейбол, теннис; 

Универсальный зал (Модуль В) площадью 672,0 м², высота потолков 4,83 м. В зале имеется 

необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по 

следующим видам: мини-футбол, гандбол; 
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Универсальный зал (Модуль Г) отвечает современным требованиям для проведения учебно-

тренировочного процесса. Общая площадь зала 400,0 м². В зале имеется татами, 

необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по 

следующим видам единоборств: «Айкидо», «Каратэ-до», «Таэквондо» (ITF), и «Тхэквондо» 

(WTF). Зал восточных боевых искусств оснащен разнообразными тренажерами.  

Универсальный зал (Модуль Д) площадью 400,0 м², высота потолков 4,3 м. В зале имеется 

необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по 

мини-футболу и бадминтону; 

Универсальный зал (Модуль Е) площадью 648,0 м², высота потолков 4,3 м. В зале имеется 

необходимое оборудование и инвентарь для проведения учебно-тренировочных занятий по 

теннису. 

Аудиторный фонд состоит из: 
- Учебно-аудиторные кабинеты 

Включает в себя 77 учебно-аудиторных кабинетов, в том числе методические и 

компьютерные классы; 

- Лекционные аудитории 

Включает 7 аудиторий. Оснащены мультимедийным оборудованием и средствами 

звукоусиления; 

- Конференц-зал 

Включает 3 зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и средствами 

звукоусиления; 

- Актовый зал 

Площадь 630,4 м², 392 посадочных мест. Оснащен мультимедийным 

оборудованием и средствами звукоусиления; 

- Специализированная площадка для технических видов спорта, позволяющая 

проводить занятия по таким видам спорта, как: картинг, мотоспорт; 

- Универсальная открытая площадка, позволяющая проводить занятия по 

стритболу. 

Имущественный комплекс Университета также включает в себя: 

- Медико-санитарная часть (Москва, Сиреневый бульвар дом 4 стр. 6). 

Общая площадь 158,8 м²; 

- Общежитие №1 (Москва, Сиреневый бульвар д. 4 корп. 1). 

Общая площадь 12 690,8 м², в том числе жилая 8 029,1 м², 16-ти этажное 

здание, в общежитии находится столовая. 

- Общежитие №2 (Москва, Сиреневый бульвар дом 4 корп. 2). 

Общая площадь 4 425,4 м², в том числе жилая 3 734,9 м², 2-х этажное здание. 

Организации, осуществляющие свою деятельность на базе РГУФКСМиТ: 
В настоящее время РГУФКСМиТ предоставляет свой физкультурно-спортивный 

комплекс следующим спортивным школам: 

Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Битца» 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы; 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-

спортивное объединение «Юность Москвы»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва № 1 

(техникум)»; 



77 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московское среднее специальное училище Олимпийского резерва № 3 

(техникум)»; 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр олимпийской 

подготовки» Департамента спорта и туризма города Москвы. 

 

Физкультурно-оздоровительные услуги для населения: 

Количество видов спорта, которыми могут заниматься граждане, постоянно 

увеличивается. В перечне данных услуг появляются современные и развивающиеся виды 

спорта. РГУФКСМиТ оказывает физкультурно-оздоровительные услуги населению по 

плаванию, легкой атлетике, командно-игровым видам спорта, индивидуально-игровым 

видам спорта, хоккею, единоборством, спортивной стрельбе, танцевальному спорту, 

художественной и спортивной гимнастике, тяжелой атлетике. 

Соревнования и мероприятия, проводимые на базе РГУФКСМиТ: 

Количество всероссийских и международных соревнований, проводимых на базе 

РГУФКСМиТ постоянно растет. Регулярно проводятся соревнования по комплексу ГТО, 

спартакиада работников отрасли физической культуры и спорта. 

 

7.6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Бюджет РГУФКСМиТ на 2018 год сформирован на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности, который охватывает все стороны деятельности Университета 

на очередной финансовый год, в котором определены источники финансирования 

деятельности университета, а также направления расходования поступивших денежных 

средств. 

Финансирование деятельности университета в 2018 году осуществлялось за счет 

следующих источников: 

 субсидии, получаемые из федерального бюджета; 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

Источники финансирования 
2017 год, 

тыс. рублей 

2018 год, 

тыс. рублей 
%% 

Остаток на начало года 114 484,6 5 034 576,5 4397,6 

Субсидия на выполнение государственного 

задания 
704 935,3 841 098,8 119,3 

Целевая субсидия 60 436,8 63 339,6 104,8 

От приносящей доход деятельность 5 506 982,1 514 754,6 9,3 

Средства ОМС 0,0 0,0  

По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение бюджетного финансирования 

на 19,3%. 

По сравнению с 2017 годом поступления от приносящей доход деятельности в 

анализируемом периоде уменьшились на 90,7%. 

Такое уменьшение связано с получением РГУФКСМиТ в 2017 году гранта в форме 

субсидии из бюджета города Москвы, в соответствии с соглашением №12 от 20.02.2017 г. 

на сумму 5 000 000 000,0 рублей. 
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Анализ источников внебюджетных поступлений  

 

 
2017 год 

(тыс.руб.) 

Удельн

ый вес 

(%) 

2018 год 

(тыс. руб.) 

Удельн

ый вес 

(%) 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

высшего профессионального 

образования 

238 045,8 4,3 271 201,7 49,7 

Подготовка научных кадров 

(аспирантура) 
3 955,0 0,1 3 334,7 0,5 

Выполнение работ по 

прикладным научным 

исследованиям в области 

физической культуры и спорта 

сверх тематического плана 

27 530,0 0,5 21 057,9 3,9 

Средства, полученные от 

реализации программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

49 712,0 0,9 47 608,4 8,7 

Средства, полученные от 

реализации платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

9 623,0 0,2 10 181,2 1,9 

Средства, получаемые от 

осуществления спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности: организация и 

проведение соревнований и иных 

физкультурно-спортивных 

мероприятий) 

45 200,0 0,8 37 484,1 6,9 

Средства, полученные от 

оказания услуг по организации и 

проведению конференций и 

научных мероприятий 

1 003,8 0,0 373,0 0,1 

Средства, полученные от 

оказания медицинских услуг 
151,3 0,0 0,0 0,0 

Средства, полученные в виде 

платы за проживание в 

общежитии 

22 000,0 0,4 22 525,1 4,1 

Средства, полученные от 

оказания услуг по научно-

методическому обеспечению 

сборных команд 

2 772,0 0,1 3 978,0 0,7 

Средства, полученные за счет 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

5 003 443,9 90,5 8 176,0 1,5 

Прочие доходы (возмещение 

затрат по договорам на 

эксплуатационные, 

2 562,0 0,0 551,8 0,1 
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коммунальные и 

административно-хозяйственные 

услуги и т.д.) 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
119 313,1 2,2 117 944,3 21,6 

Доходы от оказания услуг по 

ОМС 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от реализации активов 110,0 0,0 0,0 0,0 

Суммы принудительного изъятия 560,2 0,0 1 541,9 0,3 

НДС -19 000,0  -31 203,5  

Итого доходов (без НДС) 5 525 982,1  545 958,1 100 

 

 

Анализ расходования средств 

Направление расходования 
2017 год 

(тыс. руб.) 

Удельн

ый вес 

(%) 

2018 год 

(тыс. руб.) 

Удельн

ый вес 

(%) 

Заработная плата (с 

начислениями) 
794 764,0 70,9 1 038 929,6 62,5 

Прочие выплаты 1 450,0 0,1 2 792,3 0,2 

Услуги связи 4 466,1 0,4 5 005,4 0,3 

Транспортные услуги 4,4 0,0 19,6 0,0 

Коммунальные услуги 120 797,5 10,8 128 353,7 7,7 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
5 258,0 0,5 8 093,9 0,5 

Услуги по содержанию 

имущества 
92 671,4 8,3 262 894,9 15,8 

Прочие услуги 61 160,0 5,4 137 760,0 8,3 

Прочие расходы 4 503,2 0,4 8 433,2 0,5 

Увеличение стоимости основных 

средств 
25 526,0 2,3 56 960,4 3,4 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
7 944,9 0,7 12 006,1 0,7 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
0,0  633,4 0,1 

Пособия по социальной помощи 

населению 
2 267,0 0,2 68,8 0,0 

Итого расходов 1 120 812,5 100,0 1 661 951,3 100 

Капитальный ремонт 1 275,4  269,5  

Стипендиальное обеспечение 62 328,3  65 996,5  

Уплата налогов (на землю, на 

имущество) 
170 365,1  119 642,4  

Основным направлением расходования средств являлось увеличение объема 

средств, направляемых на выплату заработной платы, в том числе на повышение 

заработной платы сотрудникам, занимающим ставки профессорско-преподавательского 

состава университета. 

Удельный вес средств, направляемых университетом на выплату заработной платы, 

составляет 62,5% от общего объема расходов. 

Стабильно высокими остаются расходы университета на оплату коммунальных 

услуг – 7,7% и на оплату услуг по содержанию имущества 15,8%, в общей сумме расходов. 
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За счет средств выделенного гранта в форме субсидии из бюджета города Москвы, 

в соответствии с соглашением №12 от 20.02.2017 г., университетом в отчетном периоде 

оплачена большая часть расходов по уборке имущественного комплекса, комплексное 

обслуживание (эксплуатация) зданий, сооружений, строений, лифтов, инженерного 

оборудования, коммуникаций. За счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, произведены закупки информационных баз, оборудование для обеспечения 

учебного процесса, научное оборудование, канцелярские и хозяйственные товары, 

оргтехника, командировки ППС и т.д. 

Объем средств, направленных на оплату труда сотрудников из числа 

профессорско-преподавательского состава (рублей) 

Период Средства субсидии 
Внебюджетные 

средства 

Средняя заработная 

плата ППС 

2017 298 820 800,0 84 008 200,0 114 592,0 

2018 371 180 800,0 111 806 400,0 141771,52 

 В целях стимулирования деятельности профессорско-преподавательского состава 

университета в течение 2018 года действовала система оценки качества различных 

компонентов профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава 

в соответствии со шкалой расчета рейтинга профессорско-преподавательского состава. 

Стоимость балла была установлена в размере 500 рублей. 

Также доплаты стимулирующего характера выплачивались сотрудникам, 

занимающим должности учебно-вспомогательного и учебно-производственного персонала 

кафедр, инженерно-технического и административно-хозяйственного персонала. 

Всем нуждающимся выплачивалась материальная помощь. 
Стипендиальное обеспечение в 2018 году 

Направление расходования 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 

государственных академических стипендий 
42 024,5 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 

государственных социальных стипендий 
9 589,8 

Объем стипендиального фонда, направленного на выплату 

материальной помощи 
9 841,5 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату повышенных 

государственных академических стипендий в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России №1663 от 27.12.2016 г. (пункт 6-11) 

8 924,2 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату повышенных 

стипендий в соответствии с Приказом Минобрнауки России №1663 от 

27.12.2016 г. (пункт 14) 

5 649,1 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 

государственных стипендий аспирантам, докторантам, на иные цели 
1 883,8 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату стипендий 

Президента и Правительства РФ 
нет 

Объем внебюджетных средств, направленных на стипендиальное 

обеспечение  
2 656,9 

Численность студентов, получивших в 2018 году государственную академическую 

стипендию, составляет 1269 человек. 

Численность студентов, получающих государственную социальную стипендию – 

156 человек. 

Средняя численность студентов, которым назначена повышенная государственная 

академическая стипендия в 2018 году составила 103 человек.  
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Средняя численность студентов, имеющих право на получение повышенной 

социальной стипендии, в соответствии с Приказом Минобрнауки России №1663 от 

27.12.2016 г. (пункт 14) в 2018 году составила 41 человек 

 

Соотношение размеров стипендий 

Показатель 
Минимальный 

размер 

Максимальный 

размер 

Государственная академическая стипендия 1 600,0 4 281,0 

Государственная социальная стипендия 2 450,0 3 701,0 

Повышенная государственная 

академическая стипендия 
3 500,0 17 500,0 

Повышенная социальная стипендия 10 600,0 15 900,0 
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8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В университете на очной форме обучается 38 человек с ограниченными 

возможностями здоровья (бакалавриат и магистратура) и 5 человек с ограниченными 

возможностями здоровья на СПО. В образовательной организации представлены 

следующие нозологические группы: студенты с нарушениями зрения, студенты с 

нарушениями слуха, студенты с поражениями опорно-двигательного аппарата, студенты с 

соматическими заболеваниями. Студенты-инвалиды обучаются в общих группах на 

следующих направлениях подготовки: 49.03.02 и 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) – 20 человек, 

39.03.03 Организация работы с молодежью – 2 человека, 38.03.01 Экономика – 1 человек, 

49.03.01 и 49.04.01 Физическая культура – 12 человек, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм – 1 человек, 44.03.01 Педагогическое образование – 1 человек, 

49.04.03 Спорт – 1 человек, 34.02.01 Сестринское дело – 5 человек. 

Также в университете на заочной форме обучается 48 человек с ограниченными 

возможностями здоровья (бакалавриат и магистратура). Студенты-инвалиды обучаются на 

следующих направлениях подготовки: 49.03.02 и 49.04.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) – 33 человека, 

49.03.01 и 49.04.01 Физическая культура – 13 человек, 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм – 1 человек, 42.03.02 Туризм – 1 человек. 

В целом по очной и заочной форме в университете обучается 86 студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

В 2018 году на очное обучение подавали документы на поступление 10 человек с 

инвалидностью. Поступили на I курс и обучаются за счет федерального бюджета 10 

человек. На заочное отделение было подано 14 заявлений. Поступило на первый курс 14 

человек из них: 7 обучается за счет федерального бюджета и 7 на основании заключения 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

В соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по организации 

общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в  2018 году был создан ведомственный ресурсный 

учебно-методический центр (РУМЦ) по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере физической культуры и спорта. 

На сайте Университета имеется страница об условиях поступления, обучения и 

наличии безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Создана страница РУМЦ на официальном портале информационной и 

методической поддержки высшего инклюзивного образования 

инклюзивноеобразование.рф. 

РГУФКСМиТ заключил с 13 образовательными организациями высшего 

образования, подведомственными Минспорту России, соглашеня о сотрудничестве в 

области повышения доступности и качества высшего образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Организовано сотрудничество между образовательными организациями высшего 

образования, подведомственными Минспорту России.  

Подписаны «дорожные карты» взаимодействия с организациями высшего 

образования, подведомственными Минспорту России и заключившими Соглашения. 

В РГУФКСМиТ создана безбарьерная среда с учетом потребностей следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями 

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

включающая доступность прилегающей к Университету территории, входных путей, путей 

перемещения внутри зданий; наличие оборудованных санитарно-гигиенических 
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помещений; в учебных аудиториях, оборудован читальный зал в библиотеке, спортивный 

комплекс.  

          На базе РУМЦ создан и технически оснащен первичным оборудованием центр 

коллективного пользования. Сформирован комплект документов, регламентирующих 

деятельность центра. 

Разработаны методические рекомендации для сотрудников образовательных 

организаций, обучающих студентов с инвалидностью и ОВЗ физической культуре и спорту. 

В рекомендациях раскрыты требования к условиям организации занятий физической 

культурой и спортом для лиц с инвалидностью в соответствии с имеющимся у студентов 

ограничениями жизнедеятельности.  
Создана и функционирует специальная телефонная линия РУМЦ и раздел 

официального сайта для ответов на обращения граждан, связанные с приемом на обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательные организации высшего образования, 

подведомственных Минспорту России. 

Поступающие обращения в центр информационной поддержки (ЦИП) 

регистрируются, что способствует проведению аналитики в области наиболее актуальных 

и проблемных тематических направлений для вузов подведомственных Минспорту России 

при обучении лиц с инвалидностью по инклюзивной форме.  

Лицам с ОВЗ или инвалидностью предоставляются бесплатно специальные 

оборудование, а также услуги ассистентов, сурдопереводчиков.  

При организации образовательного процесса обеспечивается:  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие 

альтернативной версии официального сайта РГУФКСМиТ в сети "Интернет" для 

слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, содержании адаптированной ООП 

(ОПОП) или иная информация, выполненная крупным шрифтом в электронном формате);  

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к 

зданию РГУФКСМиТ и внутри него;  

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: наличие справочной 

информации о расписании учебных занятий в визуальной форме (на сайте РГУФКСМиТ); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

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

двигательного аппарата, обеспечена возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие необходимые для 

образовательного процесса помещения РГУФКСМиТ, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек - барьеров; наличие других приспособлений).  

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств (например, диктофонов) для приема - передачи 

учебной информации в доступных формах. Для слабовидящих обучающихся в учебных 

аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, слайда 

на экране) при помощи мультимедийного оборудования. Обучение лиц с нарушениями 

зрения предполагает использование технических средств для приема- передачи учебной 

информации в доступных формах. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в учебных аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью 

беспрепятственного к нему доступа на инвалидной коляске.  

1. Используются следующие образовательные технологии с учетом их адаптации 

для лиц с ОВЗ или инвалидностью: 
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Образовательные 

технологии 
Цель Адаптированные методы 

Проблемное обучение 

 

Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

лиц с ОВЗ или инвалидностью 

 

Поисковые методы, 

постановка познавательных 

задач с учетом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей лиц с 

ОВЗ или инвалидностью 
 

Концентрированное 

обучение 

 

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям 

здоровья лиц с ОВЗ или 

инвалидностью 

 
 

Методы, учитывающие 

динамику и уровень 

работоспособности лиц с ОВЗ 

или инвалидностью 

 

Модульное обучение 

 

Гибкость обучения, его 

приспособление к 

индивидуальным 

потребностям лиц с ОВЗ или 

инвалидностью 

 

Индивидуальные методы 

обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с 

учетом уровня базовой 

подготовки лиц с ОВЗ или 

инвалидностью 
 

Дифференцированное 

обучение 

 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных интересов и 

способностей лиц с ОВЗ или 

инвалидностью 

 

Методы индивидуального 

личностно ориентированного 

обучения с учетом ОВЗ и 

личностных психолого-

физиологических 

особенностей 
 

Развивающее 

обучение 

 

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности лиц с ОВЗ или 

инвалидностью 
 

Вовлечение обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в различные 

виды деятельности, развитие 

сохранных возможностей 
 

Социально-активное, 

интерактивное 

обучение 

 

Моделирование предметного 

и социального содержания 

учебной деятельности лиц с 

ОВЗ или инвалидностью 
 

Методы социально-активного 

обучения, игровые методы с 

учетом социального опыта лиц 

с ОВЗ или инвалидностью 
 

Рефлексивное 

обучение, развитие 

критического 

мышления 
 

Интерактивное вовлечение 

лиц с ОВЗ или инвалидностью 

в групповой образовательный 

процесс 
 

Интерактивные методы 

обучения, вовлечение лиц с 

ОВЗ или инвалидностью в 

различные виды деятельности, 

создание рефлексивных 

ситуаций по развитию 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 
 

Образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, 

так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида 

и характера ограниченных возможностей здоровья или инвалидностью обучающихся.  

На уровне специальных приемов, используемых при обучении лиц с ОВЗ и 

инвалидностью используются следующие:  

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации (рельефное письмо 

и осязательное чтение для обучающихся с нарушениями зрения, жестовая речь для 

обучающихся с нарушениями слуха, дозированность учебной нагрузки и др.);  

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной 

деятельности с учетом особенностей нарушения, специфика структурного построения 

занятий, и др.); 
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3) логические приемы переработки учебной информации (конкретизация, 

установление аналогий по образцам, обобщение по доступным признакам изучаемых 

объектов и явлений и др.);  

4) приемы использования технических средств, специальных приборов и 

оборудования (технические средства по перекодированию зрительной и слуховой 

информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, использование 

приборов, усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и др. информацию).  

2. Проводится дополнительная индивидуальная работа с преподавателем 

(индивидуальные консультации), работа с лекционным и дополнительным материалом, 

беседа, морально-эмоциональная поддержка и стимулирование, индивидуальная учебная 

работа, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, или им требуется 

проведение индивидуальной учебно-воспитательной работы.  

3. Осуществляется самостоятельная работа обучающимся: работа с книгой и 

другими источниками информации, план-конспекты, реферативные (воспроизводящие), 

реконструктивно-вариативные, эвристические, творческие самостоятельные работы, 

проектные работы, онлайн технологии сети «Интернет».  

4. Конкретные формы и виды контактной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью 

устанавливаются преподавателем индивидуально для каждого обучающегося или при 

возможности для нескольких обучающихся. Выбор форм и видов контактной и 

самостоятельной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Формы работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, на компьютере или с использованием иной техники, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий.  

5. К реализации дисциплины (модуля), в том числе при процедуре оценки уровня 

сформированности компетенций (в соответствии с запросами обучающихся) привлекаются 

услуги ассистентов, сурдопереводчиков, специалистов по специальным техническим и 

программным средствам обучения.  

6. Дисциплина (модуль), содержание которой направлено на спортивную подготовку 

обучающегося, адаптируется путем дозирования нагрузок и (или) проведения занятий 

теоретического характера, в том числе оценки образовательных результатов лиц с ОВЗ и 

инвалидов при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

7. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах.  

8. Для слабовидящих обучающихся предусмотрена возможность просмотра 

удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране).  

9. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование технических 

средств для приема-передачи учебной информации в доступных формах.  

10. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебных 

аудиториях предусмотрено выделенное место с возможностью беспрепятственного к нему 

доступа на инвалидной коляске.  

11. Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля):  

 библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-

библиографические и периодические издания в соответствии с перечнем указанным 

в рабочей программе дисциплины (модуля);  

 обеспечивается доступ к ним обучающихся с ОВЗ и инвалидов с использованием 

специальных технических средств.  

12. Дополнительное материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 
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1. для лиц с нарушениями зрения: 

-Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением зрения "ЭлСис 

207 

-Аппаратно-программный комплекс "Читающая машина"  

- Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 

"ElBrailleW14J G2; 

-Портативное устройство для чтения/увеличения "Pearl", подключаемое к ПК (в 

комплекте с ПО OpenBook); 

-Специальное устройство для чтения "говорящих книг" (тифлофлэшплеер) "Victor 

Reader Stratus 12H"; 

- Электронный видеоувеличитель "ONYX Deskset HD 22; 

-Диктофон с голосовым меню "Olympus DM-770" (8 Гб); 

 

2. для лиц с нарушениями  слуха: 

- Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением слуха "ЭлСис 

205с; 

- Система субтитрирования Исток-Синхро. Информационно-коммуникационная  

панель; 

-Информационная индукционная система с интегрированным уcтройством 

воспроизведения "Исток" М2 с радиомикрофоном на стойке; 

-Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 1-1 (заушный индуктор и 

индукционная петля); 

-Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 2-1 (заушный индуктор и 

индукционная петля); 

-Акустические системы (системы свободного звукового поля). Front Row to Go (в 

комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений); 

- FM-передатчик AMIGO T31; 

- FM- приёмник ARC с индукционной петлей; 

 

3. для лиц с нарушениями  ОДА и ДЦП: 

- Автоматизированное рабочее место обучающегося с нарушением ОДА и ДЦП; 

- Приставка для ноутбука PCEye Mini; 

- Компьютерная мышь-очки, модель GlassOuse; 

 

а также спортивное оборудование: 

- 4-х сторонняя, 4-х стековая силовая станция с доступностью для лиц с ОВЗ; 

- Беговая дорожка 8650 подвесом 2550 American Motion Fitness (AMF) 

- Ротационный тренажер для пронации и супинации кисти FLEX 05; 

- Дорожка с пандусом(8643R) American Motion Fitness (AMF); 

- Реабилитационная дорожка с подъемом полотна и с подвесом Orthorent  

- Мото Актив - тренажер для активной разработки верхних и нижних конечностей 

Orthorent; 

            - Горизонтальный велотренажер AMF 4700 (American Motion Fitness (AMF) 

- Турник/Брусья (с противовесом) JOHNS CT 2028 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) адаптируется при необходимости для лиц 

с ОВЗ или инвалидностью и дополняется следующими особенностями при ее освоении 

такими обучающимися:  

13. Использование оценочных средств для определения уровня сформированности 

компетенций обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится с учетом индивидуальных 

особенностей восприятия, переработки материала, выполнения заданий. Материалы 

оценочных средств при необходимости представляются обучающимся в печатном и (или) 
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электронном, и (или) аудиоформате, т.е. в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом,  

 в форме электронного документа,  

 в форме аудиофайла.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

 в печатной форме,  

 в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 в печатной форме,  

 в форме электронного документа,  

 в форме аудиофайла.  

14. Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения занятий семинарского типа, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствия формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала, что позволяет своевременно 

выявить затруднения и отставание обучающихся с ОВЗ и инвалидов и внести коррективы в 

учебный процесс. При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку или выполнение заданий.  

15. Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку. Промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов, при необходимости предоставляется 

техническая помощь.  

 Программа практики адаптируется при необходимости для лиц с ОВЗ или 

инвалидностью. При распределении мест прохождения практики обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидами учитываются рекомендации относительно необходимых условий 

и организации видов труда, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (при ее наличии). Формы проведения практики лиц с ОВЗ и инвалидов 

устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья и адаптируются в соответствии с содержанием 

пунктом 10 программы практики.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда 

и выполняемых трудовых функций. Материалы, касающиеся прохождения практики, 

предоставляются в формах, адаптированных к конкретным ограничениям здоровья и 

восприятия информации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла;  

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа;  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа. 

При необходимости в процессе прохождения практики с обучающимися из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидами проводится дополнительная индивидуальная работа с 

преподавателем (индивидуальные консультации), работа с материалом, полученным в 

процессе прохождения практики, беседа, индивидуальная учебная работа, в том числе 

специальные разъяснения, процедуры и содержания практики для тех обучающихся, 
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которые в этом заинтересованы или нуждаются. Конкретные формы и виды контактной 

работы лиц с ОВЗ или инвалидностью устанавливаются преподавателем индивидуально 

для каждого обучающегося или при возможности для нескольких обучающихся. Выбор 

форм и видов контактной и самостоятельной работы лиц с ОВЗ или инвалидностью 

осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 

прохождению практики. Проведение практик, содержание которой связано с участием в 

спортивных мероприятиях, адаптируется путем определения уровня физических нагрузок 

и (или) заменой аналитической или иным видом деятельности обучающегося с ОВЗ и 

инвалида в соответствии с содержанием программы практики и индивидуальными задания 

руководителя практики.  

При проведении процедуры оценивания результатов прохождения практики 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 

средства могут быть предоставлены РГУФКСМиТ или обучающиеся с ОВЗ или 

инвалидностью могут использоваться собственные технические средства.  

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем в 

процессе прохождения практики, а также выполнения индивидуальных работ в целях 

получения информации о выполнении обучающимся требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствия 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала, что позволяет своевременно 

выявить затруднения и отставание обучающихся с ОВЗ и инвалидов и внести коррективы в 

процесс проведения практики. При необходимости предусматривается увеличение времени 

на подготовку или выполнение индивидуальных заданий.  

При необходимости, инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для подготовки отчёта по практике, предусматривается увеличение времени на 

составление отчёта, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на защите отчёта, собеседовании и т.д. Предусматривается возможность проведения 

промежуточной аттестации в несколько этапов.  

Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для прохождения практики: библиотечный фонд помимо учебной литературы 

включает справочно-библиографические и периодические издания в соответствии с 

перечнем, указанным в программе практики; обеспечивается доступ к ним обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов с использованием специальных технических средств. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, 

предоставляется организациями, в которых осуществляется прохождение практики и 

ресурсным учебно-методическим центром. Материально-техническое обеспечение 

специализированной аудитории может включать: стационарные мультимедийные средства, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, офисное оборудование для 

оперативного размножения иллюстративного и раздаточного материала. Помещения для 

проведения практики могут быть оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с 

разными видами ограничений здоровья: с нарушениями зрения: мультимедийное 

оборудование с возможностью просмотра удаленных объектов (например, слайда на 

экране); других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями зрения; с нарушениями слуха: акустический 

усилитель и колонки; мультимедийный проектор; телевизор; учебная доска; 

мультимедийная система; другие технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями слуха; с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: компьютерная техника с программным обеспечением; 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При проведении 

практики на территории РГУФКСМиТ может использоваться дополнительное 



89 

 

материально-техническое обеспечение, включающее: Аппаратно-программный комплекс 

"Читающая машина" для лиц с нарушениями зрения; Увеличивающее телевизионное 

устройство для слабовидящих электронный видеоувеличитель "ONYX Deskset HD 22 для 

лиц с нарушениями зрения; Аудиокласс "Сонет" 01-1 для лиц с нарушениями слуха. 

 

РУМЦ Минспорта России, базирующийся в РГУФКСМиТ, осуществил мониторинг 

состояния инклюзивного высшего образования в образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Минспорту России в соответствии с разработанной 

методикой и используя подготовленный инструментарий.  

Мониторинг охватил все 14 учреждений высшего образования, подведомственных 

Минспорту России. В каждом вузе был назначен ответственный за проведение 

мониторинга.  

       В ходе выполнения мониторинга были заполнены электронные оценочные карты 

каждым вузом и получена актуальная информация об условиях инклюзивного высшего 

образования в образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минспорту России. 

       Проведено Мониторинговое исследование по изучению образовательных 

потребностей абитуриентов с инвалидностью в получении высшего образования в области 

физической культуры и спорта. 

Исследование реализовано РУМЦ РГУФКСМиТ при содействии 13 вузов-партнеров 

в ноябре и декабре 2018 года.  

Разработана анкета заинтересованности в получении высшего образования в 

области физической культуры и спорта обучающихся 11 классов с инвалидностью. В 

исследовании приняли участие абитуриенты с территорий всех вузов, с которыми 

РГУФКСМиТ заключил соглашение о взаимодействии. Всего в исследовании приняли 

участие 66 обучающихся 11-х классов- потенциальных абитуриентов с инвалидностью.  

Получена актуальная информация о заинтересованности в получении высшего 

образования в области физической культуры и спорта обучающихся 11 классов с 

инвалидностью.  

Проведено анкетирование152 инвалидов с нарушением слуха, зрения и опорно-

двигательного аппарата, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Минспорту России, в условиях получения высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства. 

Получена актуальная информация о потребностях студентов с инвалидностью, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, подведомственных 

Минспорту России, в условиях получения высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, включающая информационно-аналитический отчет по итогам 

проведения мониторинга. 
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9. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
1. Работа совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

В РГУФКСМиТ в 2018 году осуществлял свою деятельность Диссертационный 

совет Д 311.003.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям: 

 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки); 

 13.00.08 - теория и методика профессионального образования (педагогические 

науки);   

 19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии 

(психологические науки).  

Всего было проведено защит диссертационных работ: 

 в январе 2018 г. было проведено 2 защиты диссертационных работ; 

 в феврале 2018 г. было проведено 3 защиты диссертационных работ; 

 в апреле 2018 г. была проведена 1 защита диссертационных работ; 

 в мае 2018 г. было проведено 2 защиты диссертационных работ; 

 в июне 2018 г. была проведена 1 защита диссертационных работ; 

 в сентябре 2018 г. было проведено 2 защиты диссертационных работ; 

 в октябре 2018 г. была проведена 1 защита диссертационных работ; 

В результате работы Диссертационного совета Д 311.003.02 в 2018 году:  

 проведено 12 заседаний и присвоена ученая степень (кандидата педагогических наук 

– 10 человек, доктора психологических наук – 1 человек, доктора педагогических 

наук – 1 человек);  

 подготовлен отчет в Департамент аттестации научных и научно-педагогических 

работников о работе Диссертационного совета за 2018 год. 

На данный момент в Совете на рассмотрении находятся более 10 личных дел 

соискателей. 

В РГУФКСМиТ в 2018 году осуществлял свою деятельность Диссертационный 

совет Д 311.003.03 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям: 

 01.02.08 – биомеханика (педагогические науки); 

 03.03.01 – физиология (биологические науки): 

В данном совете было проведено защит диссертационных работ: 

 в сентябре 2018 г. - 2 защиты диссертационной работы. 

В результате работы Диссертационного совета Д 311.003.03 в 2018 году: 

 проведено 2 заседания и присвоена ученая степень (кандидата педагогических наук 

– 1 человек, доктора педагогических наук – 1 человека). 

 подготовлен отчет в Департамент аттестации научных и научно-педагогических 

работников о работе Диссертационного совета за 2018 год. 

На данный момент в Совете на рассмотрении находятся 5 личных дел соискателей. 
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Рисунок – Работа советов РГУФКСМиТ по защите кандидатских и докторских 

диссертаций за период с 2016-2018 гг. 

2.   Научные мероприятия 

В 2018 году было проведено 57 научных мероприятий, из них: 6 мероприятий 

международного уровня, 5 мероприятий всероссийского уровня, 8 мероприятий 

всероссийского уровня с международным участием.  

Наиболее значимые мероприятия. 

- Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и спортивной 

практики в единоборствах», посвященная памяти профессора Е.М. Чумакова, II 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

туризма»;  

- Международный научно-практический Конгресс «Научно-педагогические школы в сфере 

физической культуры и спорта», посвященный 100-летию ГЦОЛИФК;  

- XII Международная научно-практическая конференция на английском языке «Спортивная 

наука в высшем образовании» (в рамках Конгресса); 

- XIV Международная научно-практическая конференция «Рудиковские чтения - 2018» (в 

рамках Конгресса); 

-  IV Международная научно-практическая конференция «Спорт – дорога к миру между 

народами»; 

- XXIX Олимпийская научная сессия студентов и молодых ученых России «Олимпизм, 

олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование системы 

подготовки в танцевальном спорте»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная молодежная 

политика в сфере ФКиС: к 100-летию ГЦОЛИФК»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современный менеджмент в игровых видах спорта»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Научно-

методические аспекты современного тенниса»; 

- VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Лечебная физическая культура и спортивная медицина: достижения и перспективы 

развития» (в рамках Конгресса); 

- IV Всероссийская научно-практическая конференция «Наука - Йоге - 2018»; 
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- III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Боевые 

искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание», посвященная 100-

летию ГЦОЛИФК; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблемы современной морфологии человека»; 

- VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Наука 

для фитнеса-2018»;  

- II Всероссийская научно-практическая конференция по лёгкой атлетике «Современные 

тенденции развития лёгкой атлетики в мире: спорт высших достижения и подготовка 

резервов (за 2 года до Олимпийских игр в Токио)» и др., а также 2 заочных конференции, 6 

университетских конференций, 8 круглых столов, 18 кафедральных конференций, 3 

научных семинара. 

Таблица - Научные мероприятия РГУФКСМиТ за период с 2016-2018 гг. 

Научные мероприятия 2016 год 2017 год 2018 год 

Проведено научных мероприятий 

совместно с филиалом 

57 61 57 

Количество участников 5127 5478 4896 

Из них иностранных участников 193 189 164 

 

3. Научные издания РГУФКСМиТ 

Всего за 2018 год в РГУФКСМиТ подготовлено и размещено на сайте Университета 

(http://se.sportedu.ru/sborniki) 20 электронных сборников. В наукометрической базе РИНЦ 

размещено 20 сборников. 

1. Материалы Итоговой научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава «Кафедральная наука ргуфксмит» 20 декабря 2018 г.; 

2. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Теория и методика подготовки в практической стрельбе, других стрелковых видах 

спорта и стрелковых дисциплинах в многоборьях»; 

3. «Современные тенденции развития лёгкой атлетики в мире: спорт высших достижений 

и подготовка резерва (за два года до олимпийских игр в г. токио)». Сборник научно-

методических материалов II Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

100 – лет; 

4. Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Наука для фитнеса-2018»; 

5. Материалы IV Международной научно-практической конференции «Спорт – дорога к 

миру между народами»; 

6. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы современной морфологии человека»; 

7. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание», 

посвященной 100-летию со дня основания ГЦОЛИФК; 

8. «Наука-йоге. Итоги и перспективы», материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием; 

9. «Тенденции развития туризма и гостеприимства в россии», материалы II студенческой 

научно-практической конференции; 

10. Печатная версия Материалов Конгресса Часть 1, 2 – «Научно-педагогические школы в 

сфере физической культуры и спорта»; 
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11. «Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта»,  материалы 

Международного научно-практического конгресса, посвященного 100-летию ГЦОЛИФК; 

12. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Научно-методические аспекты современного тенниса»; 

13. «Современный менеджмент в игровых видах спорта», материалы Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием; 

14. «Актуальные проблемы биохимии и биоэнергетики спорта xxi века», материалы 

Всероссийской научной заочной конференции; 

15. «Государственная молодежная политика в сфере физической культуры и спорта: к 100-

летию гцолифк», сборник научно-методических материалов; 

16. «Межрегиональных итоговых научных конференций межрегиональных итоговых 

научных конференций "студенческая наука» и «молодые ученые гцолифк»; 

17. «Актуальные проблемы развития туризма» Материалы II Международной научно-

практической конференции; 

18. «Совершенствование системы подготовки в танцевальном спорте»,  материалы XVIII 

Всероссийской научно-практической конференции; 

19. XVII международная научно-практическая конференция, посвященная памяти 

заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, профессора Евгения 

Михайловича Чумакова «Интеграция науки и практики в единоборствах»; 

20. «Актуальные проблемы и перспективы развития индивидуально-игровых видов 

спорта», материалы Всероссийской заочной научной конференции 6 февраля – 10 апреля 2018 

г. 

Подготовлены и изданы 35 монографий, из них:  

1. Теоретико-методологические основы и современные технологии физической 

культуры и спорта: монография  / Михайлова Т.В., Епифанов К.Н., Леонтьева М.С., Губа 

В.П., Чернова В.Н., Кузьмичева Е.В., Барчукова Г.В., Вовк С.И., Мужейко А.Л., Жийяр 

М.В., Попов О.И., Фомиченко Т.Г., Рыжкова Л.Г., Свищёв И.Д. –  Москва. :  РГУФКСМиТ, 

2018. – 435 с. 

2. Экономика России. Актуальные проблемы и вызовы: монография / Ушачев И.Г., 

Аношина Ю.Ф., Жукова О.В., Мамедова Н.А., Ерохина Е.И., Кирова И.В., Курочкина Е.Н., 

Пономарева Е.В. – Москва : ООО «Научный консультант», 2018.- 168 с. 

3. Компоненты психической деятельности спортсменов и их роль в обеспечении 

надежности действий в экстремальных условиях: монография / Шумова Н.С., Байковский 

Ю.В. – Ульяновск. : Издательство «Зебра», 2018. – 99 с.; 

4. Диагностика и коррекция предстартовых состояний у спортсменов высокой 

квалификации: монография / Байковский Ю.В., Сопов В.Ф., Габбазова А.Я., Ковалева А.В., 

Шумова Н.С.,  Левушкин С.П.,  Кабанов Д.Ю., Байдыченко Т.В., Драугелите В.А., 

Епифанов К. Н. и др. – Москва : АГСПА, 2018.- 240 с.  

5. Поуровневая нейробилитация спортсменов: монография / Васильев О.С., Левушкин  

С.П.  – М : Издательство «ОнтоПринт», 2018. – 128 с. 

6. Физическое состояние студентов и совершенствование их подготовки к реализации 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:  монография   

/  Левушкин С.П., А.В. Мещеряков. – М. : Издательство «ОнтоПринт», 2018. – 184 с.; 

7. Комплексный контроль и коррекция аэробных и анаэробных возможностей борцов 

греко-римского стиля: монография  /  Левушкин С.П., Лаптев А.И. –  М. : Издательство 

«ОнтоПринт», 2018. – 120 с.; 

8. Олимпийская история прыжков в воду: монография  /  Распопова Е.А. – М. : МГПУ, 

2018. – 240 с. 

9. Стратегии адаптации и акклиматизации человека к деятельности в условиях горной 

среды: монография   /  Байковский Ю.В., Литвиненко С.Н.  –  Москва. :  РГУФКСМиТ, 

2018. – 273 с. 

https://istina.msu.ru/workers/7031871/
https://istina.msu.ru/workers/38992175/
https://istina.msu.ru/workers/53596635/
https://istina.msu.ru/workers/34762173/
https://istina.msu.ru/workers/157493854/
https://istina.msu.ru/workers/157493855/
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10. Развитие локальной силы и выносливости мышц верхних конечностей у 

альпинистов высшей квалификации: монография  /  Байковский Ю.В.,  Власенко П.С. .  –  

Москва. :  ГЦОЛИФК, 2018. – 128 с. и др. 

        На базе РГУФКСМиТ издаются научно-методические журналы, размещенные в базе 

данных  РИНЦ  «Спортивно-педагогическое образование» в печатном и сетевом издании, 

«Вестник педагогики физической культуры и спорта». 

 

Таблица – Научные издания РГУФКСМиТ за период с 2016-2018 гг. 
     

  Электронные издания 

(сборники 

конференций) 

Монографии 

опубликованные в РИНЦ 

Монографии 

опубликованные в 

РГУФКСМиТ 

1 2016 16 8 18 

2 2017 23 15 15 

3 2018 20 15 20 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 

Научные 

издания РГУФКСМиТ за период с 2016-2018 гг. 

4. Ведущие научные школы РГУФКСМиТ в области спорта и физической 

культуры 

Всемирно известные научные школы в области спорта в России, возникшие еще в 

советский период развития спортивной науки, в настоящее время возглавляют такие 

признанные во всем мире ученые РГУФКСМиТ, как: 

 - Е.З. Година, д.б.н. – школа анатомии и биологической антропологии человека; 

       - Г.И. Попов, д.п.н. профессор, А.А. Шалманов, д.п.н., профессор – школа основ 

биомеханики спорта;  

       -  В.Д. Сонькин, д.б.н., профессор – школа спортивной физиологии; 
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      - Н.Ж. Булгакова, д.п.н., профессор, член-кор. РАО – школа теории и методики 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

      - Р.В. Тамбовцева, д.б.н., профессор – школа биохимии и биоэнергетики спортивной 

деятельности Н.И. Волкова; 

     - С.Д. Неверкович, д.п.н., профессор, член - кор. РАО – школа теории и методики 

профессионального образования; 

     - А.В. Смоленский, д.м.н., член.- кор. РАМН, профессор – школа спортивной и 

восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии; 

    -  Вовк С.И. - школа общей теории физической культуры и спорта Л.П. Матвеева;  

    - Столяров В.И. – инновационная научная школа целостного анализа физической 

культуры, спорта и олимпийского движения с позиций гуманизма и диалектического 

метода; 

  - Передельский А.А. – школа социологии и философии ФК и С, общей истории и теории 

единоборств; 

   - Лубышева Л.И.  – научная школа  «Спортивная культура в системе 

общеобразовательных школ России: теория и технологии реализации»; 

  - Мельникова Н.Ю. – научная школа «История физической культуры, спорта, олимпизма». 

 

5. Программа «Антиплагиат» 

         Активно ведется работа с ППС по работе с программой «Антиплагит.ВУЗ», 

зарегистрировано 116 пользователей. В 2018 году проверено 8169 документов 

подготовленных по результатам научно-исследовательских работ. Проверку на наличие 

плагиата проходят публикующиеся научные работы (монографии, учебники, статьи и т.д.), 

а также выпускные квалификационные работы бакалавров и диссертационные работы 

магистров и аспирантов. 

 

Таблица - Работа с программой  «Антиплагиат» за период с 2016-2018 гг. 

 
Антиплагиат 2016 год 2017 2018 

Зарегистрировано 91 97 116 

Проверено Более 10000 

документов 

проверено (ВКР, 

дис.работы, отчеты по 

НИР 

Более 10000 

документов 

проверено (ВКР, 

дис.работы, отчеты по 

НИР 

Более 8000 

документов 

проверено (ВКР, 

дис.работы, отчеты по 

НИР 

 

6. Научные исследования в области спорта и физической культуры:      

Направление исследований в РГУФКСМиТ 

 Усилия ученых РГУФКСМиТ направлены на выявление и внедрение в практику 

наиболее эффективных средств, форм и методов физической, технической, тактической, 

психологической и теоретической подготовки спортсменов. Научные исследования 

проводятся по следующим направлениям: 

 Научно-методическое обеспечение сборных команд  (в том числе передвижная 

лаборатория  для исследований сборных команд в условиях соревнований); 
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 Биомеханика спорта;  

 Проблемы спортивной работоспособности в разных видах спорта;  

 Нервно-мышечная физиология; 

 Физкультурно-оздоровительные технологии, в которых  ведущие ученые и педагоги 

осуществляют работу по интеграции науки в высшее образование, разрабатывают 

новейшие методики и технологии и применяют их в физкультурно-спортивной сфере;  

 Современные технологии в области спортивной медицины в образовательное 

пространство университета;  

 Мониторинг физического развития населения (разработка проблем физической 

подготовленности  и физического развития населения, оптимизации подходов к 

немедикаментозной коррекции); 

 Эпидемиологические исследования в области спортивной медицины (внедрение методов 

клинического наблюдения и прогнозирования в практику спортивной медицины); 

 Спортивная кардиология   (разработка современных  методов  диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний у спортсменов);  

 Нейрофизиология спорта высших достижений (предстартовый невроз, диагностика, 

профилактика, коррекция); 

 Спортивная травматология. Разработка и внедрение нейротренажеров в тренировочный 

процесс; 

 Биомеханические методы диагностики спортивных травм позвоночника и суставов; 

 Иммунология в спорте. Адаптация; 

 Психология личности, психологическое сопровождение и психологическая подготовка в 

спорте; 

 Конкретно-социологические исследования в научно-образовательной практике спорта и 

физической культуры; 

 Социокультурное проектирование исследований воспитания детей и молодежи в 

области ФК и С. 

 

     В рамках выполнения Государственных контрактов для нужд Министерства спорта РФ, 

ФМБА России и других организаций - учеными и специалистами РГУФКСМиТ, за 2018 год 

выполнено 13 научно-исследовательских работ и проведено 2 научных мероприятия: 

 

1. Разработка научно обоснованных предложений по научному и методическому 

обеспечению, по управлению деятельностью центров отбора и ориентации спортсменов (на 

примере Центра оценки перспективности спортсменов в легкой атлетике). 

2. Научное обоснование способов повышения физической работоспособности спортсменов 

при использовании различных эргогенических средств. 

3. Разработка методики подготовки высококвалифицированных спортсменов ударных 

видов олимпийских единоборств в годичном цикле подготовки. 

4. Индивидуализация технической подготовки тяжелоатлетов высокого класса на основе 

требований к рациональной технике рывка и толчка. 

5. Научное обоснование предложений по совершенствованию требований Единой 

всероссийской спортивной классификации, а также условий выполнения этих требований 

в командных игровых видах спорта. 

6. Разработка комплекса биохимических критериев для экспресс-диагностики синдрома 

перетренированности (переутомления) у спортсменов спортивных сборных команд 

Российской Федерации» (шифр: «Экспресс-18»). 

7. Ранняя диагностика, реабилитация, медико-биологическое сопровождение и 

профилактика состояний, связанных с «болезнями роста» у юных спортсменов» (шифр 

«Рост-18»). 
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8. Индивидуальные особенности психического здоровья человека и его 

психофизиологические предпосылки (на примере исследования особенностей интернет-

аддикции). 

9. Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию управления 

подготовкой высококвалифицированных фехтовальщиков к всероссийским и 

международным спортивным соревнованиям». 

10. Научное обоснование и разработка предложений по социальной адаптации 

спортсменов после завершения спортивной карьеры. 

11. Разработка методики тренировок по парусному спорту с использованием средств 

объективного контроля скорости, направления движения яхты, силы и направления ветра, 

а также силы и направления течения на акватории соревнований по парусному спорту. 

12. Разработка научно обоснованного унифицированного подхода к определению и 

оценке уровня физической подготовленности населения различных возрастных групп. 

13. Исследование эффективности применения аппаратной терапевтической гипотермии 

у спортсменов при ранней профилактике осложнений черепно-мозговых травм средней и 

легкой степени тяжести и в комплексе мероприятий по повышению физической 

работоспособности. 

14. Проведение Международного научно-практического конгресса «Научно-

педагогические школы в сфере физической культуры и спорта», посвященного 100-летию 

ГЦОЛИФК. 

15. Проект организации XVI Международной научно-практической конференции 

спортивных психологов и специалистов в области физической культуры и спорта 

"Рудиковские чтения-2018", посвященной 100-летию со дня основания РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК)". 

 

7.  Научно-методическое обеспечение членов сборных команд России 

          Научно-методическое обеспечение членов сборных команд России осуществляется 

на базе научно-исследовательского института спорта и спортивной медицины 

РГУФКСМиТ, укомплектованных самым современным оборудованием для проведения 

исследований в области спорта. Проведение этапных комплексных обследований 

проводятся как в стационарных (лабораторных) условиях, так и на тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях. 

  В РГУФКСМиТ в 2018 году, функционировало 11 комплексных научных групп 

(КНГ) для изучения функционального состояния членов сборных команд России при 

подготовке к летним Олимпийским и Сурдлимпийским Играм.  

  Исследования, проведенные КНГ, позволили получить уникальные данные о 

процессе подготовки сильнейших спортсменов страны, об уровне их специальной 

подготовленности и спортивного технико-тактического мастерства, а также разработать и 

апробировать инновационные средства и методы подготовки спортсменов к главным 

стартам сезона. 

Таблица - Научно-методическое обеспечение членов сборных команд России за период с 

2016-2018 гг. 

 

8. Инновационная деятельность вуза 

  За 2018 год реализовано 15 научных проектов. Общий объем финансирования, 

которых составил 50 031,8 тыс. рублей. Центры коллективного пользования (научные 

лаборатории НИИ) за 2018 год посетили 850 человек. 

  НИИ спорта и спортивной медицины подразделяется на 2 центра: 

Виды спорта 2016 год 2017 год 2018 год 

Проведено исследований по видам спорта 13 11 33 
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  1. Центр спорта включает в себя 3 лаборатории: 

  1.1. Лаборатория физкультурно-оздоровительных технологий; 

  1.2. Лаборатория научно-методического обеспечения подготовки спортсменов 

сборных команд; 

  1.3. Лаборатория биоэнергетики и биомеханики спорта, 

в которых ведущие ученые и педагоги осуществляют работу по интеграции науки в высшее 

образование, разрабатывают новейшие методики и технологии и применяют их в 

физкультурно-спортивной сфере. 

 

  2. Центр спортивной медицины включает в себя 3 лаборатории: 

  2.1. Лаборатория спортивной кардиологии; 

  2.2. Лаборатория спортивной неврологии; 

  2.3. Лаборатория медицинского обеспечения детско-юношеского спорта и спорта 

высших достижений, в которых научные работники и сотрудники занимаются внедрением 

современных технологий в области спортивной медицины в образовательное пространство 

университета. Научный коллектив вносит большой вклад в рационализацию планирования 

круглогодичной и многолетней спортивной подготовки, в совершенствование 

педагогического, медицинского и физиологического контроля в процессе тренировки. 

 

9.  Активность в патентно-лицензированной деятельности 

Получена государственная регистрация  6-ти патентов на изобретение: 

 – способ воспроизведения эталонного удара по мячу в футболе и устройства для его 

реализации; 

 – способ навигации людей с ослабленным зрением в зданиях и сооружениях; 

–  тренажерное устройство для совершенствования техники бега, физических способностей 

и качества бега на короткие дистанции; 

–  способ реабилитации при повреждениях коленного сустава; 

–  лыжная палка; 

–  рукоятка лыжной палки; 

   В 2018 году подано 7 заявок на изобретение. 

 

10. Научно-исследовательская работа студентов 

В 2018 году на кафедрах РГУФКСМиТ осуществляют свою работу 20 научных 

студенческих кружков, в которых задействовано 388 студентов. Свою научную активность 

220 студентов демонстрируют на ежегодных конференциях из них: межрегиональные 

итоговые научно-практические конференции РГУФКСМиТ «Студенческая наука» и 

«Молодые ученые ГЦОЛИФК» на которых выступили 80 студентов и 100 молодых ученых 

(магистрантов и аспирантов) прошли по следующим направлениям: 

  Теория и методика ФКиС: общие вопросы и частные решения. 

  Психолого-педагогические аспекты ФКиС. 

  Философские, исторические, социокультурные аспекты ФКиС. 

  Экономика и менеджмент в ФКиС. 

  Медико-биологические проблемы ФКиС. 

  Туризм, рекреация, молодежная политика. 

XXVIII Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов России 

«Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)», в 

которой зарегистрировались 59 участников, из них 27 человек – студенты, 32 человека – 

молодые ученые: магистранты, аспиранты, соискатели, преподаватели, научные 

сотрудники из следующих организаций: Олимпийский комитет России – 3 человека, НГУ 

им. П. Ф. Лесгафта – 6 человек, Поволжская ГАФКСиТ – 5 человек, Сургутский ГПУ – 4 

человека, Уральский ГУФК – 8 человек, Волгоградская ГАФК – 3 человека, 

Дальневосточная ГАФК – 3 человека, МГАФК – 2 человека, Стерлитамакский институт ФК 



99 

 

– 2 человека, Великолукская ГАФК – 3 человека, Кубанский ГУФКСТ – 3 человека, 

Сибирский ГУФК – 3 человека, Воронежский ГИФК – 1 человек, Чайковский ГИФК – 1 

человек. 

XI ежегодная международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых на английском языке «Спортивная наука в высшем образовании», в 

которой приняли участие более 105 человек из 10 стран. Среди участников конференции - 

студенты, магистранты, аспиранты ГЦОЛИФК – 38 человек.  

Также были проведены круглые столы и конференции: 

1. Конференция студентов, магистрантов и аспирантов кафедры теоретико-

методических основ физической культуры и спорта (кафедра теоретико-методических 

основ физической культуры и спорта); 

2. Кафедральная научная студенческая конференция «Студенты - науке» (кафедра ТиМ 

велосипедного спорта); 

3. Кафедральная конференция среди студентов «Современные подходы к организации 

и совершенствованию учебно-тренировочного процесса в зимних видах спорта» (кафедра 

ТиМ лыжного и конькобежного спорта, фигурного катания на коньках);  

4. II Студенческая научная конференция «Тенденции развития туризма и 

гостеприимства в России» (Кафедра туризма и гостиничного дела); 

5. Научно-практический семинар преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов «Структура и содержание выпускных квалификационных работ 

 по направлению 51.03.05. «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

для профилей МСХП и МСРП; 

6. Научно-практический семинар «Кадровый капитал молодежной политики» (кафедра 

истории и управления инновационным развитием молодежи). 
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 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В 2018 году были заключены договоры с иностранными Вузами: 

 

 Бакниньско-Вьетнамским институтом физической культуры и спорта 

ВЬЕТНАМ 

 Нанкинский спортивный университет КИТАЙ 

 Шанхайский институт спорта КИТАЙ 

 Национальный педагогический университет ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 

 Балтийская международная академия ЛАТВИЯ 

 Казахская академия спорта и туризма КАЗАХСТАН 

 Монгольский национальный институт физической культуры МОНГОЛИЯ 

 Университет Аль-Ахлия Амман ИОРДАНИЯ 

 

15 студентов и выпускников РГУФКСМиТ отправлены на обменные программы в 

ВУЗы КНР 

По результатам работы приемной комиссии, в РГУФКСМиТ были зачислены на 

обучение 314 иностранных гражданина (прирост к 2017 году + 30 человек / +10.5%): для 

обучения по основным образовательным программам (бакалавариат, магистратура, 

аспирантура) – 126 человек, на дополнительные образовательные программы (ИДО) – 188 

человек.  

Количество иностранных абитуриентов по результатам приемной комиссии 2018 

года более 350 человек. 
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11. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа со студентами должна иметь долговременные цели, 

опираться на общезначимые идеалы и ценности, и в тоже время должна быть достаточно 

гибкой, отвечая на актуальные запросы общества, учитывая сегодняшние особенности 

профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, как 

высокообразованного человека. Реализация данной концепции воспитательной работы 

должна способствовать становлению и укреплению тех качеств личности студента, которые 

помогут обеспечить его самоактуализацию и жизнеспособность в современном обществе, 

его конкурентоспособность на рынке труда.  

Цель воспитательной работы в РГУФКСМиТ 

Целью воспитательной работы в РГУФКСМиТ является создание благоприятных 

условий, содействующих развитию социальной и культурной компетенции личности 

выпускника-гражданина, способного к эффективной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к успешному началу трудовой деятельности и 

постоянному продолжению профессионального образования, к раскрытию своего 

творческого потенциала, уважающего права и свободы другого человека, физически и 

духовно развитого, владеющего знаниями о лучших традициях отечественной и мировой 

культуры и ориентированного на их использование в своей жизни. 

Задачи воспитательной работы.  

 Сохранение и развитие лучших традиций российской интеллигентности как 

единства образованности, воспитанности и культуры.  

 Приобщение к университетской корпоративности и солидарности, укрепление 

системы ценностей, объединяющей студентов, сотрудников и преподавателей для 

достижения общих целей.  

 Выявление и развитие творческого потенциала личности студентов, приобщение их 

к основам отечественной и мировой культуры, формирование социально 

приемлемых ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции.  

 Создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, в освоении выбранной профессии и 

широкого социального опыта;  

 Развитие новых форм работы по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному и экологическому воспитанию молодежи.  

 Обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления с 

руководством вуза, органами государственной власти, общественными 

объединениями, развитие студенческих инициатив и привлечение будущих 

специалистов к различным формам социально-значимой деятельности;  

 Обеспечение социально-психологической поддержки студентов, в том числе, для 

эффективной адаптации первокурсников и иногородних студентов к изменившимся 

условиям их жизнедеятельности при вхождении в университетскую среду.  
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Принципы воспитательной деятельности  

 Реализация воспитательной функции университета на основе идеи равенства двух 

составляющих - учебной и внеучебной деятельности.  

 Реализация системы воспитания, основанной на педагогике сотрудничества, создании 

комфортных социально-психологических условий для коммуникативно-личностного 

развития будущих специалистов.  

 Гуманизм - утверждение общечеловеческих ценностей как реальной основы 

жизнедеятельности преподавателей и студентов 

 Толерантность, предполагающая доброжелательность к людям независимо от расы, 

национальности, вероисповедания, терпимость к мнениям других людей, учет их 

интересов, уважение другого образа жизни, не выходящего за требование закона.  

 Профессионализм - организованность, ответственность, дисциплина, компетентность, 

глубокие знания, сформированные умения и навыки в области избранной профессии.  

 

Модель воспитательной работы в РГУФКСМиТ 

Модель воспитательной работы, основанная на вышеизложенных принципах, с точки 

зрения содержания, методов и технологий воспитательной работы в университете, 

включает в себя:  

 воспитание в процессе обучения;  

 благоприятный стиль отношений и морально-психологический климат;  

 воспитание в процессе внеучебной деятельности;  

 мониторинг уровня воспитанности студентов относительно модели выпускника;  

 сотрудничество университета с выпускниками.  

 

Модель управления воспитательной работой  

Модель управления воспитательной работой позволяет не только строить 

управленческую деятельность, разрабатывать структуру управления воспитательным 

процессом, но и обеспечивать преемственность в управлении воспитательной работой.  

Модель управления воспитательной работой Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма состоит из следующих 

элементов:  

- понимание социального заказа на воспитательную работу в современном обществе 

и его учет в построении модели работы в РГУФКСМиТ;  

- программирование воспитательной работы на основе взаимодействия 3-х звеньев 

процесса: университет – институт - кафедра;  

- разработка и выбор адекватных методов и технологий воспитательной работы;  

- мониторинг результатов воспитательной работы с целью ее постоянного 

совершенствования, включая, программы, методы и технологии воспитательной работы.  

 

Модель выпускника Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма. 

Модель выпускника отражает основные характеристики и качества, которыми 

должен обладать студент, завершивший процесс образования в РГУФКСМиТ.  

Современный выпускник должен:  
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 обладать глубокими знаниями в профессиональной области, уметь использовать и 

трансформировать приобретенные знания в соответствии с развитием 

профессиональной сферы деятельности; 

 обладать развитыми гражданскими и социальными компетенциями; ориентироваться 

в поведении на ценности, отражающие принципы общечеловеческой морали, 

демократичности, толерантности, взаимопомощи, уважения и ответственности.  

 иметь мотивацию к продолжению обучения на протяжении всей жизни, обладать 

навыками самостоятельного получения знаний и повышения квалификации,  

 обладать коммуникативными способностями, уметь работать в команде, 

способствовать социальной сплоченности. 

 

Модель воспитательной деятельности профессорско-преподавательского 

состава Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

 

В основу модели университетской системы воспитания положены две 

основополагающие методологические посылки.  

Идея построения системы корпоративной (внутренней) культуры университета, 

определяемой как совокупность нравственных, мировоззренческих и эстетических 

ценностей, которые были накоплены всеми поколениями преподавателей и студентов за 

всю историю его существования, разделяются всем университетским сообществом и лежат 

в основе внутривузовских отношений: демократизм университета, значимость его 

просветительской роли, культурной миссии как хранителя и распространителя знаний и 

общечеловеческих ценностей; признание роли научных школ, традиций университета, 

начиная со  дня его образования и по настоящее время.  

Связующая роль в системе воспитания отводится организационной культуре, 

которая позволяет объединить в единое целое все огромное множество отдельных 

элементов воспитательного процесса, соотнести и скоординировать между собою 

многочисленные мероприятия, что позволяет создать именно систему воспитания в вузе. 

Организационная культура образует устойчивую систему отношений, выполняющую, в 

частности, функцию коллективной памяти вуза. Она образует своеобразный очаг 

стабильности в непрерывно изменяющемся образовательно-воспитательном пространстве 

и, прежде всего, именно в этом своем качестве служит главной опорой для построения 

модели системы воспитания.  

Вторая посылка заключается в необходимости встраивания в систему 

внутриуниверситетских отношений, связанных с воспитательным процессом, механизма 

обратных связей на основе педагогического мониторинга. При этом мониторинг 

рассматривается как важнейшее необходимое условие развития и повышения 

эффективности воспитательного процесса в университете.  

 

Технология воспитания предполагает опосредованное воздействие на 

воспитывающую среду с целью создания оптимальных условий для развития свойств и 

качеств личности, личностно значимых целей. Следование за интересами и потребностями 

личности студента составляет основу гуманистической педагогики воспитательного 

пространства вуза. Интерес и воля – механизмы включения личности в преобразовательную 
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деятельность. Организуя внешнюю среду, проводя акции, мероприятия, мы стимулируем 

интерес и потребности личности в сопричастности. Также возникает потребность в 

познании, самоанализе, признании; проектируются приемлемые ценностные ориентиры 

целеполагания, формирования себя как специалиста, духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. Таким образом, активизируется деятельность студента по 

самовоспитанию, саморазвитию и самосовершенствованию через механизмы воздействия 

на него как субъекта системы воспитания вуза и воспитывающую среду института.  

В воспитательной системе РГУФКСМиТ используются три уровня 

общеуниверситетских форм организации воспитательной деятельности:  

1. Массовые мероприятия.  

2. Групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива 

академических групп, работа научно-исследовательских студенческих групп, работа 

кружков по интересам, студий творческого направления, клубная работа, работа 

общественных студенческих объединений.  

3. Индивидуальная, личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляемая в следующих формах:  

индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса;  

разработка индивидуализированных программ профессионального становления и 

развития студента;  

работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и т.п);  

индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 

преподавателей и аспирантов;  

работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством 

методистов.  

 

Основные направления воспитательной работы:  

В соответствии с модельными представлениями о выпускнике, воспитательной 

работе, управлении, воспитательной деятельности профессорско-преподавательского 

состава предлагаются следующие направления воспитательной работы:  

 

Формирование компетентности гражданственности и патриотизма 

включающей в себя «знание и соблюдение прав и обязанностей человека и гражданина; 

свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский 

долг; знание и гордость за символы государства (герб, флаг, гимн). Формирование 

компетентности гражданственности предполагает формирование активной гражданской 

позиции гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и ответственности 

за собственный политический и моральный выбор. В качестве критериев и показателей 

эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности 

студенческой молодёжи являются проявление ими гражданского мужества, порядочности, 

убеждённости, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения. 

Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с формированием у молодёжи 

российского национального самосознания, включая патриотические чувства и настроения.  
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Показателями и критериями уровня патриотического воспитания студентов является 

их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и к 

деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну от внешних 

воздействий и внутренних деструктивных воздействий, желание работать не только для 

удовлетворения своих потребностей, но и во имя процветания Отечества, повышения его 

авторитета среди других стран мирового сообщества.  

Формирование компетентностей социального взаимодействия, общения, 

самосовершенствования, саморазвития включает в себя умение выстроить отношения с 

обществом, коллективом, семьёй, друзьями, такие качества как толерантность, умение 

гасить конфликты, уважение и принятие другого (по расе, религии, вероисповеданию, 

статусу, полу и др); опыт и готовность взаимодействовать с другими людьми. 

Формирование умения сотрудничать в группе, находить адекватные разным ситуациям 

решения; отношения к социальному взаимодействию как к ценности.  

Компетентность в общении понимается как не только умение устного и письменного 

общения, ведения диалога, монолога, порождение и восприятие текста, но и как знание и 

соблюдение традиций, ритуала, этикета;  

Формирование компетентностей самосовершенствования и саморазвития 

заключается в освоении способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.  

 

Формирование компетентности в духовно-нравственной и культурно-

досуговой сферах  

Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой культуры является 

одной из самых важных задач в процессе становления личности. Культурно-нравственное 

воспитание включает в себя духовное, нравственное и эстетическое воспитание. 

Интеллигентность как показатель нравственной и социальной зрелости человека 

проявляется в его образованности и общей культуре, справедливости, честности и 

порядочности, милосердии и способности к сопереживанию.  

Интеллигентность является мерой ответственности за окружающий мир, культуры и 

воспитанности человека, своих ближних, за их нравственное и духовное состояние. 

Подлинно культурный человек - это свободная, гуманная, духовная, творческая и 

практичная личность. В качестве критериев нравственного воспитания в системе 

образования выступают: умение любить ближнего, творить добро, развивать в себе такие 

качества как терпение, сострадание, чуткость, степень убежденности в необходимости 

выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения и 

навыки нравственного поведения в различных жизненных ситуациях. В целом, это можно 

определить как уровень нравственной культуры личности.  

Основные критерии нравственной воспитанности:  

- положительная моральная направленность личности;  

- уровень нравственного сознания личности и его поведенческой моральной 

готовности;  

- глубина моральных суждений воспитанников;  

- уровень реального поведения, умение соблюдать важнейшие правила общежития, 

выполнение основных социально - нравственных обязанностей.  
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Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование устойчивой 

потребности постоянного восприятия и понимания произведений искусства, проявления 

интереса ко всему кругу проблем, которые решаются средствами художественного 

творчества.  

В результате эстетического воспитания должны быть сформированы способности к 

эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, пониманию их 

содержания и сущности через приобщение студента к миру искусства во всех его 

проявлениях, что можно рассматривать в качестве показателей эффективности 

воспитательной деятельности в данной сфере. В качестве показателей сформированности 

эстетического сознания можно выделить: понимание различных видов искусства, умение 

противостоять влиянию массовой культуры низкого эстетического уровня.  

 

Формирование компетентности здоровьесбережения является 

основополагающим для становления интеллигента, ведущего здоровый образ жизни, 

активно занимающегося спортом обладающего личной ответственностью за собственное 

здоровье и здоровье окружающих людей.  

Под компетенцией здоровьесбережения понимается знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни, занятие спортом, знание опасности курения, алкоголизма, 

наркомании СПИДа, регулирование психоматического и эмоционального состояния, 

знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода, физическая культура человека, 

свобода и ответственность в выборе образа жизни. Опыт и готовность реализации этих 

знаний в жизни и профессиональной деятельности.  

Физическое воспитание нацелено на формирование здорового образа жизни, на 

становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психическую 

устойчивость в нестабильном обществе и конкурентоспособность во всех сферах его 

деятельности, стремление к самоотдаче и жизненному успеху.  

Критериями уровня воспитанности в данной сфере может выступать устойчивость 

сформированной установки на создание крепкой жизнеспособной семьи с расширенным 

воспроизводством нового поколения, установка на демократическое отношение в семье и 

уважительное отношение к старшим родственникам, преемственность социокультурных 

традиций.  

 

Формирование профессиональных компетентностей в процессе формирования 

личности конкурентоспособного компетентного специалиста-профессионала заключается 

в приобщении человека к профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею 

социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. 

Профессионально-педагогическое образование студентов выступает в приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой 

деятельности, увязанной с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики.  

В результате профессионально-педагогического образования у студентов должны 

быть сформированы такие качества личности как трудолюбие, любовь к детям, 

ответственность за здоровье воспитанников, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать 
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в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые специалисту в 

соответствии с его специализацией.  

 

Условия совершенствования воспитательного процесса  

Воспитание в Российском государственном университете физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма - целенаправленный процесс, представляющий собой 

неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов воспитательного 

воздействия и взаимодействия участников этого процесса. Процесс воспитания 

осуществляется непрерывно во время профессиональной подготовки специалистов.  

Средствами воспитания выступают личный пример и авторитет преподавателя, 

гуманистический характер университетской атмосферы. Кроме того, воспитательный 

процесс осуществляется силами специальных структур через систему соответствующих 

мероприятий, посредством органов самоуправления студентов.  

Исключительную роль в воспитании играет Преподаватель. Именно его отношение 

к работе, к окружающим, высокий профессионализм, эрудиция, самодисциплина, 

стремление к творчеству способствуют формированию подобных качеств и в студенческой 

среде. Именно интеллигентность, коммуникабельность, тактичность создают такую 

атмосферу между преподавателями и студентами, когда последние становятся 

равноправными субъектами единого процесса образования и воспитания, саморазвития, 

социокультурного определения.  

Огромным ресурсом развития системы воспитания является изучение студентами 

блока гуманитарных, социально-экономических и профессионально-педагогических 

дисциплин, которые обеспечивают основу профессиональной компетентности 

специалиста. Это развивает диалектическое мышление студентов, помогает им связывать 

теорию с реальными проблемами сегодняшнего дня, формирует политическую и правовую 

культуру, навыки участия в творческих дискуссиях, способствует выработке активной 

позиции в социокультурной жизни общества, принятию ценностей человека и гражданина.  

 

Студенческое самоуправление, а именно Объединенный Совет обучающихся 

РГУФКСМиТ — это орган студенческого самоуправления, занимающийся разработкой 

планов деятельности студенческих организаций, развитием коммуникацией между 

лидерами студенческих организаций.  

Студенческое самоуправление – важный инструмент развития гражданского 

общества. Путем включения студенческого сообщества в процесс формирования 

молодежной политики, учащиеся развивают в себе надпрофессиональные навыки, 

повышающие их конкурентоспособность и гражданскую ответственность.  

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления 

учебно-воспитательным процессом в университете и предполагает максимальный учёт 

интересов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения.  
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Отчет о проделанной работе за 2018 год отдела социально-воспитательной и 

культурно-массовой работы 

№ Название мероприятия Дата  

1.  Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию Дню студента в РГУФКСМиТ 

25 января  

2018 г. 

2.  Акция, посвященная Дню Защитника Отечества 18-19 февраля  

2018 г. 

3.  Общее собрание управления социальной политики со 

студентами 

Февраль 2018 г. 

4.  Встреча студентов с представителями Правительства 

Москвы 

28 февраля 2018 г. 

5.  Социальная акция «День донора в РГУФКСМиТ» 2 марта, 2018 г. 

6.  Участие в форуме «Россия-страна возможностей» С 13-16 марта 

2018 г. 

7.  Ночь выборов 18 марта 

2018 г. 

8.  Вокальный конкурс «Perfect Voice» март,  

2018 г. 

9.  Поздравление женщин с 8 марта в аэропорту 

Шереметьево 

8 марта 2018 г. 

10.  Культурно – массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ посвященное празднованию 

Международного женского дня» 

7 марта 2018 г. 

11.  Подготовка документов кандидатов на повышенную 

социальную стипендию 

март, 2018 г. 

12.  Общее собрание управления социальной политики со 

студентами 

29 марта 2018 г. 

13.  Брей-ринг «Будь здоров» 12 апреля 2018 г. 

14.  Мероприятие-игра «День космонавтики» 12 апреля 

15.  Открытие Волонтерского центра 15 апреля 2018 г. 

16.  Отчетно-выборная конференция Студенческого совета 

самоуправления РГУФКСМиТ 

Апрель 2018 г. 

17.  Тотальный диктант 14 апреля 2018 г. 

18.  Проведение субботника на территории университета с 16 по 27 апреля, 

2018 г. 

19.  Организация встречи Министра спорта с ветеранами 

спорта 

27 апреля 2018 г. 

20.  Торжественный митинг, посвященный празднованию 

73-й  годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне 

9 мая 2018 г. 

21.  Участие в народном шествии «Бессмертный полк» 9 мая 2018 г. 

22.  Сопровождение народного шествия «Бессмертный 

полк» совместно с волонтерами Победы 

9 мая 2018 г. 

23.  Торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в Великой Отечественной 

Войне 

Май 2018 г. 
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24.  56 традиционный легкоатлетический кросс, 

посвященный памяти Б.Л. Галушкина 

Май 2018 г. 

25.  Ночь в музее. Министерство спорта 19 мая 2018 г. 

26.  Акция «Миллион деревьев» Май 2018 г. 

27.  Торжественные мероприятия,  

посвященные 100-летию университета 

с 28 по 31 мая, 

2018 г. 

28.  XXI Всероссийский фестиваль студентов вузов 

физической культуры 

С 13-15 мая 2018 

г. 

29.  Культурно – массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ (МИСС-РГУФКСМиТ 2018) 

Июнь 2018 г. 

30.  Культурно – массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ «Торжественное вручение дипломов с 

отличием выпускникам» 

 

Июнь 2018 г. 

31.  Участие во Всероссийском молодежном форуме 

«Территория смыслов на Клязьме» 

Июль 2018 г. 

32.  Культурно – массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ «День Знаний» 

 

3 сентября 2018 г. 

33.  Культурно – массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ (Участие в параде московского 

студенчества) 

Сентябрь, 2018 г. 

34.  СПАС-КВЕСТ  16 сентября 2018 

г. 

35.  Форум добровольцев в Рязани С 17-20 сентября 

2018 г. 

36.  Передача машин дирекции Универсиады 28 сентября 2018 

г. 

37.  Встреча администрации университета со студентами 

первого курса РГУФКСМиТ 

Сентябрь 2018 г. 

38.  Подготовка документов кандидатов на повышенную 

социальную стипендию 

Ноябрь 2018 г. 

39.  Проводы юношеской Олимпийской сборной в  1 октября 2018 г. 

40.  Культурно – массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ (Посвящение в студенты) 

11 октября 2018 г. 

41.  Встреча юношеской Олимпийской сборной из Буэнос-

Айреса 

20 октября 2018 г. 

42.  День донора 22 октября 2018 г. 

43.  Ярмарка вакансий 25 октября 2018 г. 

44.  Запуск поезда Универсиады 8 ноября 2018 г. 

45.  Акция «День борьбы с курением» 29 Ноября 2018 г. 

46.  Кубок ректора по ГТО С 14-16 ноября 

2018 г. 

47.  Конкурс «Лидер» 20 ноября 2018 г. 

48.  Форум по донорству 23 ноября 2018 г. 
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49.  Фильм «Я-волонтер»  2 декабря 2018 г. 

50.  Национальная спортивная премия 4 декабря 2018 г. 

51.  Международный форум добровольцев С 2-5 декабря 

52.  Запуск поезда Волонтерства 5 декабря 2018 г. 

53.  Бал спортсменов 7 декабря 2018 г. 

54.  Игра «Открой Москву» 12 декабря 2018 

55.  Культурно-массовое мероприятие для студентов 

РГУФКСМиТ «Звезды РГУФКСМиТ» 

13 декабря 2018 г. 

56.  Игра «Марафон самопознания» 14 декабря 2018 г. 

57.    

 

Спортивные достижения студентов РГУФКСМиТ за 2018 год 

№ Ф.И.О Кафедра, курс Достижения Дата 

1.  

Энберт 

Александр 

Юрьевич 

Кафедра теории и 

методики  

гребного и 

парусного спорта,  

2 курс 

3 место в парном катании на 

чемпионате Европы по 

фигурному катанию 

19.01.2018 

2 место в командных 

соревнованиях по фигурному 

катанию на XXIII Зимних 

Олимпийских Играх в г. 

Пхенчхан 

12.02.2018 

2.  

Медведева 

Евгения 

Армановна 

 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

2 место в женском одиночном 

катании на чемпионате Европы 

по фигурному катанию 

19.01.2018 

2 место в командных 

соревнованиях по фигурному 

катанию на XXIII Зимних 

Олимпийских Играх в г. 

Пхенчхан 

12.02.2018 

2 место в произвольной 

программе по фигурному 

катанию  на XXIII Зимних 

Олимпийских Играх в г. 

Пхенчхан 

23.02.2018 

3 место на гран-при Канады по 

фигурному катанию 

 

29.10.2018 

3.  

Будаева 

Ариуна 

Баировна 

Кафедра теории и 

методики  

стрелковых видов 

спорта,  

1 курс 

3 место на чемпионате России по 

стрельбе из лука в закрытом 

помещении на дистанции 18 

метров в командном турнире 

23.01.2018 

3 место на чемпионате России по 

стрельбе из лука в закрытом 
23.01.2018 
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помещении на дистанции 18 

метров в личных состязаниях 

1 место в Открытом чемпионате 

РГУФКСМиТ по стрельбе из 

лука 

 

13.04.2018 

1 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по стрельбе из лука (Юниорки. 

Командные соревнования) 

26.07.2018 

4.  

Иванова 

Мария 

Дмитриевна 

Кафедра туризма и  

гостиничного дела,  

2 курс 

1 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

5.  
Агабаев 

Арслан 

ИНПО,  

Кафедра туризма  

и гостиничного дела,  

1 курс 

1 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

6.  
Голбаев 

Перхат 

Кафедра теории и 

методики  

футбола, 1 курс 

1 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

7.  

Дьяченко 

Роман 

Валерьевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 курс 

3 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

1 место в весовой категории 74 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 

3 место на чемпионате России по 

боевому самбо 
15.09.2018 

1 место по дзюдо (мужчины - 73) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

8.  

Бурлаченко 

Алена 

Артуровна 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 курс 

3 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

2 место по дзюдо (женщины - 70) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

9.  

Курначенков 

Алексей 

Андреевич 

ИНПО,  

Кафедра педагогики, 

 1 курс 

3 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

1 место по дзюдо (мужчины - 90) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 1 место по дзюдо (мужчины - 

АБС) в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной 

10.  
Азиззаде 

Эльвина Видади 

Кызы 

Кафедра теории и 

методики  

футбола,  

3 курс 

2 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

11.  
Бабазаде 

Орудж Юсиф Оглы 

Кафедра теории и 

методики  

2 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 
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футбола,  

2 курс 

12.  
Байрбаамов 

Бахаддин 

Мафтун оглы 

ИНПО,  

Кафедра экономики  

и права,  

1 курс 

2 место в турнире по футболу в 

валенках 
25.01.2018 

13.  
Гуломзода 

Шохзод 

Худодаги 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

видов спорта, 

4 курс 

3 место на Кубке России по 

бадминтону 
30.01.2018 

1 место на чемпионате России 

(спорт глухих) по бадминтону в 

категории мужской одиночный 

разряд 

06-

10.04.2018 

2 место на чемпионате России 

(спорт глухих) по бадминтону в 

категории мужской парный 

разряд 

2 место на чемпионате России 

(спорт глухих) по бадминтону в 

категории смешанный парный 

разряд 

14.  
Тимошинина 

Юлия 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики, 

 3 курс 

1 место в прыжках в воду на 

Кубке России по прыжкам в воду 
01.02.2018 

1 место в синхронных прыжках 

на Кубке России по прыжкам в 

воду 

01.02.2018 

1 место на чемпионате России по 

прыжкам в воду в 

индивидуальных прыжках с 

вышки 

21.06.2018 
1 место на чемпионате России по 

прыжкам в воду в микст 

прыжках с вышки 

1 место чемпионате России по 

прыжкам в воду в женских 

синхронных прыжках с вышки 

3 место в смешанных прыжках в 

воду на Чемпионате Европы в г. 

Глазго (Шотландия) 

04.08.2018 

 

15.  
Малюта 

Ксения 

Вячеславовна 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

пятиборья, 

восточных  

боевых искусств,  

3 курс 

3 место в кумите до 68 кг на 

Молодежном чемпионате 

Европы по каратэ 

06.02.2018 

16.  
Кузнецова 

Светлана 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

1 место в эстафете 4х400 м на 

первенстве России среди 

юниоров до 20 лет 

08.02.2018 
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им. Н.Г. Озолина,  

1 курс 

17.  
Муллина 

Ольга 

Юрьевна 

ИНПО,  

Психологические  

проблемы в спорте,  

2 курс 

3 место в прыжках с шестом на 

этапе Гран-При по легкой 

атлетике 

07.02.2018 

3 место в прыжках с шестом на 

чемпионате России по легкой 

атлетике 

12.02.2018 

3 место на первом Фестивале 

прыжков с шестом 
23.02.2018 

18.  
Худяков 

Алексей 

Дмитриевич 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

1 место на Всероссийских 

соревнованиях по длинным 

метаниям памяти А. Лунева 

06-

07.02.2018 

1 место в метании диска на 

Кубке России по длинным 

метаниям 

23-

25.02.2018 

1 место в толкании ядра на 

чемпионате РССС 

05-

07.03.2018 

1 место в метании диска на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 
04.07.2018 

1 место в толкании ядра на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

1 место на Чемпионате России по 

лёгкой атлетике в метании диска. 
21.07.2018 

19.  
Королев 

Владимир 

Алексеевич 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

тенниса,  

1 курс 

3 место на Кубке России по 

теннису 
12.02.2018 

20.  
Баркова 

Ангелина 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики  

танцевального 

спорта,  

4 курс 

1 место на чемпионате России по 

танцевальному спорту 
20.02.2018 

21.  
Хржановский 

Семён 

Александрович 

Кафедра теории и 

методики  

танцевального 

спорта,  

1 курс 

3 место на чемпионате России по 

танцевальному спорту 
20.02.2018 

1 место по двоеборью в 

возрастной категории до 21 года 

на первенстве мира по 

танцевальному спорту 

07-

08.04.2018 

22.  
Терехов 

Антон 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

1 курс 

1 место Турнире по адаптивному 

мини-гольфу среди студентов, 

магистрантов и аспирантов с 

инвалидностью в общей 

категории (ПОДА+слух) 

12.02.2018 
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23.  
Емельянов 

Михаил 

Андреевич 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

2 курс 

2 место Турнире по адаптивному 

мини-гольфу среди студентов, 

магистрантов и аспирантов с 

инвалидностью в общей 

категории (ПОДА+слух) 

12.02.2018 

24.  
Мубаракшина 

Делия 

Фархатовна 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

4 курс 

3 место Турнире по адаптивному 

мини-гольфу среди студентов, 

магистрантов и аспирантов с 

инвалидностью в общей 

категории (ПОДА+слух) 

12.02.2018 

2 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) на 

дистанции 100 метров комплекс 

21-

25.03.2018 

25.  
Бикбаева 

Ирина 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

1 курс 

1 место Турнире по адаптивному 

мини-гольфу среди студентов, 

магистрантов и аспирантов с 

инвалидностью в общей 

категории нарушение зрения 

12.02.2018 

26.  
Илясов 

Артем 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

2 курс 

2 место Турнире по адаптивному 

мини-гольфу среди студентов, 

магистрантов и аспирантов с 

инвалидностью в общей 

категории нарушение зрения 

12.02.2018 

27.  
Усов 

Алексей 

Дмитриевич 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

1 место в беге на 60 метров на 

молодежном первенстве России 

по легкой атлетике 

21.02.2018 

1 место в беге на 60 метров на 

чемпионате РССС 

05-

07.03.2018 

3 место в беге на 100м на 

Первенстве России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в г. Челябинск 
6-8.07.2018 

1 место в эстафете 4х100 м на 

Первенстве России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в г. Челябинск 

2 место в беге на 100м на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России по легкой атлетике 

30.07.2018 

28.  
Хачанов 

Карен 

Абгарович 

Кафедра теории и 

методики  

тенниса,  

5 курс 

1 место в турнире серии ATP 25.02.2018 

29.  
Дрожилина 

Елена 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

2 место в молодежном 

первенстве России в тройном 

прыжке 

26.02.2018 
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им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

2 место в тройном прыжке в 

длину на VIВсероссийской 

летней Универсиаде в г. 

Смоленске 

26.06.2018 

2 место в тройном прыжке на 

Первенстве России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в г. Челябинск 

06-

08.07.2018 

30.  
Чархифалакян 

Эрик 

Лёваевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

4 курс 

2 место по армрестлингу в 

весовой категории 70 кг в 

программе ХХХ МССИ 

24-

25.02.2018 

31.  
Базба 

Кирилл 

Русланович 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 курс 

2 место по армрестлингу в 

весовой категории 75 кг в 

программе ХХХ МССИ 

24-

25.02.2018 

32.  
Баркинхоев 

Адам 

Ибрагимович 

Кафедра теории и 

методики  

бокса и кикбоксинга  

им. К.В. 

Градополова,  

2 курс 

1 место по армрестлингу в 

весовой категории 90 кг в 

программе ХХХ МССИ 

24-

25.02.2018 

33.  
Казымов 

Джалал 

Ильхам оглы 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

2 курс 

1 место на юбилейных 

XXХ МССИ по рукопашному 

бою среди студентов в категории 

до 55 кг 

27.02.2018 

3 место по рукопашному бою в 

категории до 55 кг памяти актера 

театра и кино Александра 

Дедюшко 

17.05.2018 

34.  
Родионова 

Валерия 

Максимовна 

Кафедра теории и 

методики  

бокса и кикбоксинга  

им. К.В. 

Градополова,  

1 курс 

1 место на чемпионате России по 

боксу среди юниоров 17-18 лет. 
01.03.2018 

1 место на первенстве мира по 

боксу среди юниоров 
27.08.2018 

35.  
Безгин 

Илья 

Андреевич 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

2 место в индивидуальной гонке 

классическим стилем на 10 км на 

ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

1 место в эстафетной гонке 4х5 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

36.  
Савченко 

Владислав 

Игоревич 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

3 место в индивидуальной гонке 

классическим стилем на 10 км на 

ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

1 место в эстафетной гонке 4х5 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 
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3 курс 

37.  
Федоткина 

Полина 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

1 место в индивидуальной гонке 

классическим стилем на 5 км на 

ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

2 место в эстафетной гонке 4х3 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

38.  
Торчинский 

Савелий 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

4 курс 

1 место в эстафетной гонке 4х5 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

39.  
Меркулова 

Александра 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

3 курс 

2 место в эстафетной гонке 4х3 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

40.  
Яковлева 

Анастасия 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

3 курс 

2 место в эстафетной гонке 4х3 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

41.  
Елисеева 

Юлия 

Павловна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

2 курс 

2 место в эстафетной гонке 4х3 

км на ХХХ МССИ 

24-

26.02.2018 

42.  
Магомедов 

Магомед 

Гасанович 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

2 курс 

1 место на чемпионате России по 

самбо и боевому самбо 
06.03.2018 

43.  
Лянка 

Алина 

Николаевна 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

4 курс 

3 место на чемпионате России по 

самбо и боевому самбо 
06.03.2018 

2 место на международном 

турнире по самбо «Мемориал  М. 
23.08.2018 
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Бурдикова» в весовой категории  

68 кг 

44.  
Габов 

Данил 

Александрович 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

2 курс 

1 место на чемпионате России по 

RainbowSix: Осада 
04.03.2018 

45.  
Карымов 

Роман 

Андреевич 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

4 курс 

1 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по 

автомобильному двоеборью 

20-

21.02.2018 

1 место в первом этапе Кубка 

России по ралли-рейду 
18.04.2018 

46.  
Фуражкин 

Матвей 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

1 курс 

2 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по 

автомобильному двоеборью 

20-

21.02.2018 

47.  
Куценко 

Иван 

Иванович 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

3 курс 

3 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по 

автомобильному двоеборью 

20-

21.02.2018 

48.  
Сыропятова 

Юлия 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

2 курс 

1 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по 

автомобильному двоеборью 

20-

21.02.2018 

49.  
Хома 

Елена 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

2 курс 

2 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по 

автомобильному двоеборью 

20-

21.02.2018 

50.  
Хоронжина 

Марина 

Олеговна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

3 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по 

автомобильному двоеборью 

20-

21.02.2018 

51.  
Юсова 

Виктория 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

3 место на первенстве Европы по 

фехтованию 
12.03.2018 
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пятиборья, 

восточных  

боевых искусств,  

2 курс 

52.  
Подпаскова 

Евгения 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

пятиборья, 

восточных  

боевых искусств,  

3 курс 

1 место в командных 

соревнованиях на первенстве 

Европы по фехтованию 

12.03.2018 

1 место на первенстве мира среди 

юниоров в командных 

соревнованиях 

09.04.2018 

53.  
Кудерметова 

Вероника 

Эдуардовна 

Кафедра теории и 

методики  

тенниса,  

4 курс 

1 место на турнире ITF в 

Йокогаме (Япония) 
11.03.2018 

54.  
Селезнева 

Екатерина 

Сергеевна 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

1 курс 

1 место в упражнении с обручем 

на чемпионате России по 

художественной гимнастике 

07.03.2018 

1 место в упражнении с булавами 

на чемпионате России по 

художественной гимнастике 

1 место в упражнении с мячом на 

чемпионате России по 

художественной гимнастике 

1 место в упражнении лента на 

международном Гран-при по 

художественной гимнастике в 

Киеве 

19.03.2018 

1 место в упражнении с мячом на 

международном Гран-при по 

художественной гимнастике в 

Киеве 

1 место в многоборье мячом на 

международном Гран-при по 

художественной гимнастике в 

Киеве 

2 место в упражнении с булавами 

на международном Гран-при по 

художественной гимнастике в 

Киеве 

2 место в упражнении с обручем 

на международном Гран-при по 

художественной гимнастике в 

Киеве 

2 место в многоборье на этапе 

Гран-При по художественной 

гимнастике 24-

25.03.2018 2 место в упражнении лента на 

этапе Гран-При по 

художественной гимнастике 
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3 место в упражнении с обручем 

на этапе Гран-При по 

художественной гимнастике 

1 место в упражнениях с 

булавами на гран-при по 

художественной гимнастике в 

Брно 

14.10.2018 

1 место в упражнениях с мячом 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Брно 

1 место в индивидуальном 

многоборье на гран-при по 

художественной гимнастике в 

Брно 

2 место в упражнениях с обручем 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Брно 

2 место в упражнениях с лентой 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Марбелле 

28.10.2018 

1 место в упражнениях с мячом 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Марбелле 

2 место в упражнениях с обручем 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Марбелле 

55.  
Евстифеев 

Юрий 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

3 курс 

1 место в упражнениях с мячом 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Брно 

11–

15.10.2018 

2 место в прыжках с шестом на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

 29.06-

02.07.2018  

56.  
Тихомиров 

Иван 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

3 курс 

1 место в индивидуальном 

многоборье на гран-при по 

художественной гимнастике в 

Брно 
11–

15.10.2018 

57.  
Курбанов 

Никита 

Олегович 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

1 курс 

2 место в упражнениях с обручем 

на гран-при по художественной 

гимнастике в Брно 

58.  
Нилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

1 курс 

3 место в беге на 60 метров на 

чемпионате РССС 

05-

07.03.2018 

1 место в эстафете 4х200 на 

чемпионате РССС 

3 место в эстафете 4х100 метров 

на VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 
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59.  
Аникиенко 

Елизавета 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

3 курс 

1 место в беге на 400 метров на 

чемпионате РССС 05-

07.03.2018 1 место в эстафете 4х200 на 

чемпионате РССС 

3 место в забеге с барьерами 

400м на втором этапе Кубка 

России по легкой атлетике  

г. Жуковский 

11-

12.07.2018 

1 место в беге на 400 м с/б на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

05-

07.03.2018 

60.  
Тихонова 

Дарья 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

3 место в эстафете 4х100 метров 

на VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

05-

07.03.2018 

1 место в эстафете 4х200 на 

чемпионате РССС 

3 место в беге на 400 метров на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

61.  
Брянчина 

Екатерина 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

1 место в прыжках с шестом на 

чемпионате РССС 

05-

07.03.2018 

62.  
Фахрутдинова 

Милана 

Рафаэловна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

3 место в прыжках с шестом на 

чемпионате РССС 

05-

07.03.2018 

63.  
Ушинская 

Кристина 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

3 курс 

1 место в эстафете 4х200 на 

чемпионате РССС 
05-

07.03.2018 
3 место в эстафете 4х100 метров 

на VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

64.  
Чернобыль 

Валерия 

Валерьевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

3 курс 

1 место в толкании ядра на 

чемпионате РССС 
05-

07.03.2018 2место в толкании ядра на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

65.  
Артемова 

Ксения 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

3 курс 

3 место в опорном прыжке на 

чемпионате Москвы по 

спортивной гимнастике 
15.03.2018 

3 место в упражнении на брусьях 

на чемпионате Москвы по 

спортивной гимнастике 
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3 место по спортивной 

гимнастике на чемпионате 

России в командном зачете 

20.04.2018 

66.  
Макарский 

Василий 

Дмитриевич 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

2 курс 

3 место в прыжках на двойном 

мини трампе на чемпионате 

России по прыжкам на батуте 

16.03.2018 

1 место в составе команды в 

двойном мини трампе на 

первенстве Европы по прыжкам 

на батуте, акробатической 

дорожке и двойном мини трампе 
16.04.2018 

1 место в личном первенстве в 

двойном мини трампе на 

первенстве Европы по прыжкам 

на батуте, акробатической 

дорожке и двойном мини трампе 

2 место по прыжкам на батуте на 

IV летней Спартакиаде молодёжи 

России 

26.07.2018 

67.  
Жилкин 

Андрей 

Николаевич 

ИНПО,  

Кафедра 

физиологии,  

2 курс 

1 место в личном зачете на Гонке 

ГТО «Путь домой» 
17.03.2018 

68.  
Пилипенко 

Евгений 

Андреевич 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

2 курс 

1 место в конькобежном спорте в 

масс-старте на V Всероссийской 

зимней Универсиаде 2018 

06.03.2018 

69.  
Нечаева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

3 место в конькобежном спорте в 

командном забеге – спринт (3 

круга) на V Всероссийской 

зимней Универсиаде 2018 

06.03.2018 

70.  
Кесс 

Екатерина 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

3 место в конькобежном спорте в 

командном забеге – спринт (3 

круга) на V Всероссийской 

зимней Универсиаде 2018 

06.03.2018 

71.  
Горбатенко 

Дарья 

Антоновна 

Кафедра теории и 

методики  

3 место в конькобежном спорте в 

командном забеге – спринт (3 
06.03.2018 
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лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

2 курс 

круга) на V Всероссийской 

зимней Универсиаде 2018 

72.  
Головин 

Данила 

Андреевич 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

2 курс 

2 место в шорт-треке в эстафете 

– 5000 м на  

V Всероссийской зимней 

Универсиаде 2018 

06.03.2018 

73.  
Серкез 

Данил 

Вячеславович 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

2 место в шорт-треке в эстафете 

– 5000 м на  

V Всероссийской зимней 

Универсиаде 2018 

06.03.2018 

74.  
Покало 

Егор 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

2 место в шорт-треке в эстафете 

– 5000 м на  

V Всероссийской зимней 

Универсиаде 2018 

06.03.2018 

75.  
Тренин 

Алексей 

Игоревич 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

2 место в шорт-треке в эстафете 

– 5000 м на  

V Всероссийской зимней 

Универсиаде 2018 

06.03.2018 

76.   
Щербаков 

Илья 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

1 курс 

2 место в шорт-треке в эстафете 

– 5000 м на  

V Всероссийской зимней 

Универсиаде 2018 

06.03.2018 

77.  
Филиппова 

Дарья 

Дмитриевна 

Иркутский филиал  

РГУФКСМиТ,  

Кафедра спортивных  

дисциплин,  

4 курс 

3 место в конькобежном спорте 

на дистанции 500 м на V 

Всероссийской зимней 

Универсиаде 2018 

06.03.2018 
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78.  
Чернокова 

Виктория 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики  

танцевального 

спорта,  

5 курс 

3 место по европейскому секвею 

на чемпионате России по 

танцевальному спорту 

23.03.2018 

79.  
Удовидченко 

Михаил 

Владимирович 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

1 курс 

 

1 место в боевом самбо в 

категории 90 кг на Кубке мира по 

самбо –«Мемориал 

Харлампиева»  

23-

24.03.2018 
1 место в боевом самбо в 

командном первенстве на Кубке 

мира по самбо –«Мемориал 

Харлампиева» 

80.  
Анисимов 

Вадим 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

1 курс 

3 место в соревнованиях по 

панкратиону в категории 66 кг в 

программе ХХХ МСССИ 

 

04.03.2018 

81.  
Сокоренко 

Святослав  

Станиславович 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

2 курс 

3 место в соревнованиях по 

панкратиону в категории 71 кг в 

программе ХХХ МСССИ 

04.03.2018 

82.  
Булгаков 

Никита 

Александрович 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

2 курс 

3 место в соревнованиях по 

панкратиону в категории 84 кг в 

программе ХХХ МСССИ 

04.03.2018 

2 место в весовой категории 82 

кг на всероссийском турнире по 

самбо и боевому самбо среди 

мужчин в честь основания ОСН 

«Рысь» УФСИН России по 

Тверской области 

21-

22.04.2018 

83.  
Чумгалакова 

Юлия 

Вадимовна 

Кафедра теории и 

методики  

бокса и кикбоксинга  

им. К.В. 

Градополова,  

3 курс 

3 место на чемпионате России по 

боксу среди женщин 
27.03.2018 

84.  
Горностаева 

Анастасия 

Ярославна 

Кафедра методики  

комплексных форм  

физической 

культуры,  

1 курс 

1 место на чемпионате России по 

горнолыжному спорту в 

дисциплине «слалом-гигант» 

30.03.2018 

85.  
Лазарева 

Ольга 

Дмитриевна 

Кафедра туризма  

и гостиничного дела,  

1 курс 

1 место по стрельбе из 

малокалиберного оружия в 

рамках соревнований МССИ 

01.04.2018 
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86.  
Блинкова 

Анна 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

тенниса,  

3 курс 

1 место по теннису на турнире 

серии ITF 
01.04.2018 

1 место в парном разряде на 

турнире WTA 
05.05.2018 

87.  
Доржиев 

Бадмацырен 

Балдоржиевич 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

1 курс 

2 место на чемпионате Москвы 

по ММА 
24.03.2018 

88.  
Илюхин 

Денис 

Павлович 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 курс 

1 место в весовой категории до 

90 кг на XXX Московских 

студенческих спортивных играх 

по боевому самбо. 

04.04.2018 

3 место в весовой категории 100 

кг на МССИ по самбо 

06-

07.04.2018 

3 место на чемпионате России по 

боевому самбо 
15.09.2018 

89.  
Ганин 

Александр 

Алексеевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

2 курс 

3 место в весовой категории до 

74 кг на XXX Московских 

студенческих спортивных играх 

по боевому самбо. 

04.04.2018 

90.  
Антонов 

Кирилл 

Игоревич 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

бокса и кикбоксинга  

им. К.В. 

Градополова,  

1 курс 

1 место в абсолютной категории 

(свыше 91 кг) по боксу класса 

«А» на призы заслуженного 

мастера спорта СССР, 

заслуженного тренера СССР 

Виктора Агеева 

04.04.2018 

91.  
Павликова 

Владислава 

Валерьевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

вольный стиль 
22.03.2018 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

баттерфляй 

1 место на дистанции 100 м 

баттерфляй на ХХХ МССИ по 

плаванию по длинной воде 03-

05.04.2018 1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

92.  
Карпова 

Мария 

Валерьевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

вольный стиль 22.03.2018 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 
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прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

по плаванию на дистанции 50 м 

вольный стиль 

1 место в личном многоборье на 

чемпионате РГУФКСМиТ среди 

студентов по плаванию 

2 место на дистанции 50 м в/с на 

ХХХ МССИ 
03-05.2018 

1 место в эстафете 4х200 метров 

вольным стилем (с рекордом 

Европы) на чемпионате Европы 

по плаванию среди глухих в г. 

Люблине (Польша) 

05-

07.07.2018 

3 место на дистанции 100 метров 

вольным стилем на чемпионате 

Европы по плаванию среди 

глухих в г. Люблине (Польша) 

3 место на дистанции 400 метров 

вольным стилем на чемпионате 

Европы по плаванию среди 

глухих в г. Люблине (Польша) 

2 место на дистанции 200 метров 

вольным стилем на чемпионате 

Европы по плаванию среди 

глухих в г. Люблине (Польша) 

1 место эстафете 4х100 метров 

вольным стилем (с рекордом 

Европы) на чемпионате Европы 

по плаванию среди глухих в г. 

Люблине (Польша) 

1 место смешанной эстафете 

4х100 метров вольным стилем 

чемпионате Европы по плаванию 

среди глухих в г. Люблине 

(Польша) 

1 место смешанной эстафете 

4х100 метров комплекс 

чемпионате Европы по плаванию 

среди глухих в г. Люблине 

(Польша) 

1 место эстафете 4х100 метров 

комплекс чемпионате Европы по 

плаванию среди глухих в г. 

Люблине (Польша) 

93.  
Приорова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

вольный стиль 22.03.2018 

2 место в личном многоборье на 

чемпионате РГУФКСМиТ среди 

студентов по плаванию 
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и водного поло,  

2 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

брасс 

2 место на дистанции 50 м брасс 

на ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 03-

05.04.2018 1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

94.  
Радов 

Максим 

Эдуардович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

3 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

вольный стиль 

22.03.2018 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

вольный стиль 

1 место в личном многоборье на 

чемпионате РГУФКСМиТ среди 

студентов по плаванию 

1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

03-

05.04.2018 

95.  
Попков 

Егор 

Юрьевич 

Кафедра методики  

комплексных форм  

физической 

культуры,  

1 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

вольный стиль 22.03.2018 

3 место в личном многоборье на 

чемпионате РГУФКСМиТ среди 

студентов по плаванию 

96.  
Васильев 

Алексей 

Александрович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

3 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

вольный стиль 

22.03.2018 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

брасс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

баттерфляй 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

на спине 

97.  
Безгубова 

Алёна 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

брасс 

22.03.2018 
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плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

брасс 

22.03.2018 

98.  
Жмарева 

Юлия 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

брасс 

22.03.2018 

99.  
Кочурина 

Анастасия 

Олеговна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

брасс 
22.03.2018 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

брасс 

1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

03-

05.04.2018 

100.  

Гусаров 

Валентин 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

брасс 

22.03.2018 
2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

брасс 

101.  

Гладченко 

Денис 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

брасс 
22.03.2018 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

брасс 

1 место на МССИ на дистанции 

50 м брасс на ХХХ МССИ по 

плаванию по длинной воде 

03-

05.04.2018 

102.  

Амирханов 

Артем 

Идрисович 

Кафедра 

менеджмента  

и экономики спорта  

им. В.В.Кузина,  

3 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

баттерфляй 22.03.2018 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 
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по плаванию на дистанции 50 м 

на спине 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

на спине 

103.  

Исаев 

Михаил 

Игорьевич 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

баттерфляй 

22.03.2018 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

баттерфляй 

22.03.2018 

1 место на дистанции 100 м 

баттерфляй на ХХХ МССИ по 

плаванию  

по длинной воде 

03-

05.04.2018 

104.  

Добрикова 

Мария 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

на спине 

22.03.2018 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

вольный стиль 

3 место в личном многоборье на 

чемпионате РГУФКСМиТ среди 

студентов по плаванию 

105.  

Соколова 

Юлия 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

на спине 

22.03.2018 
2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

на спине 

106.  

Штепа 

Полина 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

3 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

на спине 

22.03.2018 
1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

на спине 

107.  

Косогов 

Федор 

Валентинович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 100 м 

на спине 

22.03.2018 
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плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

баттерфляй 

108.  

Мачкова 

Елена 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

вольный стиль 

22.03.2018 

109.  

Бадамшин 

Арсений 

Викторович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

4 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

вольный стиль 

22.03.2018 

1 место на дистанции 50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 03-

05.04.2018 1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

110.  

Довгалюк 

Роман 

Джаванширович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

4 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

вольный стиль 

22.03.2018 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

баттерфляй 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

на спине 

2 место в личном многоборье на 

чемпионате РГУФКСМиТ среди 

студентов по плаванию 

1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

03-

05.04.2018 

111.  

Галко 

Гордей 

Дмитриевич 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

брасс 

22.03.2018 
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112.  

Осипова 

Дарья 

Валентиновна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

баттерфляй 

22.03.2018 

113.  

Уткина 

Полина 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

баттерфляй 

22.03.2018 

114.  

Набокова 

Юлия 

Геннадиевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

3 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

на спине 

22.03.2018 

115.  

Гуревич 

Евгений 

Дмитриевич 

Кафедра педагогики,  

3 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ среди студентов 

по плаванию на дистанции 50 м 

на спине 

22.03.2018 

1 место на дистанции 100 м на 

спине на ХХХ МССИ по 

плаванию по длинной воде 

03-

05.04.2018 

1 место в эстафете 4х50 м в/с на 

ХХХ МССИ по плаванию по 

длинной воде 

03-

05.04.2018 

116.  

Григорьев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

5 курс 

1 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) на 

дистанции 100 метров 

баттерфляй 
21-

25.03.2018 
1 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) на 

дистанции 100 метров на спине 
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1 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) в 

эстафете 4х100 м комплекс 

1 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) в 

эстафете 4х100 м вольный стиль 

2 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) на 

дистанции 50 метров вольным 

стилем 

117.  

Осадчая 

Елена 

Константиновна 

Кафедра физической  

реабилитации и 

оздоровительной  

физической 

культуры,  

1 курс 

3 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) на 

дистанции 100 метров комплекс 21-

25.03.2018 1 место на чемпионате России по 

плаванию лиц с ПОДА 

(поражение опорно-

двигательного аппарата) на 

короткой воде (25 метров) в 

эстафете 4х50 м комплекс 

118.  

Смагин 

Кирилл 

Сергеевич 

Кафедра методики  

комплексных форм  

физической 

культуры,  

2 курс 

2 место на Открытом Ежегодном 

Межвузовском турнире по 

правилам Ашихара Каратэ 

07.04.2018 

119.  

Овчинников 

Вячеслав 

Михайлович 

Кафедра истории и 

управления 

инновационным 

развитием  

молодежи,  

2 курс 

3 место на Открытом Ежегодном 

Межвузовском турнире по 

правилам Ашихара Каратэ 

07.04.2018 

120.  
Алхаким 

Алаа 

Кафедра теории и 

методики  

футбола,  

1 курс 

1 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по шахматам 

среди сотрудников и студентов 

06.04.2018 

121.  

Ишмуратов 

Фидан 

Дамирович 

ИНПО,  

Кафедра анатомии и  

биологической  

антропологии,  

1 курс 

2 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по шахматам 

среди сотрудников и студентов 

06.04.2018 
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122.  
Макаренко 

Надежда 

ИНПО,  

Кафедра 

физиологии,  

1 курс 

3 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по шахматам 

среди сотрудников и студентов 

06.04.2018 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ по настольному 

теннису среди сотрудников и 

студентов 

04.04.2018 

123.  

Антонова 

Надежда 

Павловна 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

1 курс 

1 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по шахматам 

среди сотрудников и студентов 

06.04.2018 

124.  

Уфимцев 

Егор 

Игоревич 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

1 курс 

2 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по шахматам 

среди сотрудников и студентов 

06.04.2018 

125.  

Зайниддинова 

Сабохат 

Савронбек Кизи 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

4 курс 

3 место в чемпионате 

РГУФКСМиТ по шахматам 

среди сотрудников и студентов 

06.04.2018 

126.  

Бакашов 

Валентин 

Валерьевич 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

и интеллектуальных  

видов спорта,  

1 курс 

1 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ по настольному 

теннису среди сотрудников и 

студентов 

04.04.2018 

127.  

Олесов 

Егор 

Дмитриевич 

Кафедра физической  

реабилитации и  

оздоровительной  

физической 

культуры,  

1 курс 

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ по настольному 

теннису среди сотрудников и 

студентов 

04.04.2018 

128.  

Максимов 

Даниил 

Иванович 

Кафедра 

менеджмента  

и экономики спорта  

им. В.В.Кузина,  

1 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ по настольному 

теннису среди сотрудников и 

студентов 

04.04.2018 

129.  

Алджархи 

Сузана 

Мохаммад Экаб 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

видов спорта,  

2 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ по настольному 

теннису среди сотрудников и 

студентов 

04.04.2018 
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3 курс 

130.  

Данилова 

Алена 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

лыжного и 

конькобежного  

спорта, фигурного 

катания  

на коньках,  

3 курс 

3 место на чемпионате 

РГУФКСМиТ по настольному 

теннису среди сотрудников и 

студентов 

04.04.2018 

131.  

Гусев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

4 курс 

3 место на чемпионате России по 

фехтованию 
12.04.2018 

132.  

Решетников 

Вениамин 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

пятиборья, 

восточных  

боевых искусств,  

1 курс 

1 место в сабельном турнире на 

чемпионате России по 

фехтованию 

13.04.2018 

133.  

Кружкова 

Дарья 

Олеговна 

Кафедра теории и 

методики  

тенниса,  

3 курс 

1 место в парном турнире ITF 13.04.2018 

1 место в одиночном и парном 

разряде на международном 

турнире по теннису в г. Алма-

Ата 

15.07.2018 

1 место на международном 

теннисном турнире Kazan 

Kremlin Cup в Казани 

13.08.2018 

2 место в парном турнире из 

серии ITF по теннису 
05.09. 2018 

134.  

Погребняк 

Валерия 

Романовна 

Кафедра 

менеджмента  

и экономики спорта  

им. В.В.Кузина,  

3 курс 

1 место в парном турнире ITF 13.04.2018 

135.  

Баженова 

Анастасия 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

4 курс 

3 место  в командном 

выступлении на чемпионате 

России по фехтованию 

16.04.2018 

136.  

Шевелева 

Светлана 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

пятиборья, 

восточных  

3 место  в командном 

выступлении на чемпионате 

России по фехтованию 

16.04.2018 

3 место на чемпионате Европы 

по фехтованию 2018 (личное) 
19.06.2018 



134 

 

боевых искусств,  

3 курс 

1 место на чемпионате Европы 

по фехтованию 2018 (команда) 
20.06.2018 

137.  

Ломакин 

Александр 

Евгеньевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

3 курс 

1 место на первенстве Европы по 

самбо 
16.04.2018 

138.  

Митрофанов 

Андрей 

Анатольевич 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курса 

1 место на международных 

соревнованиях 

по полиатлону (летнее 

четырёхборье) среди юниоров 

11-

15.04.2018 

3 место на международных 

соревнованиях 

по полиатлону (летнее 

четыреёборье) среди мужчин 

11-

15.04.2018 

1 место на Чемпионате Москвы 

по полиатлону в спортивной 

дисциплине летнее пятиборье 

11-

13.05.2018 

1 место полиатлону в спортивной 

дисциплине летнее пятиборье в 

программе ХХХ МССИ 

11-

13.05.2018 

1 место на соревнованиях по 

полиатлону в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной дисциплине 3-борье 

с бегом 

17-

18.11.2018 

1 место на соревнованиях по 

полиатлону в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной дисциплине 4-борье 

с бегом 

17-

18.11.2018 

139.  

Федосеева 

Алина 

Васильевна 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 курс 

1 место в весовой категории 64 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 

140.  

Югай 

Анатолий 

Альбертович 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 курс 

3 место в весовой категории 62 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 

141.  

Аниканова 

Елизавета 

Александровна 

Кафедра методики  

комплексных форм  

физической 

культуры,  

1 курс 

1 место в весовой категории 72 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 

142.  

Свиридов 

Борис 

Александрович 

ИНПО,  

Кафедра 

биомеханики,  

1 курс 

3 место в весовой категории 82 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 

1 место на чемпионате и 

первенство России по кунг-фу в 

категории до 85 кг 

11.05.2018 

143.  

Дасаев 

Расим 

Рафаэлевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

1 место в весовой категории 90 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 
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1 курс 

144.  

Цыбикжапов 

Алдар 

Олегович 

ИНПО,  

Менеджмент и 

экономика  

в сфере физической  

культуры и спорта,  

2 курс 

1 место в Открытом чемпионате 

РГУФКСМиТ по стрельбе из 

лука 

13.04.2018 

145.  

Князева 

Елизавета 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики  

стрелковых видов 

спорта,  

1 курс 

1 место в Открытом чемпионате 

РГУФКСМиТ по стрельбе из 

лука в классе «блочный лук» 

 

13.04.2018 

1 место в личном зачёте в 

блочном луке среди юниорок на 

Первенстве Европы в г. Патры 

(Греция) 

18.07.2018 

146.  

Матыцин 

Александр 

Алексеевич 

Кафедра 

естественных наук  

с курсом медико-

биологических  

дисциплин,  

4 курс 

2 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу 

10.04.2018 

147.  

Акульшин 

Александр 

Павлович 

Кафедра теории и 

методики  

баскетбола,  

4 курс 

3 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу 

10.04.2018 

148.  

Сытник 

Варвара 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетических  

видов спорта  

им. А.С. Медведева,  

1 курс 

1 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу 

10.04.2018 

149.  

Усманова 

Карина 

Римовна 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетических  

видов спорта  

им. А.С. Медведева,  

1 курс 

1 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу в 

дисциплине жим штанги 

10.04.2018 

150.  

Любочкин 

Сергей 

Николаевич 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетических  

видов спорта  

им. А.С. Медведева,  

2 курс 

1 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу в 

дисциплине жим штанги 

10.04.2018 

151.  

Крюков 

Евгений 

Игоревич 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетических  

видов спорта  

им. А.С. Медведева,  

1 курс 

2 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу в 

дисциплине жим штанги 

10.04.2018 
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152.  

Тедеты 

Батрадз 

Сосланович 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

4 курс 

3 место в первенстве 

РГУФКСМиТ по тяжелой 

атлетике и пауэрлифтингу в 

дисциплине жим штанги 

10.04.2018 

153.  

Шохина 

Валентина 

Михайловна 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

2 курс 

3 место по спортивной 

гимнастике на чемпионате 

России в командном зачете 

20.04.2018 

154.  

Кишкилёв 

Николай 

Георгиевич 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

1 курс 

1 место по спортивной 

гимнастике на чемпионате 

России в командном зачете 

20.04.2018 

155.  

Хегай 

Станислав 

Максимович 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

4 курс 

1 место по спортивной 

гимнастике на чемпионате 

России в командном зачете 

20.04.2018 

156.  

Снегирев 

Николай 

Викторович 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

4 курс 

1 место в эстафете 4х200 м на 

чемпионате России по плаванию 
23.04.2018 

157.  

Чимрова 

Светлана 

Михайловна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

4 курс 

1 место на дистанции 100 м 

баттерфляем на чемпионате 

России по плаванию 

23.04.2018 

1 место на дистанции 200 м 

баттерфляем на чемпионате 

России по плаванию 25.04.2018 

1 место в эстафете 4х400 на 

чемпионате России по плаванию 

1 место в комбинированной 

эстафете 4х100 м на чемпионате 

России по плаванию 
26.04.2018 

2 место на дистанции 50 м 

баттерфляем на чемпионате 

России по плаванию 

2 место на чемпионате Европы 

по плаванию на 100м 

баттерфляем в Шотландии 

04.08.2018 

158.  

Вошкин 

Виктор 

Дмитриевич 

ИНПО,  

Теория физической 

культуры  

и технология 

физического  

воспитания,  

2 место в весовой категории 74 

кг на ХХХ МССИ по самбо 
06.04.2018 
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2 курс 

159.  

Антипина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Кафедра теории и 

методики  

волейбола,  

4 курс 

2 место на чемпионате РССС по 

армрестлингу 

12-

14.04.2018 

160.  

Антонова 

Кристина 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики  

волейбола,  

2 курс 

1 место на III чемпионате 

РГУФКСМиТ по шашкам среди 

студентов и сотрудников 

26.04.2018 

161.  

Старикова 

Татьяна 

Михайлова 

Кафедра 

физической  

реабилитации и  

оздоровительной  

физической 

культуры,  

4 курс 

2 место на III чемпионате 

РГУФКСМиТ по шашкам среди 

студентов и сотрудников 

26.04.2018 

162.  

Серёдкина 

Елизавета 

Андреевна 

Кафедра 

физической  

реабилитации и  

оздоровительной  

физической 

культуры,  

1 курс 

3 место на III чемпионате 

РГУФКСМиТ по шашкам среди 

студентов и сотрудников 

26.04.2018 

163.  
Бурмаа 

Чойсурэн 

Кафедра теории и 

методики 

индивидуально-

игровых  

видов спорта,  

2 курс 

1 место на III чемпионате 

РГУФКСМиТ по шашкам среди 

студентов и сотрудников 

26.04.2018 Абсолютный чемпион на III 

чемпионате РГУФКСМиТ по 

шашкам среди студентов и 

сотрудников 

164.  

Духов 

Александр 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики 

индивидуально-

игровых и 

интеллектуальных  

видов спорта,  

1 курс 

2 место на III чемпионате 

РГУФКСМиТ по шашкам среди 

студентов и сотрудников 

26.04.2018 

165.  

Козионов 

Кирилл 

Николаевич 

Кафедра теории и 

методики 

индивидуально-

игровых и 

интеллектуальных  

видов спорта,  

2 курс 

3 место на III чемпионате 

РГУФКСМиТ по шашкам среди 

студентов и сотрудников 

26.04.2018 

1 место по шахматам на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

23.07.2018 

166.  

Матвиенко 

Алена 

Михайловна 

Кафедра теории и 

методики  

1 место в сольной произвольной 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 

03.05.2018 
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спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

2 место в групповой технической 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 

167.  

Игнатьева 

Екатерина 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

3 курс 

1 место в сольной технической 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 

03.05.2018 

168.  

Галикеева 

Полина 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

1 место в технической программе 

на чемпионате России по 

синхронному плаванию 

03.05.2018 

169.  

Трубинова 

Анна 

Витальевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

1 место в технической программе 

на чемпионате России по 

синхронному плаванию 

03.05.2018 

170.  

Неборако 

Анисия 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

4 курс 

1 место в технической программе 

на чемпионате России по 

синхронному плаванию 

03.05.2018 

171.  

Маретич 

Милена 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 место в групповой 

произвольной программе на 

чемпионате России по 

синхронному плаванию 
03.05.2018 

1 место в комбинированной 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 
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1 курс 1 место на Первенстве мира по 

синхронному плаванию в 

комбинации (группы) 

23.07.2018 

1 место на Первенстве мира по 

синхронному плаванию в 

произвольной программе 

(группы) 

1 место на Первенстве мира по 

синхронному плаванию в 

технической программе (группы) 

1 место на Первенстве Европы по 

синхронному плаванию в 

комбинации (группы) 

02.07.2018 

1 место на Первенстве Европы по 

синхронному плаванию в 

произвольной программе 

(группы) 

30.06.2018 

1 место на Первенстве Европы по 

синхронному плаванию в 

технической программе (группы) 

28.06.2018 

172.  

Таганкина 

Кристина 

Ильинична 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

1 место в комбинированной 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 

03.05.2018 

1 место на Первенстве мира по 

синхронному плаванию в 

комбинации (группы) 

23.07.2018 

1 место на Первенстве мира по 

синхронному плаванию в 

произвольной программе 

(группы) 

1 место на Первенстве мира по 

синхронному плаванию в 

технической программе (группы) 

1 место на Первенстве Европы по 

синхронному плаванию в 

комбинации (группы) 

02.07.2018 

1 место на Первенстве Европы по 

синхронному плаванию в 

произвольной программе 

(группы) 

30.06.2018 

1 место на Первенстве Европы по 

синхронному плаванию в 

технической программе (группы) 

28.06.2018 

173.  

Ендальцева 

Мария 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

2 место в групповой технической 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 

03.05.2018 
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плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

174.  

Ларкина 

Анна 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

2 курс 

2 место в групповой технической 

программе на чемпионате России 

по синхронному плаванию 

03.05.2018 

175.  

Содунам 

Сырга 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетическ

их  

видов спорта  

им. А.С. 

Медведева,  

2 курс 

1 место по тяжелой атлетике в 

весовой категории 48, 53, 58 кг 

на ХХХ МССИ 

18-

22.04.2018 

176.  

Ананьева 

Инна 

Ильинична 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетическ

их  

видов спорта  

им. А.С. 

Медведева,  

3 курс 

2 место по тяжелой атлетике в 

весовой категории 63, 69, 75, +75 

кг на ХХХ МССИ 

18-

22.04.2018 

177.  

Мурашов 

Даниил 

Александрович 

Кафедра теории и 

методики 

тяжелоатлетическ

их  

видов спорта  

им. А.С. 

Медведева,  

1 курс 

3 место по тяжелой атлетике в 

весовой категории +105 кг на 

ХХХ МССИ 

18-

22.04.2018 

178.  

Инкин 

Никита 

Андреевич 

Кафедра теории и 

методики  

гребного и 

парусного спорта,  

3 курс 

2 место в командной гонке на 

Кубке России по гребному 

слалому 

14.05.2018 

1 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по гребному слалому 

08.08.2018 

179.  

Крылова 

Ксения 

Вадимовна 

Кафедра теории и 

методики  

2 место в командной гонке на 

Кубке России по гребному 

слалому 

14.05.2018 
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гребного и 

парусного спорта,  

1 курс 

1 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по гребному слалому 

08.08.2018 

180.  

Кузнецова 

Дарья 

Геннадьевна 

Кафедра теории и 

методики  

гребного и 

парусного спорта,  

1 курс 

2 место в командной гонке на 

Кубке России по гребному 

слалому 

14.05.2018 

3 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по гребному слалому 

08.08.2018 

181.  

Иванова 

Александра 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

1 место в метании копья на 

Всероссийских соревнованиях на 

призы А.А. Низамутдинова 

14-

15.05.2018 

3место в метании копья на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

 29.06– 

03.07.2018  

182.  

Фокина 

Наталья 

Витальевна 

Кафедра теории и 

методики  

прикладных видов 

спорта  

и экстремальной  

деятельности,  

2 курс 

2 место по рукопашному бою в 

категории до 60 кг памяти актера 

театра и кино Александра 

Дедюшко 

17.05.2018 

183.  

Остапенко 

Илья 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики  

гимнастики,  

2 курс 

1 место на чемпионате мира по 

спортивной аэробике в команде 

3 место на чемпионате мира по 

спортивной аэробике в группах 

08.06.2018 

184.  

Мальцев 

Александр 

Евгеньевич 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

и водного поло,  

1 курс 

(магистратура) 

1 место в микст-дуэте на этапе 

Мировой серии в Греции по 

синхронному плаванию 

17.06.2018 

1 место на чемпионате Европы 

по синхронному плаванию среди 

микст-дуэтов в технической 

программе в Шотландии 

03.08.2018 

185.  

Шевченко 

Анна 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики  

адаптивной 

физической  

культуры,  

3 курс 

1 место на чемпионате мира по 

голболу (спорт слепых) 
17.06.2018 

186.  

 

 

Молчанов 

Илья 

Игоревич 

Кафедра теории и 

методики  

спортивного и 

синхронного  

плавания, 

аквааэробики,  

прыжков в воду  

1 место на чемпионате России по 

прыжкам в воду в микст 

прыжках с трамплина 3 м 

21.06.2018 

3 место на чемпионате России по 

прыжкам в воду в личных 

прыжках с 1 м трамплина 

22.06.2018 
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и водного поло,  

2 курс 

1 место по прыжкам в воду с 

трехметрового трамплина  на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

31.07.2018 

187.  

Фральцова 

Ксения 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

пятиборья, 

восточных  

боевых искусств,  

4 курс 

3 место на Первенстве Европы по 

современному пятиборью в 

личном зачёте 

22.06.2018 

1 место на Первенстве Европы по 

современному пятиборью в 

миксте 

3 место на Первенстве Европы по 

современному пятиборью в 

командном зачёте 

1 место на чемпионате Мира 

среди юниоров по современному 

пятиборью в Чехии 

08.08.2018 

2 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по современному пятиборью в 

личном первенстве 

14.08.2018 

188.  

 

Николаева 

Анастасия 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

2 место на 60 Всероссийских 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике «Мемориал 

Знаменских» в беге на 100 

метров с/б 

02.07.2018 

189.  

Якушин 

Владимир 

Васильевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

2 курс 
2 место в общекомандном зачёте 

На VIВсероссийской летней  

Универсиаде в г. Белгороде 

26.06.2018 

190.  

Андриенко 

Павел 

Сергеевич 

Кафедра физической  

реабилитации и  

оздоровительной 

физической  

культуры,  

3 курс 

191.  

Штыльков 

Петр 

Николаевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

2 курс 

2 место в общекомандном зачёте 

На VIВсероссийской летней  

Универсиаде в г. Белгороде 

26.06.2018 

2 место на Первенстве России по 

тхэквондо 
29.08.2018 

192.  

Метальников 

Александр 

Иванович 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

4 курс 

2 место в общекомандном зачёте 

На VIВсероссийской летней  

Универсиаде в г. Белгороде 

26.06.2018 

193.  

Алиева 

Александра 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики  

индивидуально-

игровых  

1 место в личном зачёте по 

шахматам на VIВсероссийской 

летней Универсиаде в г. 

Белгороде 

26.06.2018 
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и интеллектуальных  

видов спорта,  

3 курс 

1 место на этапе Всероссийских 

соревнований «Кубок 

национальной студенческой 

шахматной лиги» в г. Судак 

18.07.2018 

194.  

Лукашев 

Тимофей 

Викторович 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

3 курс 

3 место в метании молота на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 
29.06-

03.07.2018  

195.  

 

Вахрушева 

Екатерина 

Викторовна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

3 место в эстафете 4х100 метров 

на VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

3 место на эстафете 4 х400 м на 

Первенстве России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в г. Челябинск 

06-

08.07.2018 

196.  

Григорьева 

Анна 

Алексеевна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

2место в метании молота на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

29.06-

03.07.2018  
197.  

Мурашова 

Виктория 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

2 курс 

3место в метании диска на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

198.  
 

Сборная РГУФКСМиТ по лёгкой атлетике 

3 место в общекомандном зачёте 

на VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Смоленске 

199.  

Петровский 

Олег 

Андреевич 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

3 курс 

1 место в личной сабле на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Белгороде 

04.07.2018 

200.  

Белозеров 

Михаил 

Евгеньевич 

Кафедра теории и 

методики  

фехтования, 

современного  

пятиборья, 

восточных  

боевых искусств,  

1 курс 

3 место в личной шпаге на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Белгороде 

201.  

Тегкаева 

Линда 

Львовна 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

3 курс 

3 место в личной рапире на 

VIВсероссийской летней 

Универсиаде в г. Белгороде 

202.  Сборная РГУФКСМиТ по фехтованию 

3 место в общекомандном 

первенстве на VIВсероссийской 

летней Универсиаде в г. 

Белгороде 
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203.  

Скляр 

Алексей 

Денисович 

Кафедра теории и 

методики  

единоборств,  

2 курс 

1 место на чемпионате мира по 

вольной борьбе среди глухих в г. 

Владимире (Россия) 

05.07.2018 

204.  

Молотков 

Артем 

Михайлович 

Кафедра теории и 

методики  

легкой атлетики  

им. Н.Г. Озолина,  

1 курс 

2 место в тройном прыжке на 

Первенстве России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в г. Челябинск 

06-

08.07.2018 

3 место в тройном прыжке на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России по легкой атлетике 

30.07.2018 

205.  

Захаруткина 

Мария 

Дмитриевна 

Кафедра методики 

комплексных форм 

физической 

культуры, 3 курс 

3 место в прыжке с шестом на 

Первенстве России по легкой 

атлетике среди юниоров и 

юниорок до 23 лет в г. Челябинск 

06-

08.07.2018 

2 место в прыжке с шестом на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России по легкой атлетике 

30.07.2018 

206.  

Усеинова 

Элеонора 

Ленуровна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 4 курс 

1 место на турнире по вольной 

борьбе на Спартакиаде молодёжи 

России 

18.07.2018 

207.  

Голубев 

Роман 

Евгеньевич 

ИНПО, Кафедра 

теории и методики 

индивидуально-

игровых и 

интеллектуальных 

видов спорта, 2 курс 

1 место на этапе Всероссийских 

соревнований «Кубок 

национальной студенческой 

шахматной лиги» в г. Судак 

18.07.2018 

208.  

Мамаков 

Хожиакбар 

Хасанбай Угли 

ИНПО, Кафедра 

теории и методики 

бокса и кикбоксинга 

им. К.В. 

Градополова, 2 курс 

1 место по боксу (свыше 91 кг) 

на VI Всероссийской летней 

Универсиаде в г. Омске 

18.07.2018 

209.  

Могилевская 

Полина 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики гольфа, 4 

курс 

3 место на чемпионате России по 

мини-гольфу в г. Москве 
18.07.2018 

210.  

Крылов 

Павел 

Юрьевич 

Кафедра теории и 

методики 

стрелковых видов 

спорта,2 курс 

3 место в личном зачёте в 

блочном луке среди юниоров на 

Первенстве Европы в г. Патры 

(Греция) 
18.07.2018 

3 место в командном зачёте в 

блочном луке среди юниоров на 

Первенстве Европы в г. Патры 

(Греция) 

211.  

Устинова 

Анна 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики легкой 

атлетики им. Н.Г. 

Озолина, 5 курс 

1 место в беге на 400 м прыжке 

на IV летней Спартакиаде 

молодёжи России по легкой 

атлетике 

30.07.2018 

212.  

Махинько 

Анна 

Андреевна 

Кафедра теории и 

методики 

фехтования, 

1 место в командном турнире на 

чемпионате России по 

современному пятиборью 

31.07.2018 
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современного 

пятиборья, 

восточных боевых 

искусств, 1 курс 

213.  

Мехтелева 

Любовь 

Олеговна 

Кафедра теории и 

методики 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло, 3 курс 

1 место по водному поло на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

30.07.2018 

214.  

Вахитова 

Любовь 

Валиулловна 

Кафедра теории и 

методики 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло, 2 курс 

1 место по водному поло на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

30.07.2018 

215.  

Кованина 

Валерия 

Дмитриевна 

Кафедра теории и 

методики 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло, 2 курс 

1 место по водному поло на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

30.07.2018 

216.  

Сержантова 

Алена 

Андриановна 

Кафедра физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры, 2 курс 

1 место по водному поло на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

30.07.2018 

217.  

Шапкина 

Анастасия 

Андреевна 

Кафедра физической 

реабилитации и 

оздоровительной 

физической 

культуры, 2 курс 

1 место по водному поло на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

30.07.2018 

218.  

Захарчук 

Мария 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики 

гимнастики, 4 курс 

3 место по прыжкам на батуте на 

IV летней Спартакиаде молодёжи 

России 

26.07.2018 

219.  

Матюх 

Екатерина 

Вадимовна 

Кафедра теории и 

методики 

велосипедного 

спорта, 

3 курс 

1 место по триатлону на IV 

летней Спартакиаде молодёжи 

России 

22.10.2018 

2 место на молодежном 

чемпионате Европы по 

триатлону 
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220.  

Фалалеев 

Виталий 

Александрович 

Кафедра теории и 

методики гандбола, 

2 курс 

1 место по бейсболу на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 
02.08.2018 

221.  

Ганенко 

Александра 

Павловна 

Кафедра теории и 

методики волейбола, 

2 курс 

2 место по пляжному волейболу 

на IV летней Спартакиаде 

молодёжи России 

01.08.2018 

222.  

Валитова 

Дарина 

Ряшидовна 

Кафедра теории и 

методики 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло, 5 курс 

1 место на чемпионате Европы в 

произвольной программе команд 

по синхронному плаванию в 

Шотландии 

04.08.2018 

223.  

Комар 

Полина 

Дмитриевна 

Кафедра теории и 

методики 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло, 2 курс 

1 место на чемпионате Европы в 

произвольной программе команд 

по синхронному плаванию в 

Шотландии 

04.08.2018 

224.  

Шурочкина 

Мария 

Владимировна 

Кафедра 

психологии, 5 курс 

1 место на чемпионате Европы в 

произвольной программе команд 

по синхронному плаванию в 

Шотландии 

04.08.2018 

225.  
Поспелов 

Андрей 

Кириллович 

Кафедра теории и 

методики гребного и 

парусного спорта, 2 

курс 

1 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по гребному слалому 

08.08.2018 

226.  
Жукова 

Анна 

Борисовна 

Кафедра теории и 

методики гребного и 

парусного спорта, 4 

курс 

3 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по гребному слалому 

08.08.2018 

227.  
Кузьменко 

Андрей 

Алексеевич 

Кафедра теории и 

методики 

велосипедного 

спорта, 3 курс 

2 место на IV летней 

Спартакиаде молодёжи России 

по велоспорту-треку 

13.08.2018 

228.  Кузнецова 

Мария 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 2 курс 

1 место на чемпионате России по 

женской борьбе в г. Смоленске 
13.08.2018 

229.  
Белов 

Алексей 

Михайлович 

Кафедра теории и 

методики 

стрелковых видов 

спорта, 1 курс 

2 место на чемпионате России по 

стендовой стрельбе 
22.08.2018 

230.  

Понурина 

Софья 

Павловна 

Кафедра теории и 

методики 

индивидуально-

игровых и 

интеллектуальных 

видов спорта, 1 курс 

1 место на Первенстве России по 

гольфу 
27.08.2018 
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231.  Дземин 

Евгений 

Юрьевич 

Кафедра теории и 

методики гандбола, 

2 курс 

Победитель суперкубка России 

по гандболу 
01.09.2018 

232.  
Потапкин 

Андрей 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики гребного и 

парусного спорта, 1 

курс 

3 место на первенстве Европы по 

гребному спорту 
03.09.2018 

233.  

Демидова 

Валерия 

Владимировна 

Кафедра теории и 

методики лыжного и 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на коньках, 

2 курс 

2 место на чемпионат мира по 

фристайлу среди юниоров в 

Новой Зеландии 

06.09.2018 

234.  

Дрозд 

Дарья 

Александровна 

Кафедра теории и 

методики 

фехтования, 

современного 

пятиборья, 

восточных боевых 

искусств, 1 курс 

3 место на всероссийских 

соревнованиях по фехтованию 
16.09.2018 

1 место на Всероссийских 

соревнованиях по фехтованию 

среди саблистов в г. Санкт-

Петербург 

24.09.2018 

235.  

Кабацкий 

Максим 

Романович 

Кафедра теории и 

методики 

прикладных видов 

спорта и 

экстремальной 

деятельности, 4 курс 

2 место на Кубке России по 

стендовой стрельбе 
26.09.2018 

236.  

Назаров 

Никита 

Геннадьевич 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на коньках и 

кёрлинга, 3 курс 

1 место на юниорском Гран-при 

в танцах на льду 

03.10.2018 

2 место на Кубке  России в 

танцах на льду 

1 место на международных 

юниорских соревнованиях по 

фигурному катанию в Будапеште 

(Венгрия) 

22.10.2018 

1 место 

на международном турнире по 

фигурному катанию  

"Таллинн Трофи" в Эстонии 

28.11.2018 

3 место на Гран-при 2018 по 

фигурному катанию г. Ванкувер  

(Канада) танцы на льду 

10.12.2018 

237.  
Комова 

Екатерина 

Александровна 

 

Теория и методика 

конькобежного 

спорта, 1 курс 

2 место на дистанции 3000м на 

«Кубке Коломенского Кремля» 
07.10.2018 
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238.  

Колесников 

Климент 

Андреевич 

 

Кафедра 

менеджмента и 

экономики спорта 

им. В. В. Кузина, 1 

курс 

1 место в эстафете 4х100 по 

плаванию на юношеских 

олимпийских играх 

07.10.2018 

1 место по плаванию на спине 

100м на юношеских 

олимпийских играх 

08.10.2018 

1 место по плаванию на спине 

50м на юношеских олимпийских 

играх 

08.10.2018 

1 место в комбинированной 

эстафете по плаванию на 

юношеских олимпийских играх 

08.10.2018 

1 место по плаванию на спине 

200м на юношеских 

олимпийских играх 

13.10.2018 

1 место по плаванию комплексом 

200м на чемпионате России 
07.11.2018 

239.  

Громадский  

Егор  

Витальевич 

Кафедра теории и 

методики 

фехтования, 

современного 

пятиборья, 

восточных боевых 

искусств,1 курс 

2 место по пятиборью в 

индивидуальном зачете на 

юношеских олимпийских играх 

13.10.2018 

240.  

Вахнов  

Александр  

Евгеньевич 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на коньках и 

кёрлинга, 2 курс 

2 место на этапе Кубка России по 

фигурному катанию среди 

юниоров в парном разряде 

15.10.2018 

241.  

Антипов  

Григорий  

Алексеевич 

Кафедра теории и 

методики легкой 

атлетики, 2 курс 

2 место на молодежном 

чемпионате Европы по 

триатлону 

22.10.2018 
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242.  

Худайбердиева 

Елизавета 

Хасанжоновна 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках и 

кёрлинга, 1 курс 

1 место на международных 

юниорских соревнованиях по 

фигурному катанию в Будапеште 

(Венгрия) 

22.10.2018 

1 место 

на международном турнире  

по фигурному катанию  

"Таллинн Трофи" в Эстонии 

28.11.2018 

3 место на Гран-при 2018 по 

фигурному катанию г. Ванкувер  

(Канада) танцы на льду 

10.12.2018 

1 место на юниорском Гран-при в 

танцах на льду 
03.10.2018 

2 место на «Кубке России» в 

танцах на льду 

243. н 

Ступин 

Максим 

Алексеевич 

Кафедра теории и 

методики 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло 

3 место на чемпионате России по 

плаванию комплексом на 400м 
12.11.2018 

244.  

Ковтун 

Максим 

Павлович 

 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках и 

кёрлинга, 3 курс 

1 место на 5м этапе Кубка России 

по фигурному катанию  
22.11.2018 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках и 

кёрлинга, 3 курс 

1 место на международном 

турнире по фигурному катанию  

в одиночном катании 

«Таллин Трофи» в Эстонии 

29.11.2018 

1 место в Чемпионате России по 

фигурному катанию г.Саранск 
24.12.2018 

245.  

Сутягин 

Константин 

Сергеевич 

Кафедра истории и 

управления 

инновационным 

развитием 

молодежи, 1 курс 

1 место в командном зачете 

Чемпионата России по каратэ 

WKF 2018 

25.11.2018 

1 место (юноши до 21 года) на 

первенстве России по каратэ 

среди юниоров и юниорок в 

возрастных категориях 16-17 лет, 

18-20 лет и юношей и девушек 

14-15 лет, 14-17 лет. 

09.12.2018 

246.  
Скопцова 

Анастасия 

Ильинична 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

2 место на международном 

турнире по фигурному катанию  

в танцах на льду 

«Таллин Трофи» в Эстонии 

29.11.2018 
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катания на 

коньках и 

кёрлинга, 1 курс 

247.  

Чулкова 

Анна 

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики легкой 

атлетики им. Н.Г. 

Озолина, 3 курс 

3 место на соревнованиях по 

полиатлону в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной дисциплине 3-борье с 

бегом 

17-

18.11.2018 

248.  

Еременко 

Игорь 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики лыжного 

и конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках, 4 курс 

1 место на Гран-при 2018 по 

фигурному катанию г. Ванкувер  

(Канада) танцы на льду 

10.12.2018 

249.  
Иргит 

Намже 

Сергеевич 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

2 курс 

2 место по дзюдо (мужчины - 60) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

250.  
Бахадыров 

Мухриддин 

Кафедра 

педагогики, 

1 курс 

1 место по дзюдо (мужчины - 66) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

251.  

Косолапов  

Александр  

Андреевич 

Кафедра 

режиссуры 

массовых 

спортивно-

художественных 

представлений им. 

В.А.Губанова 

2 место по дзюдо (мужчины - 81) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

252.  

Красов  

Георгий  

Максимович 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

3 курс 

2 место по дзюдо (мужчины - 

100) в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной 
16.12.2018 

3 место по дзюдо (мужчины - 

АБС) в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной 

253.  
Николаев  

Андрей  

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

1 курс 

3 место по дзюдо (мужчины - 

100+) в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной 

16.12.2018 

254.  
Левина  

Ксения  

Михайловна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

1 курс 

3 место по дзюдо (женщины - 52) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

255.  Кислицина  

Мария  

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

1 место по дзюдо (женщины - 57) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 
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1 курс 

256.  

Цуварева  

Надежда  

Михайловна 

ИНПО,  

Кафедра теории и 

методики 

адаптивной 

физической 

культуры, 

2 курс 

2 место по дзюдо (женщины - 57) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

257.  
Сныткина  

Дарья  

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

1 курс 

1 место по дзюдо (женщины - 63) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

258.  
Варичева  

Анна 

Игоревна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

3 курс 

2 место по дзюдо (женщины - 63) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

259.  
Пронина  

Анастасия  

Сергеевна 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

1 курс 

3 место по дзюдо (женщины - 70) 

в программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

260.  

Юдин  

Илья  

Владимирович 

Кафедра истории и 

управления 

инновационным 

развитием 

молодежи, 

2 курс 

2 место по фехтованию (рапира - 

мужчины) в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной 

16.12.2018 

261.  
Тарамаев  

Константин 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики 

единоборств, 

3 курс 

1 место по фехтованию (сабля - 

мужчины) в программе XXXI 

Московских студенческих игр в 

спортивной 

16.12.2018 

262.  

Самарин Александр 

Владимирович 

Кафедра теории и 

методики 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках и 

кёрлинга, 2 курс 

2 место на Чемпионате России по 

фигурному катанию г.Саранск 
24.12.2018 

263.  

Сборная РГУФКСМиТ по Фехтованию 

2 место в командном  зачете 

фехтованию гимнастике в 

программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 

264.  

Сборная РГУФКСМиТ по 

художественной  гимнастике 

1 место в командном  зачете по 

художественной гимнастике в 

программе XXXI Московских 

студенческих игр в спортивной 

16.12.2018 
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265.  

Сборная РГУФКСМиТ по Легкой 

атлетике 

1 место в командном  зачете по 

легкой атлетике в программе 

XXXI Московских студенческих 

игр в спортивной 

16.12.2018 

266.  

Сборная РГУФКСМиТ по мини водному 

поло 

1 место в командном  зачете по 

мини водному поло в программе 

XXXI Московских студенческих 

игр в спортивной 

23.12.2018 

 

      В рамках XXX Московских студенческих спортивных игр РГУФКСМиТ стал 

победителем в номинации «Высшее спортивное мастерство». 
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12. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

свидетельствует о наличии в полном объёме в Университете нормативной и 

организационно-распорядительной документации. Нормативные документы РГУФКСМиТ 

соответствуют действующему законодательству.  

2. Существующая в Университете система управления позволяет обеспечивать 

решение всех задач образовательной деятельности.  

Структура управления РГУФКСМиТ определена Уставом вуза и ориентирована на 

эффективное развитие всех основных видов деятельности РГУФКСМиТ.  

3. Анализ структуры подготовки специалистов по различным уровням образования 

показывает перспективы дальнейшего развития образовательного процесса в Университете 

по всем направлениям подготовки. 

Политика и цели Университета в области обеспечения качества образовательного 

процесса соответствуют стратегии развития вуза, принятой на период до 2020 года. 

Особая роль уделяется профильным для Университета направления подготовки 

высшего образования различных уровней – «Физическая культура», «Спорт», «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм».  

Представители работодателей по соответствующим отраслям деятельности 

привлекаются к формированию образовательных траекторий обучающихся по всем 

реализуемым в вузе направлениям подготовки.  

Система довузовской подготовки позволяет проводить подготовку и целенаправленный 

отбор наиболее подготовленных абитуриентов к поступлению в вуз. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре реализуется через широкий 

спектр научных специальностей. 

Наблюдается положительная динамика в осуществлении образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования. 

Планируется увеличить спектр программ дополнительного профессионального 

образования. 

4. Содержание, уровень, качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям федеральных образовательных стандартов в части учебно-методического, 

библиотечного обеспечения и организации практики студентов.  

Основные образовательные программы обеспечиваются учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

реализуемых основных образовательных программ. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет и локальной сети вуза в системе 

электронного сопровождения образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическими материалами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой 

системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана, из расчета в 

соответствии с установленными ФГОС требованиями. 

Издательская деятельность Университета обеспечивает потребности 

образовательного процесса в учебной, учебно-методической литературе и научных 

изданиях. Университет располагает достаточным для обеспечения учебного процесса по всем 

реализуемым образовательным программам количеством учебной, научной и учебно-

методической литературы, имеет современную научно-техническую библиотеку, компьютеры, 
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компьютерные сети и компьютерные классы, а также специализированные аудитории и 

современное оборудование. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания из расчета в 

соответствии с установленными ФГОС требованиями. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.   

Выпускники РГУФКСМиТ востребованы в реальном секторе экономики по 

профилю образования. Это позволяет сделать вывод об успешной реализации в 

Университете комплексной деятельности по адаптации и трудоустройству выпускников на 

рынке труда. Качество подготовки выпускников в РГУФКСМиТ подтверждается отзывами 

от потребителей специалистов, благодарственными письмами. Руководство вуза намерено 

увеличить количество организаций (государственных, общественных и коммерческих), 

привлекаемых к трудоустройству обучающихся по всем реализуемым в вузе направлениям 

подготовки, в том числе за счет увеличения целевого приема в Университет. 

5. Университет располагает квалифицированным научно-педагогическими кадрами, 

обеспечивающими подготовку по всем дисциплинам ОПОП. Квалификация профессорско-

преподавательского состава РГУФКСМиТ и материально-техническая база вуза позволяют 

обеспечить подготовку специалистов по анализируемым направлениям высшего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ кадрового потенциала показал, 

что кафедры Университета укомплектованы высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом.  

6. Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние научной 

деятельности в Университете соответствует критериальным значениям мониторинга 

эффективности деятельности вуза. Объем финансирования научных исследований отвечает 

предъявляемым требованиям. Анализ обобщенных результатов научно-исследовательской 

деятельности РГУФКСМиТ дает основание полагать, что за отчетный период наблюдается 

рост по основным направлениям научной деятельности. Результаты научной деятельности 

студентов свидетельствуют о положительной динамике данного направления 

профессиональной подготовки обучающихся.  

В учебном процессе используются и внедряются новые технологии обучения, 

мультимедийные средства и пр. Университет располагает необходимой материально-

технической базой и социальной структурой поддержки преподавателей и студентов. 

Учебно-лабораторная база вуза по состоянию и степени ее развития соответствует 

лицензионным требованиям по специальностям и направлениям подготовки. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены пунктами питания, общежитиями. 

7. Стратегия инновационного развития Университета и концепция подготовки 

кадров в РГУФКСМиТ имеют федеральную, региональную и международную 

направленность. Структура подготовки кадров ориентирована на потребности регионов 

России, стран дальнего зарубежья и стран – участниц СНГ, что, в частности подтверждается 

Решением Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств от 

27 сентября 2018 года которым Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» присвоен 
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статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области физической культуры и спорта. 

8. Отдельное направление деятельности РГУФКСМиТ, ориентировано на создание 

специальных условий, обеспечивающих доступность высшего образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении в образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству спорта Российской 

Федерации, содействию в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

подготовке и реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

и (или) дополнительных общеобразовательных программ по вопросам сопровождения и 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В целях реализации указанного направления деятельности Приказом Министра 

спорта Российской Федерации (Приказ №451 от 15.05.2018 г.) на базе РГУФКСМиТ создан 

и функционирует ведомственный ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере физической культуры 

и спорта (РУМЦ). РУМЦ организован для создания специальных условий, 

обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего образования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на основе сотрудничества с вузами, 

подведомственными Министерству спорта Российской Федерации, научными и другими 

организациями Министерства спорта Российской Федерации.  

9. Основные выводы по итогам самообследования подтверждаются успешным 

прохождением в 2018 году процедуры государственной аккредитации всех 

образовательным программ, реализуемых в вузе (Приказ Рособрнадзора №1080 от 

01.08.2018 г.). 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)"
г.Москва
105122, г.Москва, Сиреневый бульвар, д.4

Министерство спорта Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

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

74,13баллы

1.1.1      по очной форме обучения 3423человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

6049человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 2626человек

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:

75человек

1.2.1      по очной форме обучения 67человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 8человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

218человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 218человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

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

57,69баллы

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

72,15баллы

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

9человек

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
школьников, без вступительных испытаний

0человек



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

13,89%

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

16 / 1,98человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
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

85 / 39,72человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г.Иркутске

433 

2 Научно-исследовательская деятельность

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

51,5 / 15,86человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 46,19единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 164,13единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 4919,48единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

1,85единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 26,17единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 429,87единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 54187,7тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 166,86тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 3,82%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

90,68%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

77,64тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

0%

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

42 / 10,5человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

181,25 / 55,81человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г.Иркутске

5,4 / 56,25

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 4единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

3 Международная деятельность



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)

37 / 2,84человек/%

5 Инфраструктура

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)

1 / 1,33человек/%

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)

22 / 29,33человек/%

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:

109 / 1,8человек/%

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)

15 / 1,15человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников

1 / 0,25человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 95 / 2,78человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 14 / 0,53человек/%

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:

258 / 4,27человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 145 / 4,24человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 113 / 4,3человек/%

4.4 210,1%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1585,07тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

4370,1тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1419190,2тыс. руб.

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 0тыс. руб.

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

32538,3тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 33,22кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации



5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 33,22кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,44единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 17,04%

5.4 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)

150,35единиц

5.5 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

100%

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

1094 / 100человек/%

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

86 / 1,43человек/%

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.2.2 программ магистратуры единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам
специалитета, в том числе:

человек

6.3.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

человек

человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

6.3.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
бакалавриата и программам специалитета, в том числе:

человек

6.4.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.4.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек

6.5.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

0
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0
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6.5.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.5.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
магистратуры, в том числе:

человек

6.6.1 по очной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

человек

человек

человек

человек

человек

человек

6.7
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:

219 / 26,04человек/%

6.7.1
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава

204 / 54,26человек/%
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0



6.7.2
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

11 / 6,92человек/%




