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Контингент обучающихся 

5451 человек, в т.ч. иностранные 

граждане: 99 человек; лица, имеющие 

ограничения в состоянии здоровья: 45 

человек;  лица, имеющие спортивные 

звания: МС – 520 человек; МСМК – 88  

человек; ЗМС – 37 человек 

 

Кадровое обеспечение 

 
Общая численность ППС: 458 человек, 

имеющие научные звания: 181 человек,  

имеющие учёные степени: 288 человек, 

имеющие спортивную квалификацию и 

почётные спортивные звания: 107 человек, 

6 Олимпийских чемпионов, 28 

Заслуженных тренеров, 17 судей 

международной категории. 2 заслуженных 

деятеля науки России, 1 член-

корреспондент РАО, 32 заслуженных 

тренера РФ, 12 заслуженных работников 

высшей школы РФ, 15 заслуженных 

работников физической культуры РФ, 1 

заслуженный учитель России, 1 

заслуженный работник культуры РФ, 

 23 почетных работника ВПО, 2 Героя 

России 1 Герой труда России, 91 доктор 

наук, 279 кандидатов наук, 82 

профессора 

 

Структура 

Подразделения образовательной 

направленности: 5 институтов, 12 

факультетов, 42 кафедры, 2 высших 

школы тренеров 

 

Подразделения научной направленности: 

1 институт и 3 центра, в том числе: 

Научно-исследовательский институт 

спортивных, оздоровительных 

технологий и социально-экономических 

проблем;  

 

 
 

Научно-практический медицинский 

центр; Центр тестирования, отбора и 

сопровождения спортивно одарённых 

детей; Научно-практический центр 

адаптивной физической культуры 

 

http://www.lesgaft.spb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/division/nauchno-prakticheskiy-medicinskiy-centr
http://lesgaft.spb.ru/division/nauchno-prakticheskiy-medicinskiy-centr
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Подразделения спортивной и 

физкультурной направленности  

3 центра и 1 спортивный клуб, в том 

числе: 

Спортивный клуб «СКИФ имени П.Ф. 

Лесгафта»,  

Учебно-тренировочный центр 

"Кавголово";   

Центр тестирования Всероссийского 

комплекса ГТО;  

Научно-методический центр по 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для 

инвалидов 

 

   
 

Уровни подготовки и количество 

направлений 

Бакалавриат – 11 (22 основные 

профессиональные образовательные 

программы), магистратура – 8 (27 

основных профессиональных 

образовательных программ), аспирантура 

– 6 (8 основных профессиональных 

образовательных программ) 

  

Научная база 

 
 

13 научных школ, 10 патентов, 8 баз 

данных, 2 диплома на открытие, 

участник-учредитель Медицинского 

научно-образовательного кластера 

«Трансляционная медицина», 12 

перспективных направления НИР 

Университета на период до 2021 года,  4 

основных научных направления и 32 тем 

НИР Университета, 4 научных журнала 

  

Материально-техническая база 
гребная база, спортивный манеж,  

стадион, учебно-тренировочный центр 

«Кавголово», плавательный бассейн,  

12 спортивных залов для занятий 

различными видами спорта 
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 Галерея Славы преподавателей 

 
 

  

 

Бакулев Сергей Евгеньевич - 

доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный тренер России, 

Заслуженный работник физической 

культуры и спорта, Медаль «В память 300-

летия СПб», Почётный знак «За заслуги в 

развитии Олимпийского движения в 

России» 

Кашкаров Юрий Федорович – 

заведующий кафедрой теории и методики 

биатлона. Олимпийский чемпион по 

биатлону (1984 год), Заслуженный мастер 

спорта СССР.  

 Таймазов Владимир 

Александрович - доктор педагогических 

наук, профессор, Заслуженный тренер 

РСФСР, Заслуженный работник высшей 

школы, почетный знак «За заслуги в 

развитии ФКиС», Орден «Дружбы 

народов» 

Винер-Усманова Ирина 

Александровна – доктор педагогических 

наук, профессор кафедры теории и 

методики гимнастики, герой труда РФ, 

Заслуженный тренер России, 

заслуженный работник высшей школы РФ 

  

Терехина Раиса Николаевна –  

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая  кафедрой теории и методики 

гимнастики, Почетный судья 

Международной федерации гимнастики, 

Заслуженный работник высшей школы 

РФ, Знак "За заслуги в развитии 

олимпийского движения в России", Знак 

«Отличник физической культуры и 

спорта», Знак «Почётный Лесгафтовец»   

Зимин Александр Васильевич - 

профессор кафедры теории и методики 

бокса, Заслуженный тренер РСФСР. 

 Карелин Александр 

Александрович – доктор педагогических 

наук, профессор кафедры теории и 

методики борьбы, Заслуженный мастер 

спорта по греко-римской борьбе, 

трехкратный олимпийский чемпион, 9-

кратный чемпион мира, 12-кратный 

чемпион Европы, награжден орденом 

Дружбы Народов, медалью «Золотая 

Звезда» Героя Российской Федерации, 

орденом «Знак Почета».  

Николаева Ольга Викторовна – 

доцент кафедры теории и методики 

спортивных игр, ЗМС, серебряный 

призер Олимпийских игр 2004 года по 

волейболу. 

Кузнецов Александр Николаевич – 

заведующий кафедрой теории и 

методики велосипедного спорта, МС 

СССР, Заслуженный тренер СССР, в 

течение трёх десятилетий возглавлял 

сборные команды СССР, СНГ и России, 

подготовил множество олимпийских 

чемпионов и чемпионов мира, к.п.н., 

профессор. 
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Агеевец Владимир Ульянович - советник ректора, доктор педагогических наук, 

профессор, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный 

деятель науки РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ 

Алябьев Анатолий Николаевич – профессор кафедры теории и методики биатлона. 

Олимпийский чемпион по биатлону (1980 год), Заслуженный мастер спорта СССР.   

Андреев Виталий Владимирович – спортивный психолог и сотрудник кафедры 

психологии с более чем 40-летним стажем; автор более 90 научных работ по проблемам 

преодоления в спорте и конфликтологии.  

Ашкинази Сергей Максимович – проректор по научно-исследовательской работе, 

доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник физической культуры РФ 

Баранов Михаил Юрьевич – старший преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики, Заслуженный тренер России. 

 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА СПОРТА 

  
 

 

Алябьев Анатолий 

Николаевич 

Егорова Любовь 

Ивановна 

Мишин Алексей 

Николаевич 

Беляев Евгений 

Прокопьевич 

  
 

 

Казакова Оксана 

Борисовна 

Кашкаров Юрий 

Федорович 

Шулико Юрий 

Владимирович 

Рочев Василий 

Павлович 

 

Герасимец Сергей Григорьевич – доцент кафедры теории и методики футбола, 

ЗМС. 

Гутников Сергей Владимирович Президент  Спортивной Федерации  спорта 

инвалидов Санкт-Петербурга; Генеральный директор Специального Олимпийского 

Комитета Санкт-Петербурга; награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени,  награжден почётными знаками: «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга»; «Отличник физической культуры РФ».  

Евсеев Сергей Петрович - Вице – президент Паралимпийского комитета России; 

Президент Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями; Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации; В 2014 году награжден орденом 

Дружбы; Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга «За выдающиеся достижения в 

области высшего и среднего профессионального образования» (2009);  награждён золотой 

медалью и специальным олимпийским орденом «Честь и благородство» Специального 

Олимпийского комитета Санкт-Петербурга; В феврале 2009 г. награжден медалью ордена 

"За заслуги перед Отечеством" I степени; В 2002 г. награжден медалью ордена "За заслуги 

перед Отечеством" II степени; Лауреат премии Госкомитета РФ по физической культуре и 

Олимпийского комитета России; Удостоен звания «Лучший спортивный ученый России» 

(1993 г.).  
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Егорова Любовь Ивановна – профессор кафедры теории и методики лыжного 

обладательница Кубка мира (1993), Заслуженный мастер спорта СССР (1991 год), 

Заслуженный мастер спорта России, Герой Российской Федерации (1994 год, «За 

выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних 

Олимпийских играх 1994 года»). 

Елевич Сергей Николаевич – профессор кафедры теории и методики спортивных 

игр, д.п.н., МС СССР, Заслуженный тренер России. 

Казакова Оксана Борисовна – старший преподаватель кафедры теории и методики 

конькобежного спорта и фигурного катания. Олимпийская чемпионка в парном фигурном 

катании (1998 год), Чемпионка Европы (1996 год), Заслуженный мастер спорта России. 

Коваленко Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры теории и 

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

чемпионата мира, двукратный призер чемпионатов Европы, судья международной 

категории по спортивной борьбе. 

Костюченко Валерий Филиппович  –  доктор педагогических наук, профессор  

кафедры теории и методики легкой атлетики, Заслуженный тренер РСФСР, заслуженный 

работник высшей школы РФ. 

Крылов Андрей Иванович – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики спортивных игр, ЗМС, Олимпийский чемпион 1980 год, плавание, 

эстафета 4х200 метров вольным стилем. 

Крючек Сергей Сергеевич – доцент кафедры ТиМФК, мастер спорта СССР, 

чемпион СССР по легкой атлетике (1967,1969), рекордсмен СССР (1969), чемпион 

Европы (1968,1969). 

Кузнецов Николай Александрович – старший преподаватель кафедры теории и 

методики велосипедного спорта, ЗМС, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 

года в командной гонке преследования. 

Кузьмин Олег Петрович - профессор кафедры теории и методики бокса, 

Заслуженный тренер РСФСР.  

Куликов Александр Иванович - старший преподаватель кафедры теории и 

методики велосипедного спорта, МСМК, Заслуженный тренер России. 

Лосин Борис Ефимович – доктор педагогических наук, заведующий  кафедрой 

теории и методики спортивных игр, Заслуженный тренер России, профессор. 

Мальнева Алина Сергеевна – старший преподаватель кафедры теории и методики 

гимнастики, МСМК. 

Маркова (Артеменко) Светлана Александровна - преподаватель кафедры теории и 

методики гимнастики, ЗМС, многократная Чемпионка Мира и Европы в групповых 

упражнениях по художественной гимнастике. 

Медведева Елена Николаевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики гимнастики, заслуженный работник физической культуры РФ,  

Михайлова Ирина Николаевна – доцент кафедры теории и методики велосипедного 

спорта, к.п.н., МСМК. 

Мишин Алексей Николаевич – заведующий кафедрой теории и методики 

конькобежного спорта и фигурного катания. Заслуженный мастер спорта СССР, 

Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер России.  

 
 
 

  

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

гидрореабилитации Института адаптивной физической культуры; специалист по 

подготовке сборных команд России (спорт слепых); Заслуженный работник высшей 

школы РФ; Награжден: Золотой медалью и орденом «Честь и Благородство» 

Специального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга; Почетным знаком XIII летние 

Паралимпийские игры, 2008г; Знак «Почётный Лесгафтовец» 2005 г.; - Знак "За заслуги в 

развитии олимпийского движения в России", 2004; - Знак «Отличник физической 

культуры и спорта», 1996;  Участник-факелоносец эстафеты Паралимпийского огня на 

XIII летних Паралимпийских играх в Пекине 2008 г.;  Подготовил: Германа Авдоченок - 

бронзового призера III международной Онкоолимпиады 2010 года,  чемпиона IV 

международной Онкоолимпиады 2011 года.   

Рамзайцева Анна Александровна – доцент кафедры теории и методики спортивных 

игр, к.п.н., МСМК. 

Росенко Светлана Ивановна - доктор социологических наук, профессор, декан 

социально-гуманитарного факультета, член ученого совета Университета.  Почетные 

звания: Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, Почетная грамота Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации  за заслуги в развитии 

науки и образования, подготовке квалифицированных специалистов и многолетней 

добросовестной работе. 

Рубин Марк Абрамович – профессор кафедры теории и методики футбола, к.п.н., 

Заслуженный тренер России. 

Серова Лидия Константиновна – доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии, член Диссертационного совета Университета; специалист по проблемам 

психодиагностики в спорте, личности спортсмена; автор около 100 научных трудов и 

дидактических изданий. Симаков Александр Михайлович - заведующий кафедрой теории 

и методики бокса, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер 

России, Нагрудный знак «За заслуги в развитии ФКиС СПб», Главный тренер сборной 

команды РФ по тхэквондо (ИТФ).  

Сотников Валентин Пантелеевич – доцент кафедры теории и методики 

велосипедного спорта, к.п.н., Заслуженный тренер России. 

Станиславская Ирина Геннадиевна – кандидат психологических наук, доцент, 

профессор кафедры психологии; автор более 90 научных трудов и учебных пособий по 

психологии спорта; психолог-консультант сурдлимпийской сборной России по дзюдо.  

Томилова Марина Владимировна - Заместитель министра спорта Российской 

Федерации; Доцент кафедры Теории и методики адаптивной физической культуры НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; награждена почетной грамотой Президента 

Российской Федерации; награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством l 

степени».  

Фурсов Вячеслав Викторович  –  доцент кафедры теории и методики легкой 

атлетики, к.п.н., МСМК, участник Олимпийских игр 1980 года. 

Шулико Юрий Владимирович – заведующий кафедрой теории и методики 

керлинга. Главный тренер сборной команды РФ по керлингу, Мастер спорта России, 

Заслуженный тренер России.   

Яхонтов Евгений Рафаилович – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

теории и методики спортивных игр, Заслуженный тренер России. 
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Галерея Славы студентов и выпускников 

358 олимпийских наград, в т.ч. 182 золотых олимпийских медали, более 700 золотых 

медалей чемпионатов мира и чемпионатов Европы по различным видам спорта. Более 

450 студентов и аспирантов входят в состав сборных команд России по отдельным видам 

спорта 
 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА СПОРТА 

    

Аверина Д.  Борисова Д.  Мамун М.  
Маркова С. 

(Артеменко)  

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

 
   

Кудрявцева Я.  Солдатова А.  Толкачева М.  Якушевский П.  

  
 

 
Набиева Т.. Семенова А.  Севастьянова К.  Клещева Д.  

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

    

Юрлова Е. Коляда М. 
Крушельницкий А. 

Брызгалова А. 

Воробьева Н. 
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МАСТЕРА СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА 

 

 

 

 

Булычева н.О. Дубова Д.  Антонова Н.С.  Ильина В. В. 

    

    

Назаренко Е.С. Палей Д.В. Поляковская В.Д. Страхов Д.В. 

    

    

Архипов Е.В. Калалб А.И. Ковалева А.Р. Стукальский А.В. 

 

     
 

Игнатьева 

М.А. 
Казачков Д.В. 

Колобова 

Д.А. 

Новолодская 

М.  

Смирнов В.А. Старолетова М. 

 

      

Петрова 

А.В. 

Прокопенко В.Г. Синицина Ю.М. Титова М.П. Яковенко 

А.А. 

Громзина А. 

 

  



 

9 
 

Призеры и участники Паралимпийских и Сурдлимпийских игр  

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

 
 

 

 

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

 

 

  

Триколич Ф. Анисимова С.В. Стукалова Д.А. Герасимов Г.Б. 

Чемпионы и призеры международных и всероссийских соревнований по  паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта 

 

  
 

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

 
  

Седаков  М. А. 

Кукушкина  С. Е. 
Бердник А. Александров С.М. 
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Спортивные команды 

команды по 47 видам спорта: хоккей, 

биатлон, лыжные гонки, спортивное 

ориентирование (на лыжах; бегом), 

фехтование, пауэрлифтинг,  полиатлон 

(зимнее троеборье, летнее четырехборье), 

каратэ WKF, танцевальный спорт, 

горнолыжный спорт, сноуборд, 

киокусинкай, спортивный туризм (лыжная 

дистанция; горная дистанция; водный), 

плавание, бокс, тхэквондо ИТФ, джиу-

джитсу, бильярд, шашки, мини-футбол, 

художественная гимнастика, водное поло, 

черлидинг, легкая атлетика (лето; зима), 

спортивная аэробика, стритбол, 

маунтинбайк, волейбол, тхэквондо ВТФ, 

гандбол, настольный теннис, 

академическая гребля, спортивное 

автомногоборье, баскетбол, пляжный 

волейбол, теннис, вольная борьба, регби, 

дзюдо, греко-римская борьба, кикбоксинг, 

дартс, футбол, самбо, шахматы, пляжный 

футбол, скалолазание. 

 

Доступная среда 
1. Для студентов с нарушением слуха: 

звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

мультимедийное оборудование в учебных 

аудиториях. 

2.  Для студентов с нарушением зрения: 

тактильная мнемосхема Университета; 

комплекты письменных принадлежностей для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

тактильные таблички, дублирующие на языке 

Брайля информацию, пиктограммы, указатели 

направления движения; предупреждающие 

круги на внешние двери (желтые 

двухсторонние D-200 см);  противоскользящая 

контрастная лента на  первой и последней 

ступенях лестниц. При необходимости 

Университет заключает гражданско-правовой 

договор с тифлосурдопереводчиком по 

оказанию услуг студентам с нарушением 

слуха и зрения.  

3. Для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: мобильные складные 

пандусы; доступ к санитарно-гигиеническим 

комнатам; специализированная санитарная 

комната для лиц с ОВЗ; беспрепятственный 

доступ в учебные помещения согласно 

расписанию, методическому кабинету 

библиотеки, столовой, манежу, стадиону;  

кнопки «Вызов помощи». 

 Во исполнение пункта 16 

Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на 2016 - 2018 гг., утвержденного 

Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец  

от 23.05.2016 г. № 3467п-П8, 

в рамках краткосрочного повышения 

квалификации, проведенного 

Институтом дополнительного 

профессионального образования 

Университета и Институтом адаптивной 

физической культуры Университета, 391 

сотрудник Университета прошел 

обучение по теме: «Организация 

обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях 

высшего образования в области 

физической культуры и спорта».  

 

 
 

Дни открытых дверей Университета: 

 последнее воскресенье октября 

 последнее воскресенье января 

 первое воскресенье мая 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА в 2018 году 

Формы 

обучения/ 

основа 

поступления/ 

категории 

поступающих 

Прием документов 
Вступительные 

испытания  

Завершение 

приема 

оригиналов 

документов об 

образовании и 

согласия на 

зачисление 

Зачисление 

Бакалавриат 

Очная форма 

обучения 

(бюджетные 

места) 

20.06.2018 – 26.07.2018 
( все результаты ЕГЭ) 

20.06.2018 – 10.07.2018 
 (для сдающих дополнительные 

вступительные испытания 

профессиональной /творческой 

направленности и(или) 

вступительные испытания не в 

форме ЕГЭ) 

11.07.2018 – 

26.07.2018 

28.07.2018 (этап 

приоритетного 

зачисления) 

  

01.08.2018  
18 часов (первый 

этап) 

  

06.08.2018 
 18 часов (второй 

этап) 

29.07.2018 (этап 

приоритетного 

зачисления) 

  

03.08.2018 (первый 

этап – 80%) 

  

08.08.2018 (второй 

этап – 20%) 

Очная форма 

обучения (места 

с оплатой 

стоимости 

обучения) 

20.06.2018 – 26.07.2018 
( все результаты ЕГЭ) 

20.06.2018 – 10.07.2018 
 (для сдающих дополнительные 

вступительные испытания 

профессиональной /творческой 

направленности и(или) 

вступительные испытания не в 

форме ЕГЭ) 

11.07.2018 – 

26.07.2018 

09.08.2018 
 18 часов 

10.08.2018 

Заочная форма 

обучения 

(бюджетные 

места) 

20.06.2018 – 26.07.2018 
( все результаты ЕГЭ) 

20.06.2018 – 10.07.2018 
 (для сдающих дополнительные 

вступительные испытания 

профессиональной /творческой 

направленности и(или) 

вступительные испытания не в 

форме ЕГЭ) 

11.07.2018 – 

26.07.2018 

28.07.2018 (этап 

приоритетного 

зачисления) 

  

08.08.2018  

18 часов  

29.07.2018 (этап 

приоритетного 

зачисления) 

  

09.08.2018 

Заочная форма 

обучения (места 

с оплатой 

стоимости 

обучения) 

20.06.2018 – 26.07.2018 
( все результаты ЕГЭ) 

20.06.2018 – 10.07.2018 
 (для сдающих дополнительные 

вступительные испытания 

профессиональной /творческой 

направленности и(или) 

вступительные испытания не в 

форме ЕГЭ) 

11.07.2018 – 

26.07.2018 

09.08.2018 
 18 часов 

10.08.2018 

 

Магистратура 

Очная и заочная 

формы обучения 

(бюджетные 

места) 

20.06.2018 – 20.07.2018 21.07.2018 – 

26.07.2018 

01.08.2018 
 18 часов 

03.08.2018 

Очная и заочная 

формы обучения 

(места с оплатой 

стоимости 

обучения) 

20.06.2018 – 20.07.2018 21.07.2018 – 

26.07.2018 

09.08.2018 
 18 часов 

10.08.2018 
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Формы 

обучения/ 

основа 

поступления/ 

категории 

поступающих 

Прием документов 
Вступительные 

испытания  

Завершение 

приема 

оригиналов 

документов об 

образовании и 

согласия на 

зачисление 

Зачисление 

Аспирантура 

Очная формы 

обучения 

(бюджетные 

места) 

20.06.2018 – 20.07.2018 
21.07.2018 – 

26.07.2018 

01.08.2018  

18 часов 
03.08.2018 

 Очная и заочная 

формы обучения 

(места с оплатой 

стоимости 

обучения) 

20.06.2018 – 20.07.2018 
21.07.2018 – 

26.07.2018 

09.08.2018 
 18 часов 

10.08.2018 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Код подготовки Направление подготовки Очная форма Заочная форма 

38.03.02 Менеджмент внебюджет внебюджет 

41.03.05 Международные отношения внебюджет нет приема 

42.03.02 Журналистика внебюджет нет приема 

49.03.01 Физическая культура 
595  

бюджетных мест 

175  

бюджетных мест 

49.03.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)  

30  

бюджетных мест 

30  

бюджетных мест 

 

МАГИСТРАТУРА 

Код 

подготовки 
Направление подготовки Очная форма Заочная форма 

38.04.02 Менеджмент 
5  

бюджетных мест 
внебюджет 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
внебюджет 

5  

бюджетных мест 

42.04.02 Журналистика 
5  

бюджетных мест 
нет приема 

43.04.02 Туризм 
5  

бюджетных мест 
нет приема 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
5  

бюджетных мест 

5  

бюджетных мест 

49.04.01 Физическая культура 
190  

бюджетных мест 

60  

бюджетных мест 

49.04.03 Спорт 
20  

бюджетных мест 

10  

бюджетных мест 

49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

30  

бюджетных мест 

30  

бюджетных мест 
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АСПИРАНТУРА 

Коды 

подготовки 
Направление подготовки 

Очная  

форма 

Заочная 

форма 

06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
1  

бюджетное 

место 

нет приема 

49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
12  

бюджетных 

мест 

внебюджет 

 
БАКАЛАВРИАТ 

49.03.01 Физическая культура 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 4 года)  

595 бюджетных мест 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Заочная форма обучения 

 (нормативный срок 5 лет)  

175 бюджетных места 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) избранный вид спорта (ВС + ОТФК) 

 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

 

Факультет летних олимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики велосипедного спорта (велосипедный спорт) 

Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта 

(автомобильный спорт, парусные виды спорта) 

Кафедра теории и методики гимнастики (спортивная гимнастика, художественная 

гимнастика, эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, спортивные виды 

акробатики, танцевальный спорт, акробатический рок-н-ролл) 

Кафедра теории и методики гребного спорта (академическая гребля, прибрежная 

гребля, гребля на байдарках, гребля на каноэ, гребной слалом) 

Кафедра теории и методики легкой атлетики (легкая атлетика) 

Кафедра теории и методики плавания (плавание) 

Кафедра теории и методики спортивных игр (баскетбол, волейбол, гандбол, большой 

теннис, настольный теннис) 

Кафедра теории и методики футбола (футбол) 

 

Факультет зимних олимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания 

(конькобежный спорт, фигурное катание на коньках) 

Кафедра теории и методики лыжного спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, 

лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг, фристайл) 

Кафедра теории и методики хоккея (хоккей) 

Кафедра теории и методики биатлона (биатлон) 

Кафедра теории и методики керлинга (керлинг, скалолазание) 

 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики атлетизма (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, 

пауэрлифтинг) 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490301_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Кафедра теории и методики бокса (бокс, кикбоксинг, тхэквондо) 

Кафедра теории и методики борьбы (вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, 

самбо) 

Кафедра теории и методики фехтования (фехтование) 

Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта (спортивное ориентирование, 

спортивный туризм, регби, бильярд, дартс, городошный спорт, шашечный спорт, 

шахматный спорт) 
 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Факультет здоровья и реабилитологии  

Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы 

(полиатлон) 

 

Факультет летних олимпийских видов спорта 

Кафедра теории и методики плавания (водные виды спорта) 

 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спортивный менеджмент 

 

Факультет экономики и управления и права 

Кафедра менеджмента и экономики спорта (вид спорта по выбору) 

 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Антидопинговое обеспечение в спорте 

 

Факультет здоровья и реабилитологии 

Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья (вид спорта по выбору) 

 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спортивные сооружения и индустрия 

 

Факультет зимних олимпийских видов спорта 

Кафедра спортивных сооружений и индустрии (вид спорта по выбору) 

 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 
Направленности (профили) образовательных программ: 

Адаптивное физическое воспитание 

Адаптивный спорт 

Физическая реабилитация 

Физическая культура и спорт в профилактике негативных социальных явлений 

Лечебная физическая культура 

Гидрореабилитация 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 4 года)  

30 бюджетных мест 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 5 лет)  

30 бюджетных мест 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) физическая культура (ОФП + ОТФК) 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490302_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490302_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
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38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) образовательной программы: Менеджмент организации 

 

Очная форма обучения (нормативный срок 4 года)  только  на места по договору 

Заочная форма обучения (нормативный срок 5 лет)  только  на места по договору 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ); 3) математика профильная (ЕГЭ) 

 

41.03.05 Международные отношения 
Направленность (профиль) образовательной программы: Международные отношения и внешняя 

политика 

 

Очная форма обучения (нормативный срок 4 года)  только  на места по договору 

Вступительные испытания: 

1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ); 3) история (ЕГЭ) 

 

42.03.02 Журналистика 
Направленность (профиль) образовательной программы: Спортивная журналистика 

 

Очная форма обучения (нормативный срок 4 года)  только  на места по договору 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) литература (ЕГЭ); 3) творческое испытание 
 

МАГИСТРАТУРА 

49.04.01 Физическая культура 
Очная форма обучения (нормативный срок 2 

года)  

190 бюджетных мест 
 

Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Заочная форма обучения (нормативный срок 

2,5 года)  

60 бюджетных мест 
 

Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Направленность (профиль) образовательной программы: Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта 

Факультет летних олимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики велосипедного спорта; 

Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта; Кафедра теории и 

методики гимнастики; Кафедра теории и методики гребного спорта; Кафедра теории и методики 

легкой атлетики; Кафедра теории и методики плавания; Кафедра теории и методики спортивных 

игр; Кафедра теории и методики футбола. 

Факультет зимних олимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики конькобежного спорта 

и фигурного катания; Кафедра теории и методики лыжного спорта; Кафедра теории и методики 

хоккея; Кафедра теории и методики биатлона; Кафедра теории и методики керлинга. 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики атлетизма; 

Кафедра теории и методики бокса; Кафедра теории и методики борьбы; Кафедра теории и 

методики фехтования; Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта. 

 

Направленность (профиль) образовательной программы: Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Факультет летних олимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики плавания. 

 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра теории и методики массовой физкультурно-

оздоровительной работы. 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_380302_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_410305_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_420302_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/490401_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Направленность (профиль) образовательной программы: Профессиональное образование в 

отрасли физической культуры и спорта 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра педагогики; Кафедра теории и 

методики физической культуры 

Направленность (профиль) образовательной программы: Комплексная реабилитация в физической 

культуре и спорте 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра комплексной реабилитации 

Направленность (профиль) образовательной программы: Медико-биологическое сопровождение 

физической культуры и спорта 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра анатомии; Кафедра биохимии; Кафедра 

физиологии; Кафедра профилактической медицины и основ здоровья 

Направленность (профиль) образовательной программы: Комплексное научное обеспечение 

спортивной подготовки 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра психологии; Кафедра 

биомеханики 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра физиологии 

Направленность (профиль) образовательной программы: Руководитель организации в области 

физической культуры и спорта 

Факультет зимних олимпийских видов спорта: Кафедра спортивных сооружений и индустрии 

Факультет экономики, управления и права: Кафедра менеджмента и экономики спорта; Кафедра 

юридических дисциплин и правового регулирования отрасли физической культуры и спорта 

Факультет социально-гуманитарный: Кафедра социальных технологий 

 

49.04.03 Спорт 
Направленность (профиль) образовательной программы: Подготовка спортивных сборных команд 

по избранному виду спорта 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 2 года) 20 бюджетных мест 
 Общий конкурс на все кафедры 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 2,5 года) 10 бюджетных мест 
 Общий конкурс на все кафедры 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Факультет летних олимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики гимнастики; Кафедра 

теории и методики легкой атлетики 

 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)  
Направленности (профили) образовательной программы: 

- Адаптивное физическое воспитание в системе образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Спортивная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая инвалидов; 

- Физическая реабилитация; 

- Технологии профилактики и коррекции аддиктивного поведения; 

- Педагогическая гидрореабилитация. 

- Современная хореография и танцы в коррекции нарушений у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 2 года)  

30 бюджетных мест 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Заочная форма обучения 

 (нормативный срок 2,5 года)  

30 бюджетных мест 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490402_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490402_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
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38.04.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) образовательной программы: Менеджмент в спорте 

Очная форма обучения 

 (нормативный срок 2 года) 5 бюджетных мест 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 2,5 года) только  на места по договору 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
Направленность (профиль) образовательной программы: Государственное и муниципальное 

управление в отрасли физической культуры и спорта 
Очная форма обучения 

 (нормативный срок 2 года) только  на места по договору 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 2,5 года) 5 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

42.04.02 Журналистика 
Направленность (профиль) образовательной программы: Спортивная журналистика 

Очная форма обучения (нормативный срок 2 года) 5 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

43.04.02 Туризм 
Направленность (профиль) образовательной программы: Туристская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта 

Очная форма обучения 

 (нормативный срок 2 года) 5 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

44.04.02Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) образовательной программы: Психология спорта 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 2 года) 5 бюджетных мест 

Заочная форма обучения 

 (нормативный срок 2,5 года) 5 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

АСПИРАНТУРА 

06.06.01 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Направленность (профиль) образовательной программы: Физиология 

Очная форма обучения (нормативный срок 3 года)  1 бюджетное место 

Вступительные испытания:  

1. Специальная дисциплина; 2. Философия; 3. Иностранный язык 

 

49.06.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
Направленность (профиль) образовательной программы: Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(педагогические науки) 

Очная форма обучения (нормативный срок 3 года)  12 бюджетных мест 

Заочная форма обучения 

 (нормативный срок 4 года)  только  на места по договору 

Вступительные испытания:  

1. Специальная дисциплина; 2. Философия; 3. Иностранный язык 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_380402_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_380404_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_420302_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_430402_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_440402_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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