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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №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 профессионального 

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 14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ ректора от 09.02.2016г. № 64 «О проведении 

самообследования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК) ». 
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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 01 апреля 2016года. 

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)». 
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1. 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" иными федеральными законами; 

- актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами; 

- Уставом РГУФКСМиТ (утвержден приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 октября 2015г.  № 956); 

-  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) 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. 
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      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 30.03.2016г. № 1802 (срок действия – до 25.06.2018г.).  

         2. 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.  
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  3. Единоличным исполнительным органом РГУФКСМиТ является 

ректор университета.  

 Ректор РГУФКСМиТ  осуществляет текущее руководство 

деятельностью университета в период с 27 января 2016 года по 26 января 

2022 года, в соответствии с Приказом Минспорта России от 27 января 2017 

года № 44. 

  4. 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 коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 -   Конференция работников и обучающихся университета; 

 -    Ученый совет РГУФКСМиТ; 

-    Ректор; 

-   Попечительский совет; 

-   Президент университета; 

-   Советы институтов университета; 

-   Студенческий совет самоуправления. 

   5. 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 
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(ГЦОЛИФК)» профсоюза работников физической культуры, спорта и 

туризма Российской Федерации (сокращенно - ОППО ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ»).  

   6. В университете действует представительный орган обучающихся: 

Студенческий совет самоуправления.  

   7. В РГУФКСМиТ утверждена новая структура и подчиненность 

структурных подразделений университета (Приказ № 35 от 01 февраля 2017 

года).  

   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. Университет имеет 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 

Научно-исследовательский институт спортивной медицины.  

В структуру РГУФКСМиТ также входят структурные подразделения 

спортивно-социальной направленности: Управление социальной политики, 

развития спорта, международных связей и связей с общественностью, а 

также Общежитие № 1, Общежитие № 2, Историко-спортивный музей.  
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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 инвестиционной политики и 

эксплуатации имущественного комплекса, Управление кадров и 

делопроизводства, Физкультурно-спортивный комплекс, Центр 

информационных технологий, Служба обеспечения порядка, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности). 

  8. В РГУФКСМиТ создан и ведется официальный сайт в сети 

"Интернет": http://www.sportedu.ru/, который осуществляет информационное 

обеспечение образовательной деятельности университета. 

         9. 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 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 
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нормативных актов университета и участие представительных органов в их 

согласовании; порядок реорганизации и ликвидации университета 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; 

ответственность за совершенные нарушения.   

          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. 

         10. 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", 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования", 

Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "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", Уставом РГУФКСМиТ и др.  При 

разработке локальных нормативных актов, проекты подготовленных 

документов проходят юридическую экспертизу на предмет соответствия 

законодательству Российской Федерации и Уставу РГУФКСМиТ.         

         11. 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; 
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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);  

 -  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) и 

Дополнительное соглашение от 23 июня 2016 года о продлении срока 

действия Коллективного договора на срок с 17 июня 2016 года по 17 июня 
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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 образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» на 2017-2018 учебный год (утверждены решением 

Ученого совета от 23.09.2016г. Протокол № 58); Правила приема на 2017-

2018 учебный год в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма (ГЦОЛИФК)» на специальность среднего профессионального 

образования 34.02.01 «Сестринское дело» (утверждены  решением Ученого 

совета от 28.02.2017г. Протокол №63); Положение о порядке выборов 

директоров институтов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждено решением 

Ученого совета от 03.06.2014г. Протокол № 30); Положение о порядке 

выборов заведующих кафедрами ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждено 

Ученым советом от 27.06.2013г. Протокол № 19) (с изменениями, 

утвержденными Ученым советом от 30.06.2015г. Протокол № 44); Правила 

внутреннего распорядка обучающихся (утверждены  Ученым советом от 

02.09.2013г. Протокол № 20); Правила перевода и восстановления в число 

аспирантов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждены  Ученым советом от 
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25.02.2014г. Протокол № 26); Положение о переводе обучающихся с 

платного обучения на бесплатное (утверждены  Ученым советом от 

25.11.2014г. Протокол № 36); Положение о предоставлении академических 

отпусков обучающимся ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждено  Ученым 

советом от 27.01.2015г. Протокол № 38); 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 студентов, 

аспирантов и докторантов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», (утверждено 

Ученым советом от 25.12.2015г. Протокол № 48) (с изменениями от 

29.08.2016г. Протокол № 57); Правила перевода и восстановления в число 

студентов ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» (утверждены  Ученым советом  от 

30.06.2015г. Протокол № 44); Положение о нормах времени для расчета 

объема педагогической нагрузки по основным видам работ, выполняемым 

профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

(утверждено  Ученым советом  от 30.06.2015г. Протокол № 44); 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 общежития ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ», утвержденные Ученым советом (Протокол № 4 от 28 
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февраля 2012 года) (с изменениями Протокол № 41 от 21 апреля 2015 года); 

Положение об оказании платных физкультурно-оздоровительных услуг, 

утвержденное Ученым советом (Протокол № 5 от 27 марта 2012 года); 

Положение о проведении оценки эффективности деятельности работников из 

числа профессорско-преподавательского состава от 09.12.2015г. № 750, 

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.). 
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  12. 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".  

 13. Университет, в лице ректора, осуществляет прием на работу 

работников (профессорско-преподавательский, административный, 

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.  

         14. В РГУФКСМиТ действует отдел международных связей Управления 

социальной политики, развития спорта, международных связей с 

общественностью. РГУФКСМиТ осуществляет международные связи и 

внешнеэкономическую деятельность с зарубежными образовательными, 

научно-исследовательскими, некоммерческими и иными организациями на 

взаимовыгодной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права.  

         15. Механизмом, обеспечивающим организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности РГУФКСМиТ, являются 
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локальные нормативные  акты: положения о деятельности структурных 

подразделений РГУФКСМиТ, приказ о подчиненности структурных 

подразделений проректорам по направлению деятельности от 01.02.2017г. № 

35, Положения  и регламенты  деятельности коллегиальных органов 

РГУФКСМиТ, созданных во исполнение требований законодательства. 

         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.  
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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) 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, представителей других категорий 

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. 

В прямом подчинении ректора находятся: аппарат ректора, 

юридическое управление, управление кадров и делопроизводства отдел 

охраны труда, отдел мобилизационной подготовки и мобилизации и военно-

учетный отдел. 
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            В подчинении проректора по учебно-методической работе находятся 

учебно-методическое управление,  Гуманитарный институт, Институт спорта 

и физического воспитания,  Институт туризма, рекреации, реабилитации и 

фитнеса,  Институт дополнительного образования, Центральная отраслевая 

библиотека по физической культуре и спорту. 

В подчинении проректора по научно-инновационной работе: научно-

организационное управление, научно-исследовательский институт спорта, 

научно-исследовательский институт спортивной медицины.  

В подчинении проректора по спортивно-воспитательной работе: 

управление социальной политики, развития спорта, международных связей и 

связей с общественностью, управление кадров и делопроизводства, 

историко-спортивный музей,  служба обеспечения порядка, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

В подчинении проректора по экономике и финансам: Управление 

инвестиционной политики и эксплуатации имущественного комплекса, 

Управление финансового планирования и бухгалтерского учета, Управление 

контрактной системы и закупок, центр информационных технологий, , 

физкультурно-спортивный комплекс.  

              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 экономике и финансам 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ, представительства в гг. Саранске и 

Ульяновске, Кафедры университета находятся в соподчинении всех 

проректоров.
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В целях обеспечения учебного процесса в структуре РГУФКСМиТ 

действуют институты, реализующие основные образовательные программы 

высшего образования и среднего пофессионального образования (Институт 

туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса, Институт спорта и 

физического воспитания, Гуманитарный институт, Институт научно-

педагогического образования), Институт дополнительного образования,  

соответствующие кафедры и иные структурные подразделения (Учебно-

методическое управление, Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту, и другие подразделения), а также филиал 

РГУФКСМиТ в г. Иркутске и представительства РГУФКСМиТ в гг. Саранске 

и Ульяновске.  

Кафедры РГУФКСМиТ: 

1. Институт спорта и физического воспитания: 
 

Кафедра теоретико-методических основ физической культуры и спорта 

Кафедра теории и методики баскетбола 

Кафедра теории и методики бокса и кикбоксинга им.К.В.Градополова 

Кафедра теории и методики велосипедного спорта 

Кафедра теории и методики волейбола 

Кафедра теории и методики гандбола 

Кафедра теории и методики гимнастики 

Кафедра теории и методики гребного и парусного спорта 

Кафедра теории и методики единоборств 

Кафедра теории и методики индивидуально-игровых и интеллектуальных 
видов спорта 

Кафедра теории и методики легкой атлетики им. Н.Г.Озолина 

Кафедра теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного 
катания на коньках 

Кафедра теории и методики спортивного и синхронного плавания, 
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аквааэробики, прыжков в воду и водного поло 

Кафедра теории и методики танцевального спорта 

Кафедра теории и методики тенниса 

Кафедра теории и методики тяжелоатлетических видов спорта им. А.С. 
Медведева 

Кафедра теории и методики хоккея им. А.В.Тарасова 

Кафедра теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной 
деятельности 

Кафедра  теории и методики футбола 

Кафедра теории и методики фехтования, современного пятиборья, восточных 
боевых искусств 

  Кафедра теории и методики стрелковых видов спорта 

2. Институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса: 
 
Кафедра анатомии и биологической антропологии 

Кафедра биомеханики 

Кафедра биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И.Волкова 

Кафедра естественно-научных дисциплин  

Кафедра методики комплексных форм физической культуры 

Кафедра спортивной медицины 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры 

Кафедра туризма и гостиничного дела 

Кафедра физиологии  

Кафедра физической реабилитации и оздоровительной физической культуры 

3. Гуманитарный институт: 
 

Кафедра иностранных языков 

Кафедра истории и управления инновационным развитием молодежи 
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Кафедра истории физической культуры, спорта и Олимпийского образования 

Кафедра культурологии,  социокультурной антропологии и социальных 
коммуникаций 

Кафедра менеджмента и экономики спорта им. В.В.Кузина 

Кафедра педагогики 

Кафедра психологии 

Кафедра режиссуры массовых спортивно-художественных представлений  
им. В.А.Губанова 

Кафедра филологии и спортивной журналистики 

Кафедра философии и социологии 

Кафедра экономики и права 

 

          Филиал РГУФКСМиТ не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава университета и положений, утвержденных Ученым 

советом РГУФКСМиТ.  

В структуре РГУФКСМиТ действуют структурные подразделения 

научной направленности: Институт научно-педагогического образования, 

Научно-организационное управление, Научно-исследовательский институт 

спорта, Научно-исследовательский институт спортивной медицины. 

В структуру РГУФКСМиТ также входят структурные подразделения 

социальной направленности: Управление социальной политики, развития 

спорта, международных связей и связей с общественностью, а также 

Общежитие № 1, Общежитие № 2, Поликлиника спортивной медицины.  

В структуре РГУФКСМиТ действуют структурные подразделения, 

которые осуществляют обеспечение административно-хозяйственной 

деятельности РГУФКСМиТ: Управление контрактной системы и закупок, 

управление инвестиционной политики и эксплуатации имущественного 

комплекса, Управление кадров и делопроизводства и другие подразделения). 
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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, спротивно-воспитательной работе: 

 институт спорта и физического воспитания (21 кафедра); 

 институт туризма, рекреации, реабилитации и фитнеса (10 

кафедр); 

 гуманитарный институт (11 кафедр); 

 институт научно-педагогического образования. 

Таким образом, в ВУЗе 42 кафедры. 

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, в том числе электронная библиотека, обеспечивающая доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям); 

 Научно-исследовательский институт спортивной медицины; 

 Научно-исследовательский институт спорта; 

 Центр информационных технологий; 

 Научно-организационное управление; 

 Учебно-методическое управление; 
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 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".  

Университет, в лице ректора, осуществляет прием на работу 

работников (профессорско-преподавательский, административный, 

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.  

В РГУФКСМиТ действует отдел международных связей Управления 

социальной политики, развития спорта, международных связей с 

общественностью. РГУФКСМиТ осуществляет международные связи и 

внешнеэкономическую деятельность с зарубежными образовательными, 

научно-исследовательскими, некоммерческими и иными организациями на 

взаимовыгодной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормами международного права.  
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3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  

3.1. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

                     Динамика контингента слушателей ЦДП 

       В отчетном учебном году основной контингент слушателей 

составили учащиеся выпускных классов средних общеобразовательных школ 

(обучающиеся по программе «Подготовительные курсы» (с выбором 

изучаемых предметов),  иностранные граждане (обучающиеся по программе 

подготовки к поступлению в вуз (медико-биологический профиль)).  

Движение контингента представлено в Таблице 1. 

             В связи с отсутствием плана выпуска слушателей в отчетном году 

ЦДП закончили 71 человек по подготовительным курсам для граждан РФ и 

36 человек по подготовке к поступлению в вуз для иностранных граждан 

(Таблица 1). 

                    Содержание подготовки слушателей 

          Занятия в ЦДП проходят в соответствии с разработанными учебными 

планами и образовательными программами.  Применяются такие виды 

занятий, 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. В качестве итоговой аттестации проводится 

экзамен.     

                            Организация учебного процесса  

        Расписание учебного процесса соответствовало рабочим планам. 

Весь запланированный объем учебной работы слушателей ЦДП был 

выполнен.  
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 Для организации самостоятельной работы слушатели имеют доступ в 

библиотеку Института. Слушатели – иностранные граждане, изучающие 

русский язык, обеспечивались учебной литературой. 

                                   Качество подготовки выпускников   

Качество подготовки выпускников оценивалось во время итоговой 

аттестации и в целом соответствует предъявляемым требованиям. 

                             Кадровое обеспечение подготовки слушателей 

 Возрастную структуру преподавателей, работающих на факультете, 

составляли, в основном, специалисты зрелого возраста. 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 факультета соответствует преподаваемых ими 

дисциплинам. Контроль  выполнения учебной нагрузки преподавателями 

возложен на ЦДП. Все данные отражены в соответствующих документах 

(журналах, табелях, расчетных ведомостях). 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

По ряду дисциплин учебного плана в библиотеке Института имеется в 

достаточном количестве современная учебная и учебно-методическая 

литература, фонд которой ежегодно пополняется и обновляется. 

Иностранные граждане, изучающие русский язык, обеспечиваются учебной 

литературой, закупаемой из средств, согласно смете выделяемых на 

обеспечение учебного процесса. 

               Состояние материально-технической базы 

Для реализации дополнительных образовательных программ  

используются аудитории, оснащенные  техническими средствами обучения. 

 В учебном процессе систематически применяется вычислительная техника 

как в учебных занятиях при реализации программного материала, так и для 

самостоятельной работы слушателей. 
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Таблица 1 

         Движение  контингента слушателей ЦДП в 2016г.   

С выбором изучаемых предметов Граждане РФ 

Биология Русский 
язык 

Обществ
ознание 

Физичес
кая 
культура

математ
ика 

Выпусти
-лись / 
отчисле
ны 

 

Продол-
жают 
обучени
е в 2017 
г. 

2015 
поступление 

35 11 7 10 8 71 / - - 

2016 
поступление 

19 4 2 3 4 - / - 32 

Иностранные 
граждане 

Медико-биологический профиль  

2015 
поступление 

 36 / - - 

2016 
поступление 

 - / 3 105  
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3.2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРИЕМА ПО ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2016 году РГУФКСМиТ объявлял набор абитуриентов согласно 

нижеприведенному перечню направлений подготовки, специальности 

среднего профессионального образования для зачисления на очную, очно-

заочную и заочную формы обучения. 

 

Очная форма обучения 

37.00.00 Психологические науки 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология»  

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Квалификация (степень) – бакалавр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) – бакалавр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Квалификация (степень) – бакалавр 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

Направление подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодёжью» 

Квалификация (степень) -  бакалавр 
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42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и cвязи с общественностью» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Направление подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников». 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»  

Квалификация (степень) –  бакалавр 
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49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

Направление подготовки 42.04.01 «Реклама и cвязи с общественностью» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

Направление подготовки 39.04.01 «Социология» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

46.00.00 История и археология 

Направление подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

Квалификация (степень) – магистр 
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38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.03 «Спорт» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

Заочная форма обучения 

37.00.00  Психологические науки 

Направление подготовки 37.03.01 «Психология»  

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

38.00.00 Экономика и управление 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное 

дело 

Направление подготовки 42.03.01 «Реклама и cвязи с общественностью» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.02 «Туризм» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Направление подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников». 
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Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

43.00.00 Сервис и туризм 

Направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Квалификация (степень) –  бакалавр  

 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»  

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.03.03 

 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» 

Квалификация (степень) –  бакалавр 

 

39.00.00 Социология и социальная работа 

Направление подготовки 39.04.01 «Социология» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 
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Квалификация (степень) – магистр 

 

49.00.00  Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Направление подготовки 49.04.03 «Спорт» 

Квалификация (степень) – магистр 

 

Очно-заочная форма обучения 

Специальность среднего профессионального образования 

34.02.01 Специальность «Сестринское дело» 

Квалификация – медицинская сестра/медицинский брат 

 
Результатом деятельности приемной комиссии в 2016 году по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры явились 4995 

принятых заявления, из которых 3699  на очную форму обучения. 

Установленные контрольные цифры приема (КЦП) были полностью 

закрыты: на  720 бюджетных места было принято 720 абитуриентов. 

Наибольшее количество заявлений было подано на направление подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» – 1741 на очную форму и 588 на заочную 

форму обучения. 

Средний конкурс на обучение по программам бакалавриата составил: 

- по очной форме обучения от 2,5 (направление подготовки 49.03.01 

«Физическая культура») до 9,4 человек на место (43.03.02 «Туризм»); 

- по заочной форме обучения от 1,5 (42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью») до 8,8 человек на место (49.03.02   «Физическая культура 
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для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)». 

По всем формам обучения по программам магистратуры конкурс 

составил от 1,3 до 4,1 человек на место. 

Численность студентов, зачисленных по результатам целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по программам подготовки 

бакалавров – 11 человек, на заочную форму обучения по программам 

подготовки бакалавров – 2 человека. 

Зачисленных чемпионов и призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и т.п., на первый курс на очную форму обучения по 

программам подготовки бакалавров составило - 10 человек, на заочную 

форму обучения по программам подготовки бакалавров – 11 человек. 

Количество студентов - победителей заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников – составило 7 человек. 

Стоимость обучения для лиц, зачисленных в РГУФКСМиТ по итогам 

вступительных испытаний на обучение по договору, составила: 

 на очной форме обучения: от  102140 до 120160 рублей в год;  

 на заочной форме от 64900 до 69160 рублей в год. 

В соответствии с Правилами приёма в РГУФКСМиТ, в части приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования и разрабатываемыми ежегодно на основе законодательных и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

приём на обучение и организацию образовательного процесса по 

специальностям среднего профессионального образования РГУФКСМиТ 

проводил следующие вступительные испытания при конкурсном отборе 

абитуриентов по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело». 
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Вступительные испытания при конкурсном отборе абитуриентов по 

специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

Год набора 
Количество мест 

для зачисления 
Вступительные испытания 

2011 40 (договор) Русский язык Биология 

2012 40 (договор) Русский язык Биология 

2013 40 (договор) 

Вступительных испытаний не предусмотрено. 

В случае, если численность поступающих превышает 

количество мест, ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования по специальностям на основе 

результатов освоения поступающими 

образовательной программы среднего (полного) 

общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца 

об образовании. 

2014 Не лимитировано Собеседование 

2015 Не лимитировано Собеседование 

2016 Не лимитировано Собеседование 

 

Прием в РГУФКСМиТ для получения среднего профессионального 

образования по специальности СПО «Сестринское дело» осуществляется на 

конкурсной основе, за исключением набора 2014, 2015 и 2016 года. 

Условиями приема гарантировано соблюдение права граждан на образование 

и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования СПО «Сестринское дело».  

Результаты собеседования в 2014, в 2015 и в 2016 годах 

свидетельствуют о высокой мотивации абитуриентов к поступлению и 

дальнейшему обучению на специальности СПО «Сестринское дело». 

Мотивация абитуриентов обусловливается также тем, что по специальности 
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СПО «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 г. Москвы (в основном направление 

подготовки 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»). 

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 2016 году составил в среднем: 

 Фундаментальная медицина – 1 человек на место; 

 Физическая культура и спорт – 1,8 человека на место. 
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Распределение приема по программам высшего образования по направлениям подготовки 
Очная форма 

 
Приняты на обучение: 

за счет бюджетных ассигнований Наименование  
направления подготовки, 

специальности 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню направлений 

подготовки 
(специальностей) 

Подано заявлений
Принято* 

(сумма гр. 5-8) 
федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации

местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы бакалавриата - всего - 2881 698 426 - - 272 
  в том числе по направлениям:  
Психология 37.03.01 23 7 - - - 7 
Экономика  38.03.01 37 7 - - - 7 
Менеджмент  38.03.02 80 24 - - - 24 

Организация работы с молодежью  
39.03.03  100 19 15 - - 4 

 Государственное и муниципальное управление 
38.03.04 36 5 - - - 5 

Реклама и связи с общественностью 
42.03.01 36 11 - - - 11 

Туризм  
43.03.02  45 11 - - - 11 

Гостиничное дело 43.03.03 38 11 - - - 11 
Педагогическое образование 44.03.01 2 - - - - - 

Физическая культура 
49.03.01 1741 510 355 - - 155 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 49.03.02   463 54 35 - - 19 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03   212 23 15 - - 8 
Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.03.05 68 16 6 - - 10 

Программы магистратуры - всего - 818 204 125 - - 79 

  в том числе по направлениям:  
Экономика 38.04.01 7 4 - - - 4 

Менеджмент 38.04.02 
34 24 - - - 24 

Физическая культура 
49.04.01 

293 62 35 - - 27 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

49.04.02 
90 24 20 - - 4 

Спорт 49.04.03  337 66 50 - - 16 
Социология 39.04.01 32 7 5 - - 2 
Реклама и связи с общественностью 42.04.01 60 11 10 - - 1 
Антропология и этнология 46.04.03 19 6 5 - - 1 
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Распределение приема по программам высшего образования по направлениям подготовки 
Заочная форма 

Приняты на обучение: 

за счет бюджетных ассигнований Наименование  
направления подготовки, 

специальности 

Код направления 
подготовки, 

специальности по 
перечню направлений 

подготовки 
(специальностей) 

Подано заявлений
Принято* 

(сумма гр. 5-8) 
федерального 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

местного 
бюджета 

с полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы бакалавриата - всего - 890 228 129 - - 99 
  в том числе по направлениям:  
Психология 37.03.01 7 6 - - - 6 
Менеджмент  38.03.02 21 12 - - - 12 

Туризм  
43.03.02  13 2 - - - 2 

Реклама и связи с общественностью 
42.03.01 7 7 - - - 7 

Гостиничное дело 43.03.03 14 10 - - - 10 
Педагогическое образование 44.03.01 5 2 - - - 2 

Физическая культура 
49.03.01 588 156 110 - - 46 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 49.03.02   167 21 8 - - 13 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 49.03.03   35 5 5 - - - 
Режиссура театрализованных представлений и праздников 51.03.05 33 7 6 - - 1 
Программы магистратуры - всего - 406 74 40 - - 34 
  в том числе по направлениям:  
Социология 39.04.01 17 7 5 - - 2 
Физическая культура 49.04.01  153 30 10 - - 20 
9Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 

49.04.02 
65 9 5 - - 4 

Спорт 49.04.03  171 28 20 - - 8 
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3.3. 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 ведения 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 
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выпуска первых специалистов (в 2015 году) принято 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 и оздоровительной 

физической культуры (ФР и ОФК), которая входит в состав ИТРРиФ. 

Заведующей кафедрой ФР и ОФК является д.п.н., профессор Козырева 

Ольга Владимировна, которая также входит в состав Медико-биологической 

комиссии, комиссии по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

Экспертно-методического совета ИТРРиФ (утверждён приказом ректора № 

799 от 23.12.2016 года (утверждается ежегодно)). 

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. 

 

Стоимость обучения повышается по решению Учёного совета 

университета с учётом объёма нормативных затрат на оказание 

РГУФКСМиТ государственных услуг и нормативных затрат на содержание 
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имущества РГУФКСМиТ, доведённое учредителем на календарный год. В 

связи с кризисными явлениями в российской экономике, плата за обучение 

на 2015-2016 учебный год, по сравнению с 2014-2015 учебным годом не 

повышалась. С 2014 года введена скидка по оплате обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2015-2016 учебном году плата за 

обучение была повышена на 27,7 %. 

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; 

 Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Общепрофессиональные дисциплины; 

 Профессиональные модули. 
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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 
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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 (3294 часа), а учебная нагрузка – 54 часа в неделю. 

Таким образом, 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). 

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 
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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. Полнотекстовая база авторефератов и диссертаций Российской 

Государственной библиотеки (РГБ); 

2. ProQuestHospitalCollection – содержит более 3600 профильных научных 

журналов, более 32000 диссертаций, более 300 видеокурсов. 
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- 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. Публичная интернет-библиотека СМИ (мониторинг СМИ, обзор прессы): 

http://public.ru; 

3. Электронная библиотечная система «Лань» – полнотекстовая электронная 

библиотека: http://e.lanbook.com 

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. 

Структура подготовки по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» 

Курс 

 

 

 

Показатели 

 

4 

(2013 

год 

набора)

3 

(2014 

год 

набора) 

2 

(2015 

год 

набора)

1 

(2016 

год 

набора)

Контингент обучающихся (поступило на 1 

курс) 

40 72 68 

 

48 
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Количество отчисленных за 
академическую неуспеваемость (за не 
выполнение 

обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана) за весь 
период обучения 

4 8 0 0 

Количество отчисленных за невыполнение 

условий договора по оплате за обучение 

7 10 0 

 

0 

Количество отчисленных по собственному 

желанию 

3 6 1 

 

1 

Находятся в академическом отпуске 1 1 0 

 

0 

Переведены, восстановлены, вернулись из 

академического отпуска 

2 3 0 

 

0 

Контингент обучающихся по состоянию на 
01.03.2017 г. 

26 50 67 

 

47 

 
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; 

 учебной практики, проводимой в лечебно-профилактических 

учреждениях (продолжительность учебной практики составляет 4-6 

академических часов в день). 
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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.  

В настоящий период времени договоры заключены со следующими 

организациями: 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения г. 

Москвы «Городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения г. 

Москвы»; 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный 

центр здоровья детей» Российской академии медицинских наук; 

3. Учреждение Российской академии медицинских наук «Научный 

центр неврологии РАМН». 

Также для проведения практик используется следующая собственная 

база РГУФКСМиТ: 

 Аудитория, оборудованная фантомами; 

 Анатомический музей кафедры Анатомии и биологической 

антропологии; 

 Поликлиника спортивной медицины РГУФКСМиТ. 
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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 государственной (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. 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя 

государственный 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 2016 году был 

осуществлён второй выпуск (34 студента) обучающихся по специальности 

СПО 34.02.01 «Сестринское дело».  

Председателем ГЭК по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское 

дело» был утверждён Шалыгин Леонид Дмитриевич – доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, ректор 

Института усовершенствования врачей, заведующий кафедрой сестринского 

дела ФГУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. 
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Пирогова» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

Итоги государственной аттестации выпускников 2016 года по 

специальности СПО 34.02.01 «Сестринское дело» представлены ниже в 

таблице. 

Полученные оценки 

 

 
«отлично»  

«хорошо» «удовл.» «неудовл.» Всего  

оценок 
«отлично» 

и 
«хорошо» 

 

 

Наименование  

аттестационного  

испытания 

 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

Государственный  

экзамен 

14 70,0 5,0 25 1 1,0 0 0 19 95,0 

Защита выпускной 
квалификационно
й работы 

17 85,0 3 15,0 0 0 0 0 20 100,0

 

          Таким образом, в результате проведенной Государственной итоговой 

аттестации выпускников РГУФКСМиТ 2016 года по специальности СПО 

34.02.01 «Сестринское дело» можно констатировать, что большинство из них 

имеют достаточно хорошую степень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

             При этом следует заметить, что ответы некоторых выпускников 

свидетельствуют о достаточно хороших 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 2016 года, очевидно, будет успешным, 

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: 
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 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); 

6. Реализация государственного задания на подготовку специалистов со 

средним специальным образованием (контрольные цифры приёма); 

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. 
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Оборудование учебных помещений, оснащённость учебного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса специальности СПО 34.02.01 

«Сестринское дело» в основном 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. 

Таким образом, можно сделать вывод, что условия реализации 

образовательного процесса по специальности СПО 34.02.01 «Сестринское 

дело» в целом достаточны для эффективной подготовки кадров. 
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3.4 Высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура 

 

В 2016 году в университете реализовывались основные 

образовательные программы подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров в соответствии с государственными образовательными 

стандартами (ГОС) и федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС). 

Общее количество студентов РГУФКСМиТ на 1 апреля 2017 года 

составляет 5405 человек, из них 3225 человек – студенты очной формы 

обучения и 2180 человека - студенты-заочники. 

Перечень образовательных программ Университета 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 
30.12.2015, регистрационный номер № 1869, серия 90Л01 № 0008896, срок 
действия - бессрочно. 

Спектр реализуемых основных образовательных программ высшего 
образования (в соответствии с ГОС)  (только выпуск 2016 года) 

Код УГСН Наименование УГСН 

Количество 
специальностей, 
направлений 
подготовки 

030000 Гуманитарные науки 7 
040000 Социальные науки 1 
050000 Образование и педагогика 1 
070000 Культура и искусство 1 
080000 Экономика и управление 2 
100000 Сфера обслуживания 2 
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Спектр реализуемых основных образовательных программ высшего 
образования (в соответствии с ФГОС) 

Код УГСН Наименование УГСН 

 
Количество 
специальностей, 
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 

 

Направления и специальности высшего образования  

Перечень основных образовательных программ по ГОС  

№ 
п/п 

Код 
образовательно
й программы 

Наименование образовательной 
программы 

Квалификация 
Год начала 
подготовки 

1 030602 Связи с общественностью 
65 Специалист по 

связям с 
общественностью 

1998 

2 032100 Физическая культура 
62 Бакалавр 
физической 
культуры 

1994 

4 032101 Физическая культура и спорт 
65 Специалист по 

физической культуре 
и спорту 

1994 

5 032102 
Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура) 

65 Специалист по 
адаптивной 

физической культуре 
1997 

6 032103 
Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 

65 Специалист по 
рекреации и 
спортивно-

оздоровительному 
туризму 

2002 

7 040104 Организация работы с молодежью 
65 Специалист по 

работе с молодежью 
2007 
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8 050720 Физическая культура 
65 Педагог по 

физической культуре 
2007 

9 070209 
Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

65 Режиссер 
художественно-
спортивных 
праздников, 
преподаватель 

1998 

10 080100 Экономика 
62 Бакалавр 
экономики 

2008 

11 080507 Менеджмент организации 65 Менеджер 2005 

12 100200 Туризм 62 Бакалавр туризма 2008 

13 100201 Туризм 
65 Специалист по 

туризму 
2007 

14 030301 Психология 65 Психолог 2008 

 

Перечень основных образовательных программ по ФГОС  

№ 
п/п 

Код 
образовательной 

программы 

Наименование образовательной 
программы 

Квалификация 
Год начала 
подготовки

1 
37.03.01 

 

Психология 
Профиль подготовки 

«Спортивный психолог» 
бакалавр 2011 

2 
38.03.01 

 
Экономика бакалавр 2011 

3 
38.03.02 

 

Менеджмент 
Профиль подготовки 

«Менеджмент организации» 
бакалавр 2011 

4 38.03.04 
Государственное 

муниципальное управление 
бакалавр 2016 

5 
39.03.03 

 

Организация работы с молодежью
Профили подготовки: 

«Государственная молодежная 
политика» 

бакалавр 2011 

6 
42.03.01 

 

Реклама и связи с 
общественностью 

Профили подготовки «Связи с 
общественностью в сфере 

бакалавр 2011 
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физической культуры и спорта» 
«Связи с общественностью в 

СМИ» 
«Спортивная реклама и PR» 

7 
43.03.02 

 

Туризм 
Профили подготовки: 

«Технология и организация 
туроператорских и турагентских 

услуг» и «Технология и 
организация экскурсионных 

услуг» 

бакалавр 2011 

8 
43.03.03 

 

Гостиничное дело 
Профили подготовки 

«Гостиничная деятельность» 
«Ресторанная деятельность» 

  бакалавр 2011 

9 
44.03.01 

 

Педагогическое образование 
Профиль подготовки 

«Физическая культура» 
бакалавр 2011 

10 
49.03.01 

 

Физическая культура 
Профиль подготовки 

«Спортивная подготовка» 
бакалавр 2011 

11 
49.03.02 

 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

Профили подготовки: 
«Адаптивное физическое 

воспитание» 
«Адаптивная двигательная 

рекреация» 
«Лечебная физическая культура» 

«Физическая реабилитация» 

бакалавр 2011 

12 
49.03.03 

 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 
Профили подготовки: 

«Менеджмент рекреации и 
туризма» «Спортивно-

оздоровительный туризм» 

бакалавр 2011 

13 
51.03.05 

 

Режиссура театрализованных 
представлений и праздников 

Профиль подготовки 
«Художественно-спортивные 

праздники» 
«Режиссура спортивно-

развлекательных программ» 

бакалавр 2011 

14 
38.04.01 

 

Экономика 
Профиль подготовки 

(магистерская программа) 
«Международные экономические 

отношения в спорте» 

магистр 2013 
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15 
38.04.01 

 

Менеджмент 
Профиль подготовки 

(магистерская программа) 
«Спортивный менеджмент» 

магистр 2012 

16 
39.04.01 

 

Социология 
Профиль подготовки 

(магистерская программа) 
«Социальная теория и прикладное 

социальное знание» 

магистр 2012 

16 
46.04.03 

 

Антропология и этнология 
Профиль подготовки 

(магистерская программа) 
«Спортивная антропология» 

магистр 2011 

17 
49.04.01 

 

Физическая культура 
Профили подготовки 

(магистерские программы): 
«Менеджмент и экономика в 
сфере физической культуры и 

спорта» 
«Педагогика физической 

культуры» 
«Физкультурно-оздоровительные 

технологии» 
«Образование в области 

физической культуры и спорта» 
«Социально-гуманитарные 

проблемы физической культуры и 
спорта» 

«Спортивно-оздоровительный 
туризм» 

«Адаптация организма человека к 
физическим нагрузкам» 

«Государственная молодежная 
политика в сфере физической 

культуры и спорта» 
«Теория физической культуры и 

технология физического 
воспитания». 

магистр 2011 

18 
49.04.02 

 

Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

Профили подготовки 
(магистерские программы): 

«Физическая реабилитация детей 
и взрослых» 

«Физическая реабилитация в 
фитнес и велнес-центрах» 

«Адаптивный спорт» 
«Адаптивная физическая 

культура в системе образования и 
социальной защиты» 

магистр 2011 
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19 
49.04.03 

 

Спорт 
Профили подготовки 

(магистерские программы): 
«Спорт высших достижений и 

система подготовки спортсмена» 
«Международное спортивное и 

олимпийское движение» 
«Психологические проблемы в 

спорте» 
«Эргогеника спорта» 

магистр 2011 

20 42.04.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

 
магистр 2015 

 

При формировании содержания образовательных программ 

выполняются требования ФГОС ВО в части базового цикла. Содержание 

вариативной части, в том числе дисциплин по выбору, определяются в 

соответствии с научными школами Университета, требованиями реального 

сектора экономики и учетом требований и пожеланий работодателей.  

В учебных планах бакалавриата по направлениям подготовки в 

соответствии с ФГОС ВО дисциплины вариативной части составляют 40-60 

%. Базовая часть включает обязательные дисциплины, установленные ФГОС 

ВО: «Иностранный язык», «История», «Философия», «Безопасность 

жизнедеятельности» и дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту.  

Вариативная часть сформирована из дисциплин, обеспечивающих 

подготовку в соответствии с профессиональными компетенциями ФГОС ВО, 

и включают такие дисциплины (49.03.01 Физическая культура (профиль 

Спортивная подготовка)), как «Психология физической культуры», 

«Педагогика физической культуры», «Лечебная физическая культура и 

массаж», «Спортивные сооружения», «Спортивно-педагогическое 

совершенствование», «Теория и методика обучения различным видам 

спорта». На освоение дисциплин по выбору 30 % и более трудоемкости 

основной образовательной программы.  
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Студентам предоставляется возможность углубления знаний по 

обязательным дисциплинам и формирования индивидуальной 

образовательной траектории в соответствии со своими профессиональными 

интересами и компетенциями. Например, в данном компоненте в РУП по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль спортивная 

подготовка) представлены дисциплины: «Коррекция массы тела с помощью 

средств силовой подготовки», «Современные биомеханические средства 

контроля в спорте», «Антидопинговый контроль», «Питание в спорте», 

«Биоэнергетика в спорте», «Адаптивный спорт», «Имиджелогия», «Интернет-

технологии в спорте» и др.  

В учебных планах магистратуры по направлениям подготовки в 

соответствии с ФГОС ВО дисциплины вариативной части составляют 60-80 

%. Например, в базовой части направления подготовки 49.04.03 «Спорт», 

разработанного УМО по образованию в области физической культуры и 

спорта, включены дисциплины «История и методология научных 

исследований в области спорта», «Актуальные проблемы в системе научных 

знаний о спорте», «Информационные технологии в спортивной практике», 

«Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена», «Логика», 

«Информационные технологии в науке и образовании» и другие.  

Вариативная часть сформирована из дисциплин, обеспечивающих 

подготовку в соответствии с общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями ФГОС ВО. В зависимости от направления подготовки данная 

часть представлена дисциплинами (направление подготовки 49.04.03 

«Спорт» (Магистерская программа «Спорт высших достижений и система 

подготовки спортсменов»)): «Философские и социальные проблемы 

практики спорта», «Технология научных исследований в спорте высших 

достижений», «Логика», «Организационно-правовые основы деятельности 

высшей школы», «Иностранный язык (профессиональный)», 

«Профилированная теория и методика избранного вида спорта», «Избранные 

аспекты генетики спорта», «Система экзофакторов восстановления, 
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повышения работоспособности спортсмена и антидопинговый контроль», 

«Биоэнергетические факторы рекордных достижений в спорте». 

Дисциплины по выбору, представленные в направлениях подготовки, 

составляют 30 % и более по каждой из реализуемых в Университете 

программ магистерской подготовки.  

Структура основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) по реализуемым в Университете направлениям подготовки 

соответствует требованиям Минобрнауки РФ. ОПОП состоит из следующих 

компонентов: нормативная правовая база, характеристики направления 

подготовки, характеристики профессиональной деятельности выпускников, 

требований к результатам освоения образовательной программы, 

календарного графика учебного процесса, рабочего учебного плана, 

распределения компетенций по дисциплинам, аннотаций дисциплин 

(модулей) учебного плана, условий реализации образовательной программы, 

требований к финансовым условиям реализации образовательной 

программы, оценки качества освоения образовательной программ  

Общая трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, 

указанным в стандартах по соответствующим направлениям ФГОС ВО.  

В целом структура циклов направлений подготовки и специальностей 

высшего образования по перечню содержащихся дисциплин, общему объему 

часов и распределению трудоемкости, отвечает требованиям ГОС ВПО и 

ФГОС ВО. 

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 
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образовательных программ, составленных в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов, действующих на территории Российской 

Федерации.  

Текущий контроль успеваемости, ведется преподавателем по 

дисциплине в ходе учебного процесса с целью определения степени усвоения 

знаний, навыков и умений, полученных на лекционных и практических 

занятиях, 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, практических и 

семинарских занятий, 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 государственных образовательных 

стандартов (далее – ГОС), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) и примерных программ, рекомендуемых учебно-

методическими объединениями по образованию по специальностям и 

направлениям подготовки.  



Отчет о самообследовании РГУФКСМиТ по состоянию на 01.04.2017 года 

63 
 

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. 

Студенты обязаны сдать все зачеты и экзамены в соответствии с 

учебными планами соответствующих основных образовательных программ. 

Студенты, обучающиеся в университете по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

студентов, обучающихся в университете по программам среднего 

профессионального образования по очной, очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам получения образования, не превышает 8 экзаменов в 

учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Порядок обучения и проведения промежуточной аттестации студентов 

(слушателей), обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том 

числе по образовательной программе с ускоренным обучением в системе 

высшего и среднего профессионального образования строится на основе 

индивидуального учебного плана в установленном локальными 

нормативными актами порядке. 

Студенты могут сдавать зачеты и экзамены по факультативным 

дисциплинам, практикумам и семинарам, и по их желанию результаты сдачи 

вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку и в 

приложение к диплому. 

Также, студенты (слушатели) имеют право на зачёт результатов курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, 
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освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение в соответствии с 

Положением об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов (слушателей) на основании компетентностного подхода к 

реализации ФГОС в РГУФКСМиТ (утверждено Учёным советом 27.09.2011 

г., протокол №47) и на основании Положения о нормах времени для расчета 

объема учебной работы и основные виды учебно-методической, научно-

исследовательской и других работ, выполняемых ППС РГУФКСМиТ 

(утверждено Учёным советом 28.06.2016 г., протокол №56). 
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Качество подготовки обучающихся по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам 

Для определения качества подготовки обучающихся, в том числе для 

определения доли студентов, освоивших дисциплины федерального 

компонента ГОС ВПО/обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС 

ВПО для каждой укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей, профессорско-преподавательским составом кафедр 

университета, сотрудниками отдела контроля качества обучения Учебно-

методического управления, 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. 

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 2016 году, 

позволяет сделать вывод о выполнении требований к организации итоговой  
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аттестации выпускников университета, в том числе в части обеспечения 

документами по организации государственной (итоговой) аттестации 

(итоговой аттестации) выпускников. Не менее 80% студентов (фактически 

99,9%) по основной профессиональной образовательной программе имеют 

положительные оценки по государственным экзаменам (итоговым 

экзаменам) и защите выпускной квалификационной работы.  

В 2016 году выпуск обучающихся по очной форме обучения 

проводился по 17 направлениям подготовки, из них по 12 программам 

бакалавриата и 5 программам магистратуры. 

Из общего количества (700 человек) обучающихся на выпускных 

курсах по программам высшего образования в 2016 году, допущенных к 

сдаче междисциплинарного  экзамена по очной форме обучения, 100% 

выпускников сдали междисциплинарный экзамен  на положительные оценки, 

из них 54,4% (381человек) выпускников сдали междисциплинарный экзамен 

на оценку «отлично», 34,9 % (244 человека) - на оценку «хорошо» и 10,1 % 

(71 человек) получили оценку «удовлетворительно». 

  Из общего количества (689 человек) выпускников, допущенных к 

защите выпускной квалификационной работе по очной форме обучения, 

100% выпускников защитили выпускную квалификационную работу на 

положительные оценки, из них 72,6% (500 человек) выпускников прошли 

защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 22,8 % 

(157 человек) -  на оценку «хорошо» и 4,6% (32 человека) получили оценку 

«удовлетворительно».  

19,6 % (139 человек) выпускников получили диплом с отличием.  

В 2016 году выпуск обучающихся по заочной форме обучения 

проводился по 23 направлениям подготовки, специальностям высшего 

образования, из них по 9 программам специалитета, 4 программам 

магистратуры и 10 программам бакалавриата. 

Из общего количества (697 человек) выпускников, допущенных к сдаче 

междисциплинарного экзамена по заочной форме обучения, 99,7% 
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выпускников сдали междисциплинарный экзамен на положительные оценки, 

из них 55,6% (382 человека) выпускников сдали междисциплинарный 

экзамен на оценку «отлично», 31,0 % (213 человек) - на оценку «хорошо», 

13,1 % (90 человек) получили оценку «удовлетворительно» и 2 человека 

получили на междисциплинарном экзамене оценку «неудовлетворительно». 

Из общего количества (671 человека) выпускников, допущенных к 

защите выпускной квалификационной работе по заочной форме обучения, 

100% выпускников защитили выпускную квалификационную  работу на 

положительные оценки, из них 70,5% (473 человека) выпускников прошли 

защиту выпускной квалификационной работы на оценку «отлично», 22,0 % 

(148 человек) -  на оценку «хорошо» и 7,5 % (50 человек) получили оценку 

«удовлетворительно». 

7,6 % (53 человека) выпускников получили диплом с отличием. 
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Итоги Государственной  итоговой аттестации выпускников очной формы обучения в 2016 году  

МДЭ ВКР № Специальность/ направление Общее количество Кол-во 
дипломов с 
отличием 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 44.03.01 «Педагогическое образование» 14 (из них 8 женщин) 1 11 3 - - 12 2 - - 

2 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  18 (из них 13 женщин)(1 повт.) 5 9 9 - - 15 4 - - 

3 38.03.01 «Экономика» 8 (из них 5 женщин) (3 не доп. к 
ВКР) 

- 2 4 2 - 1 2 2 - 

4 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

40 (из низ 23 женщины) (1 повт., 2 
не яв .на  ВКР) 

8 21 8 11 - 25 13 1 - 

5 37.03.01 «Психология» 12 (из них 9 женщин) 2 10 2 - - 11 1 - - 

6 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 20 (из них 9 женщин)(1 не доп. к 
ВКР) 

5 14 4 2 - 14 5 - - 

7 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм» 

15 (из них 7 женщин) 4 9 4 2 - 14 1 - - 

8 43.03.03 «Гостиничное дело» 17 (из них 11 женщин)  1 4 9 4 - 11 3 3 - 

9 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников» 

14 (из них 13 женщин) 8 11 3 - - 14 - - - 

10 49.03.01 «Физическая культура» 414 (из них 171 женщина), (в т.ч. 1 
не допущен к ВКР)  

69 208 168 38 - 293 106 13 - 

11 43.03.02 «Туризм» 26 (из них 17 женщин) 8 13 10 3 - 19 5 2 - 

12 38.03.02 «Менеджмент» 33 (из них 15 женщин) (2 отч.) 1 14 13 6 - 14 7 10 - 

13 49.04.02 « Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

11  (из них 5 женщин)(в т. ч. 1 
повт., 1- не явился ) 

3 9 1 - - 9 - - - 

14 38.04.02 «Менеджмент» 3 (из 2 женщины) 1 3 - - - 3 - - - 

15 49.04.03 «Спорт» 27, на ВКР -28 ( из них 15 женщин) 10 20 5 2 - 22 5 1 - 
16 49.04.01 «Физическая культура» 23 (из них 14  женщин), (1-повт.) 13 20 3 - - 21 2 - - 
17 38.04.01 «Экономика» 5 (из низ 2 женщины), (в т.ч. 2 не 

допущены к ВКР) 
- 3 1 1 - 2 1 - - 

Итого: 700 (696 на МДЭ, 689 на ВКР) 
139 381 244 71

- 
500 157 32 

- 

В % 19,6 54,4 34,9 10,1 - 72,6 22,8 4,6 - 
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                     Итоги Государственной итоговой аттестации выпускников заочной формы обучения в 2016 году 

МДЭ ВКР № Специальность/ направление Общее количество Кол-во 
дипломов с 
отличием 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  7 (из них 3 женщин) - 4 2 1 - 4 1 2 - 

2 37.03.01  «Психология» 11 (из них 10 женщин) 2 8 3 - - 9 2 - - 

3 030301.65 «Психология» 5 (из них 4 женщины) - 3 2 - - 4 1 - - 

4 030602.65 «Связи с общественностью» 20 (не яв.-1, повт.-2) (из них 15 
женщин) 

2 4 7 7 1 7 5 6 - 

5 080507.65 «Менеджмент организации» 27 (1 повт. на ВКР) (из низ 15 
женщин) 

- 4 11 12 - 4 9 15 - 

6 040104.65 «Организация работы с молодежью» 6 (из низ 5 женщин) - 1 2 3 - 4 1 1 - 

7 43.03.02 «Туризм» 14 (из них 11 женщин)  1 5 5 4 - 10 3 1 - 

8 032103.65 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
иуризм» 

10 (из них 7 женщин)(1 не яв на 
МДЭ, 2 не яв. На ВКР) 

- 5 4 - - 4 2 - - 

9 100201.65 «Туризм» 12 (2 повт., 1 не яв. На ВКР) (из 
них 8 женщин) 

1 5 3 4 - 7 4 2 - 

10 070209.65 Режиссура театрализованных представлений и 
праздников» 

12 (из них 9 женщин)(не яв. на 
ВКР-1) 

- 7 2 3 - 8 3 - - 

11 032101.65 «Физическая культура и спорт» 200 (из них 76 женщин), (в т.ч. 
4-не допущены к ВКР, 2-повт.) 

1 102 70 28 - 146 42 10 - 

12 032102.65 «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

54 (из них 24 женщины) (2 повт) 1 39 13 2 - 34 19 1 - 

13 49.03.01 «Физическая культура» 149 (из них 61 женщина)(не 
допущен к ВКР 2) 

6 84 51 12 - 123 23 - - 

14 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм» 

5 (из них 2 женщины) 2 3 1 1 - 4 1 - - 
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15 43.03.03 «Гостиничное дело» 14 (из них 12 женщин) (1 не доп. 
к ВКР) 

1 7 4 3 - 9 4 - - 

16 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

62 (из них 41 женщина) (2 не яв., 
6 -не доп. к ВКР) 

4 39 19 2 - 40 16 - - 

17 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников». 

23 (из них 20 женщин) 12 19 4 - - 19 3 1 - 

18 39.03.03 «Организация работы с молодежью» 5 ( из них 3 женщин)(2 не доп. к 
ВКР) 

1 2 - 3 - 2 - 1 - 

19 38.03.02 «Менеджмент» 9 (из них 5 женщин) - 5 1 3 - 3 2 4 - 

20 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)» 

7 (из них 5  женщин) (1 не доп. к 
ВКР) 

4 4 2 1 - 6 - 1 - 

21 39.04.01 «Социология» 7 (из них 3 женщин) ( 3 не доп. к 
ВКР: не яв.) 

- 3 1 - - 3 1 - - 

22 49.04.03 «Спорт» 22 (из них 12 женщин)( 2 не доп. 
к ВКР) 

7 17 4 1 - 11 4 5 - 

23 49.04.01 «Физическая культура» 16 (из них 8 женщин) (2 не доп. 
к ВКР,1 не яв.) 

8 12 2 - 1 12 2 - - 

Итого: 697 (687 на МДЭ, 671 на ВКР) 53 382 213 90 2 473 148 50 - 

В % 7,6 55,6 31,0 13,1 0,3 70,5 22,0 7,5  

Итоги Государственной итоговой аттестации и получения дипломов об образовании в 2016 году 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения (СПС) 

МДЭ ВКР № Специальность/ направление Общее количество Кол-во 
дипломов с 
отличием 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 34.02.01 «Сестринское дело» 20 (из них  14 женщин ) - 14 5 1 - 17 3 - - 

В % 70 25 5 - 85 15 - - 
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3.5 Высшее образование  - подготовка кадров высшей квалификации 

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 2016 году составил в среднем: 

 Фундаментальная медицина – 1 человек на место; 

 Физическая культура и спорт – 1,8 человека на место. 

За последние 6 лет аспиранты и докторанты ИНПО участвовали в 

выполнении 5 бюджетных работ НИИ спорта, НИИ спортивной медицины, 

подготовке сборных команд России по видам спорта к крупным 

международным соревнованиям. Аспиранты и докторанты неоднократно 

становись победителями Всероссийских и международных научно-

практических конференций. 
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По результатам ХХVIII Олимпийской научной сессии молодых ученых и 

студентов России победителями и призерами стали 1 аспирант и 3 магистранта, 

аспирантка Герасименко В.В. заняла 1-е место. 

Аспиранты неоднократно становились стипендиатами Олимпийского 

комитета России (Бондарчук О.А., Мельников В.В., Джафаров Д.Ф., Носков 

Н.А., Осипова Е.Н.), Президента Российской Федерации (Лаптев А.И., Павлов 

А.С., Савинкина А.О.), Правительства Российской Федерации (Абрамчук А.Б.). 

В диссертационных советах РГУФКСМиТ в 2016 году защитили 

диссертационные исследования: аспиранты – 7 человек, лица, прикрепленные 

для подготовки диссертации – 4 человека, докторанты – 1 человек. 

Докторанты также принимают активное участие в международных и 

российских научно-практических конференциях, публикуются в журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ и имеющих индекс международного цитирования, 

публикуют монографии. 

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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Сведения об аспирантуре вуза 

1го 2го 3го 4го Ин г/л Ин 
контр 

Численность аспирантов  

на конец 2016 года 

очная  заочная  очная  заочная  очная  заочная  очная  заочная  оч з/о оч з/о всего очная 
форма 

заочная 
форма 

Направления и 
научные 

специальности 

б-т дог б-т дог б-т дог б-т дог б-т дог б-т дог б-т дог б-т дог х х х х х б-т дог б-т дог 

03.03.01 - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 2 2 - - - 06.06.01 

14.03.01 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 2 - 1 - 1 

30.06.01 14.03.11 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 3 3 - - - 

19.00.01 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 2 1 - - 1 37.06.01 

19.00.07 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 2 - - 2 - 

38.06.0
1 

08.00.05 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
1 - - 1 - 

44.06.0
1 

13.00.08 - - - - 3 - - 1 2 - - - - - 1 - - - 2 - 
9 5 - 3 1 

13.00.04 14 1 - 3 12 4 - 1 15 2 - 1 - - 1 1 7 - 5 - 49.06.0
1 

01.02.0
8 

1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 69 49 7 7 6 

51.06.0
1 

24.00.01 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 
1 - - 1 - 

Всего 16 1 - 3 17 4 - 2 20 3 2 3 - - 5 1 7 - 7 - 91 60 8 14 9 
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3.6 Дополнительное профессиональное образование 

Контингент слушателей Института дополнительного образования 

            В 2016  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. 

              Всего за 2016 год обучение по дополнительным профессиональным 

программам в ИДО прошли обучение 524 слушателя. Из общего числа 

слушателей, по дополнительным профессиональным  программам, 

повышения квалификации прошли обучение 294 человека: программы 

объемом до 72 часов  освоили  65 человек, программы от 72 часов -  229 

человек.  Повышение квалификации в форме индивидуальной стажировки на 

различных кафедрах РГУФКСМиТ прошли 46 человек. По программам 

повышения квалификации, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, прошли обучение 25 человек. 

Из общего числа слушателей, по дополнительным профессиональным  

программам профессиональной переподготовки было обучено 230 человек, 

из них по программам свыше  250 часов – 11 человек, по программам свыше 

500 часов - 219 человек. Отчислено, за отчетный период 17 слушателей. 

Продолжают обучение по программам профессиональной переподготовки 

119 человек. 

 Освоение программы профессиональной переподготовки 60 слушателей  

проведено, в том числе, с применением электронного обучения. 

             В 2016 году в ИДО  организованы и проведены краткосрочные  

тематические семинары для специалистов, в которых приняли участие 90 

человек. 
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                 Содержание подготовки слушателей 

                Занятия в ИДО проводятся в соответствии с разработанными 

учебными планами и образовательными программами. Применяются такие 

виды 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 экзамен, защита реферата, защита проекта, 

защита выпускной квалификационной работы, итоговый аттестационный 

экзамен. 

                                       Организация учебного процесса  
 

      Расписание учебного процесса соответствовало рабочим планам. Весь 

запланированный объем учебной работы слушателями ИДО был выполнен.  

           Формы организации обучения по дополнительным профессиональным 

программам в ИДО в 2016 году: очная,  очно-заочная  (в том числе с 

применением электронного обучения), заочная, дистанционная.  

Для организации самостоятельной работы слушателям предоставлен  

доступ к электронным ресурсам  в библиотеки РГУФКСМ. 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. 
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                       Кадровое обеспечение подготовки слушателей 

 Основу кадрового состава, обеспечивающего реализацию программ 

дополнительного профессионального образования, составляет профессорско-

преподавательский состав  различных кафедр РГУФКСМиТ. Всего в 2016 

году к реализации программ привлечено 145 человек, из них 115 человек – 

штатные сотрудники РГУФКСМиТ, 15 человек – совместители, 15 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 

от 15 и более лет. Базовое образование и научная специальность всех 

преподавателей факультета соответствует преподаваемых ими дисциплинам. 

Контроль  выполнения учебной нагрузки преподавателями возложен на ИДО. 

Все данные отражены в соответствующих документах (журналах, табелях, 

расчетных ведомостях). 

       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  техническими средствами обучения. 

Занятия для слушателей проводятся в аудиториях ИДО , 5 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. 
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Слушатели имеют возможность пользоваться спортивными залами,  

бассейном РГУФКСМиТ и библиотечным фондом и другими объектами 

инфраструктуры РГУФКСМиТ.  

Дополнительные профессиональные программы,  реализуемые в 

ИДО в 2016 году 

Профессиональная переподготовка 

Направление подготовки Наименование программы 

44.03.01  Педагогическое образование Физическая культура 

49.03.01  Физическая культура 
Тренер-преподаватель по 
избранному виду спорта 

49.03.01  Физическая культура 
Тренер по избранному виду 
спорта 

49.03.02  Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(АФК) 

Лечебная физическая культура 

49.03.02  Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(АФК) 

Адаптивное физическое 
воспитание 

Повышение квалификации 

Направление подготовки Наименование программы 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

АФК в системе общего образования 

49.03.01 Физическая культура 
Технология развивающего обучения 
шахматной игре 

49.03.01 Физическая культура 
Система спортивной подготовки 
шахматистов 
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49.03.01 Физическая культура 
Актуальные проблемы подготовки 
теннисистов 

49.03.01 Физическая культура Функциональное многоборье 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Лечебное плавание с детьми, имеющими 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата 

38.03.02 Менеджмент Управление спортивной организацией 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Комплексная реабилитация и социальная 
защита больных и инвалидов 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Современные аспекты преподавания ТиМ 
волейбола в ВУЗе 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент спортивных организаций 

49.03.01 Физическая культура Спортивный менеджмент 

49.03.01 Физическая культура 
Актуальные вопросы теории и методики 
функционального многоборья 

49.03.01 Физическая культура 
Исследование методики подготовки 
хоккеистов высокой квалификации 

49.03.01 Физическая культура 
Актуальные проблемы подготовки 
баскетболистов 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Физическая реабилитация спортсменов с 
травмами ОДА 

49.03.01 Физическая культура Легководолазная подготовка 

49.03.01 Физическая культура 
Совершенствование профессиональной 
компетентности тренерских кадров по 
олимпийским видам спорта, реализующих 
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трудовые функции на тренировочном 
этапе 

49.03.01 Физическая культура 

Совершенствование профессиональной 
компетентности тренерских кадров по 
олимпийским видам спорта, реализующих 
трудовые функции на  этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства 

49.03.01 Физическая культура 

Совершенствование профессиональной 
компетентности тренерских кадров по 
олимпийским видам спорта, реализующих 
трудовые функции на этапе высшего 
спортивного мастерства 

49.03.01 Физическая культура 

Совершенствование профессиональной 
компетентности тренерских кадров по 
олимпийским видам спорта, 
осуществляющих подготовку спортивной 
сборной команды субъекта Российской 
федерации 
 

49.03.01 Физическая культура 
Система йоги в оздоровительной 
физической культуре 

49.03.01 Физическая культура 
Актуальные проблемы подготовки 
фигуристов высокой квалификации 

38.03.01 Экономика 1С:Бухгалтерия 

49.03.01 Физическая культура 

Управление спортивной тренировкой 
велосипедистов на основании результатов 
комплексного контроля 

49.03.01 Физическая культура 

Современные аспекты скалолазной 
подготовки и обеспечения безопасности 
занятий на скалодромах 

49.03.01 Физическая культура Теоретико-методические основы 
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Дистанционное образование. Водные виды спорта 

Направление подготовки Наименование программы 

49.03.01 Физическая культура 
Современные аспекты теории и методики 
обучения плаванию 

49.03.01 Физическая культура 
Обучение плаванию детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

служебно-прикладной подготовки 

51.03.05 Режиссура 
театрализованных представлений 
и праздников 

Сценарско-режиссерские технологии 
праздничных и театрализованных  
представлений 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Психолого-педагогическое сопровождение 
спортивно одаренных детей и подростков 
в процессе обучения в условиях 
общеобразовательной школы и среднего 
профессионального образования 

49.03.01 Физическая культура 

Актуальные проблемы подготовки в 
традиционных боевых искусствах и 
восточных единоборствах 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Оздоровительные тренировки с целью 
профилактики возрастных изменений у 
женщин 2-го периода зрелого возраста 

49.03.01 Физическая культура Детский фитнес 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Дидактика высшей школы 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Кинезиотейпирование в спорте и 
реабилитации 
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49.03.01 Физическая культура 

Современные подходы к обучению 
плаванию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Лечебное плавание с детьми имеющими 
нарушение опорно-двигательного 
аппарата 

49.03.01 Физическая культура Многолетняя тренировка в плавании 

49.03.01 Физическая культура 
Организация многолетнего учебно-
тренировочного процесса в спортивных 
школах по водному поло 

Дистанционное образование. Игровые виды спорта 

Направление подготовки Наименование программы 

49.03.01 Физическая культура 
Подготовка спортивного резерва в 
гандболе 

 Дистанционное образование. Общетеоретические и гуманитарные 
дисциплины 

Направление подготовки Наименование программы 

49.03.01 Физическая культура 
Физкультурно-оздоровительные 
технологии и спортивная тренировка 

Индивидуальная стажировка 

Направление подготовки Наименование программы 

49.03.01 Физическая культура Теория и методика обучения плаванию 

49.03.01 Физическая культура 
Современные аспекты теории и методики 
обучения плаванию 

49.03.01 Физическая культура 

Современная система подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в 
олимпийских видах спорта 
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43.03.03 Гостиничное дело 
Классификация гостиниц и иных средств 
размещения 

49.03.01 Физическая культура 

Тенденции развития учебного и 
тренировочного процессов 
соревновательной деятельности в легкой 
атлетике на современном этапе 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Оздоровительные технологии в 
реабилитации 

49.03.01 Физическая культура 
Актуальные проблемы в подготовке 
гандболистов высокой квалификации 

49.03.01 Физическая культура 

Управление подготовкой спортсменов 
высокой квалификации в гиревом спорте 
на основе комплексного контроля 
тренировочной деятельности 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Актуальные проблемы методики 
преподавания ритмической гимнастики и 
оздоровительной аэробики в школе 

49.03.02 Физическая культура 
для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (АФК) 

Адаптивный спорт 

49.03.01 Физическая культура 

Современные подходы к обучению 
плаванию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

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) 

Физическая реабилитация спортсменов с 
травмами ОДА 
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СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 

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 была внедрена действующая балльно-

рейтинговая система для определения рейтинга профессорско-

преподавательского состава РГУФКСМиТ.  

Существенно выросли показатели эффективности деятельности 

профессорско-преподавательского состава кафедр РГУФКСМиТ,  как по 

учебно-методическому блоку, так и по научному блоку, в соответствии с 

этим по итогам каждого семестра были выплачены стимулирующие надбавки 

преподавателям нашего Университета. 
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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.  Так же внедрена система аттестации профессорско-

преподавательского состава Университета, позволяющая оценить 

эффективность деятельности каждого преподавателя вуза. 

В Университете активно функционирует Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров, 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» по 

двум номинациям: «Профессор года» и «Преподаватель года», в котором 

активно участвуют все кафедры вуза. 

В 2016 году проведение открытого конкурса «Педагогическое 

мастерство»  проходило так же по двум номинациям: «Профессор года» и 

Вид  
деятельности 

февраль 2016 сентябрь 2016  

Учебно-
методическая 
деятельности  

2530,5 баллов  5364,2 баллов  

Научная 
деятельность  

2198,2 баллов  3202,3 баллов  



Отчет о самообследовании РГУФКСМиТ по состоянию на 01.04.2017 года 

85 
 

«Преподаватель года», по итогам которого были выявлены победители и 

призеры в каждой номинации и произведено награждение номинантов.  

Победители в номинации 

«Профессор года РГУФКСМиТ» 

 

 Преподаватель Должность,  

уч. степень 

Кафедра 

1 место  Захарьева Н.Н. Профессор, д.м.н. Физиологии 

2 место  Смоленский А.В. Зав.кафедрой, 

д.м.н. 

Спортивной медицины 

3 место  Тамбовцева Р.В. Зав.кафедрой, 

д.б.н. 

Биохимии и биоэнергетики 
спорта им. Волкова Н.И. 

4 место  Симдянкин А.А Профессор, 

д.тех.н. 

Экономики и бизнеса 

5 место  Майоров О.В. Доцент, 

к.п.н. 

Культурологии, соц.антроп. 
и соц. коммуникаций 

6 место  Кузьмичева Е.В. Профессор, 

д.п.н. 

Менеджмента и экономики 
спорта 

 

 

Победители в номинации 

«Преподаватель года РГУФКСМиТ» 

 Преподаватель Должность Кафедра 

1 место  Бариеникова Е.Е. Ст. препод. Истории и управления 
инновационным развитием 
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молодежи 

2 место  Хлуднев Е.И. Ст.препод. Права 

3 место  Шумова Н.С. Доцент, к.вет.н. Психологии 

4 место  Силаева Л.В. Ст.препод. Анатомии и биологической 
антропологии 

5 место  Тарасова Е.С. Ст.препод. ТиМ баскетбола 

6 место  Капустина Ю.А Ст.препод. Филологии и спортивной  
журналистики 

 

Так же 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 ФГОУ ВО «Российский государственный университет 

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

адаптированном к ФГОС, что позволяет при оценке качества освоения 
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основных образовательных программ ВПО 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, работе кураторов групп,  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 

позволит существенным образом улучшить качественную организацию 

учебного процесса  Университета. 

При работе с модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной средой (МООДУС) в 2016 году было сформировано поле для 

наиболее качественного обеспечения учебного процесса вуза и на 87% 

внедрены дистанционные образовательные технологии обучения для наших 

студентов.  

Лучшие результаты показали кафедры: 

- ТиМ гребного и парусного спорта;  

- ТиМ лыжного спорта, конькобежного спорта  и фигурного катания;  

- ТиМ спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и 

водного поло; 

- Истории физической культуры, спорта и Олимпийского образования; 

- Менеджмента и экономики спорта. 

3. Контроль качества подготовки учебно-методических материалов. 
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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. 

В 2016 году 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 комплексов дисциплин, 

закрепленных за кафедрами, конкретных наиболее необходимых для 

учебного процесса учебно-методических материалов. Так же в  результате 

регулярных проверок учебно-методических комплексов дисциплин учебных 

планов по ФГОС ВПО/СПО, закрепленных за кафедрами, практически на 

90% была сформирована база учебно-методических комплексов дисциплин, 

обеспечивающих образовательный процесс вуза. 

Постоянно ведется  большая работа по формированию и обновлению  

локальных нормативных документов Университета, регламентирующих 

организацию и проведение образовательного процесса Университета. 
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4.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса включает комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной 

деятельности студентов; комплекс методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса; 

материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса. 

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 и 

итогового контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

предусматривает разработку учебно-методических  комплектов дисциплин, 

освоение технологий обучения и внедрение инновационных педагогических 

технологий. 

Содержание образовательных программ подготовки специалистов и 

бакалавров по специальностям и направлениям подготовки разрабатываются 

на основании государственных образовательных стандартов или 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и включают в себя учебный план, программы дисциплин 

(модулей), программы учебных, производственных и преддипломных 

практик. 

Требования к обязательному минимуму содержания образовательных 

программ подготовки специалистов и бакалавров, к условиям ее реализации 
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и срокам ее освоения определяются государственными образовательными 

стандартами или федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, а также основными профессиональными 

образовательными программами. 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из 

дисциплин (модулей) базового цикла, дисциплин (модулей) вариативного 

цикла, и факультативных дисциплин (модулей). Дисциплины (модули) по 

выбору студента содержательно дополняют дисциплины (модули), указанные 

в базовом цикле. 

Содержание вариативного цикла основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов и бакалавров 

обеспечивают подготовку выпускника в соответствии с квалификационной 

характеристикой, установленной государственным образовательным 

стандартом, федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N 

1245. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) 

ГОС представлены учебно-методическими комплексами, которые включают 

в себя:  

- образовательный стандарт; 

- рабочие учебные планы на период подготовки; 

- методические материалы по практике студентов (программы 

практик, методические указания по организации и проведению практик); 

- программы итогового государственного междисциплинарного 

экзамена; 

- экзаменационные билеты к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену; 

- методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ.  
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Основные профессиональные образовательные программы ФГОС 

включают в себя: 

 учебный план; 

 календарных график учебного процесса; 

 матрицу соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП; 

 паспорта и программы формирования у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций; 

 аннотации программ дисциплин (модулей); 

 ресурсное обеспечение (кадровое, учебно-методическое и 

информационное); 

 характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускника; 

 фонды оценочных средств качества освоения обучающимися 

ОПОП. 

Реализуемые ОПОП структурированы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и ГОС ВПО, предусматривают изучение 

обязательных дисциплин и не превышают установленную трудоемкость. 

Рабочие учебные планы (РУП) разработаны с использованием 

электронного макета учебного плана высшего образования информационной 

системы «Планы» ООО «Лаборатория ММИС».  

Электронные макеты РУП содержат: 

1) титульный лист; 

2) график учебного процесса; 

3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов аудиторной 

и самостоятельной работы и форм контроля по семестрам (курсам); 

4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, зачетных 

единицах);  

5) информацию об учебной, производственной, преддипломной 

практиках и научно-исследовательской работе;  
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6) информацию о выпускных квалификационных работах и 

курсовых работах (проектах);  

7) информацию о государственных междисциплинарных экзаменах; 

8) нормативные показатели, регламентирующие объем времени по 

видам контроля, работ и дисциплинам (модулям). 

В электронных макетах РУП реализован широкий набор инструментов, 

позволяющих составлять рабочие учебные планы и отслеживать качество 

конечного результата:  

 формирование учебного плана на базе ГОС; 

 проверка соответствия содержимого РУП нормативным 

документам; 

 проверка преемственности и согласованности по родственным 

специальностям и направлениям подготовки; 

 проверка корректности данных и орфографии в названиях 

дисциплин; 

 проверка четности и кратности часов учебным неделям; 

 учет количества студентов и групп;  

 экспорт и импорт данных с использованием открытого XML 

формата; 

 перенос информации из разделов другого рабочего учебного плана; 

 автоматическое распределение часов самостоятельной работы по 

семестрам без нарушения требований образовательного стандарта;  

 формирование учебного плана заочной формы обучения на основе 

плана очной формы; 

 автоматическое распределение часов по сессиям. 

Результаты глобальной проверки реализуемых РУП свидетельствуют о 

полном соответствии РУП требованиям ФГОС ВО (ГОС ВПО) (отсутствие 

отклонений по всем параметрам проверки). 
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Учебно-методический комплекс дисциплины (модуля) (УМКД) – 

минимальный набор учебно-методических материалов, необходимый для 

проведения всех видов занятий по определенной дисциплине, учитывающий 

специфику всех форм и технологий обучения. Он может быть представлен 

цифровыми учебно-методическими материалами (тесты, курсы, цифровые 

материалы на сайте и т.д.) и/или учебными изданиями. 

Учебно-методический комплекс – единое издание, представляющее 

собой совокупность учебных и методических материалов целевого 

назначения, необходимых для проведения всех видов занятий, 

предусмотренных учебными планами по определенной дисциплине 

(модулю), учитывающих специфику всех форм и технологий обучения. 

Учебно-методический комплекс может издаваться либо сразу, либо после 

того, как дисциплина будет обеспечена полным учебным комплектом. УМКД 

оформляется как учебно-методическое или учебное издание и издается: в 

электроном виде – обязательно, в печатном – по рекомендации кафедры и 

решению Межинститутского совета Университета. 

Базовыми требованиями к содержанию УМКД и его элементам 

являются: 

1. Соответствие целей и задач дисциплин (модулей) учебного плана 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (ФГОС ВО).  

2. Актуальность содержания УМК и его элементов в условиях 

модернизации высшего образования. 

3. Соответствие учебной нагрузки студентов действующим 

нормативам. 

4. Соответствие УМК и его элементов принятым требованиям 

оформления. 

Учебно-методический комплекс дисциплины, подготовленный в 

печатном виде и имеющий электронный аналог, имеет следующую 

структуру. 
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УМКД разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 

кафедры, обеспечивающей чтение дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом подготовки студентов по специальности (направлению). 

Кафедра-разработчик УМКД является ответственной за качественную 

подготовку УМКД, соответствующего требованиям ГОС ВПО /ФГОС ВО по 

специальности (направлению), за учебно-методическое и техническое 

обеспечение соответствующей дисциплины, в том числе и за обеспечение 

учебного процесса учебной и учебно-методической литературой. 

Кафедры ежегодно обновляют УМКД в части содержания программ 

учебных курсов, методических материалов, с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Методические разработки преподавателей отражают все виды учебной 

деятельности студентов: теоретическое обучение, организацию 

самостоятельной работы студентов по дисциплинам различных блоков, 

проведение практик, подготовку курсовых работ. 

В методических разработках по самостоятельной работе 

рассматриваются наиболее сложные разделы учебных курсов, предлагается 

круг проблемных вопросов, не имеющих в науке однозначного решения, 

либо находящихся в стадии разработки.  
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Структура учебно-методического комплекса дисциплин (модуля) 
 

Раздел Документы 

О
 Б

 Я
 З

 А
 Т

 Е
 Л

 Ь
 Н

 Ы
 Й

  

М
ет
од
и
ч
ес
к
и
й

 

 

 Аннотация дисциплины, с указанием соответствующих компетенций 
по дисциплине. 

 Рабочая программа дисциплины, включающая методические указания 
для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Тематический план изучения дисциплины. 
 Информационная справка по дисциплине. 
 Список необходимой основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемый  для изучения дисциплины. Вся рекомендуемая 
литература в обязательном порядке должна быть в наличии в 
библиотеке. 

 ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике, включающий в себя: 
перечень компетенций ; 
 описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, формирующих компетенции в процессе 
освоения образовательной программы. 

 Вопросы для самоконтроля. 
 Тестовые задания для текущего и рубежного контроля. 
 Задания для самостоятельных и контрольных работ, рефератов. 
 Объемные требования к  зачету/экзамену. 
 Перечень тем курсовых работ, выпускных квалификационных работ. 

Д
 О

 П
 О

 Л
 Н

 И
  Т

 Е
 Л

 Ь
 

Н
 Ы

 Й
 О
бу
ч
аю

щ
и
й

  Учебник. 
 Учебное пособие. 
 Учебно-методическое пособие. 
 Курс лекций, в том числе мультимедийный. 
 Справочники. 
 Хрестоматии 
 Словари. 

 

Все учебно-методические комплексы проходят процедуру утверждения 

в следующие сроки: для направления подготовки бакалавров – не реже 

одного раза в четыре года, для специалистов – не реже одного раза в пять лет. 
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В целях обеспечения открытости и доступности электронные версии 

обновленных  учебно-методических комплексов ежегодно размещаются на 

сайте Университета.  

Таким образом, учебно-методические материалы соответствуют 

требованиям ГОС ВПО (ФГОС ВО), разработаны по дисциплинам (модулям) 

всех циклов реализуемых учебных планов, отвечают потребностям 

практической подготовки выпускников и отражают все виды учебной 

деятельности.  
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4.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления комплексной автоматизации и информатизации 

РГУФКСМиТ: 

        создание развитой инновационной инфраструктуры Университета, 

реализация планов Университета по созданию современной материально-

технической базы для обеспечения учебной, научно-исследовательской и 

административно-хозяйственной деятельности; 

        создание единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС 

РГУФКСМиТ), аппаратно-программных комплексов, позволяющих 

реализовать новый уровень организации и проведения учебного процесса, 

внедрить инновационные методы обучения, дать профессорско-

преподавательскому составу и всем обучающимся высокотехнологичный 

современный инструментарий для проведения научных исследований, 

создания и разработки новых учебно-методических материалов, учебных 

программ. 

          Краткое описание составляющих направления комплексной 

автоматизации, информатизации: 

1. Управляемая автоматическая телефонная станция (УАТС) 

В РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) была построена Минисотовая Сеть Связи 

DECT, которая покрывает 80 % территории университета, сотрудникам 

Университета выданы радио терминалы (телефоны), которые находятся в 

одном номерном плане с УАТС и имеют выход, как на городскую, так и 

междугородную связь. 

Произведено подключение к центральной УАТС близлежащих строений, 

расположенных на территории Университета и входящих в его 

инфраструктуру: УСЗК, Теннисные корты, АСПЕ, общежитие. Между 

корпусами проложены оптические линии связи. Для создания такого 

подключения был установлен и настроен VOIP сервер, взаимодействующий с 

УАТС Университета, подключение произведено по протоколу SIP. 
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Создана система Call-центра с единым номером дозвона на базе СПО и ip-

телефонии, а так же система внутренней видеоконференцсвязи. 

 

2.МедиатекаСпорта. 

Создана система сбора и обработки медиаинформации, которая обеспечивает 

студентам и преподавателям возможность создания, подготовки, хранения и 

отображения учебных медиаматериалов для их использования во всех 

элементах учебного процесса. 

Ядро системы построено на базе серверного оборудования, дисковых и 

ленточных хранилищ фирмы IBM. Основой программного обеспечения 

является Viz Ardome, которое, в свою очередь, работает поверх базового 

программного обеспечения от IBM (AIX, DB/2, TSM) и RedHat (Linux). 

Основное роботизированное ленточное хранилище рассчитано на хранение 

100000+ часов видеоматериалов в стандартном телевизионном разрешении. 

Доступ к медиаданным для работы с ними (поиск, просмотр, выбор 

фрагментов, нарезка, предварительный монтаж и озвучание, передача на 

окончательный монтаж) возможен как из внутренней сети Университета, так 

и из любой точки с использованием сети Интернет. Для предварительного 

ознакомления с материалами медиатеки, а также другими видеоматериалами, 

имеющими отношение к деятельности РГУФКСМиТ в рамках интернет-

портала Университета создан специальный ресурс http://tv.sportedu.ru, на 

котором находятся медиаданные в одном из форматов, принятых для 

просмотра во всемирной сети Интернет. 

Для подготовки, размещения, а также окончательной обработки 

видеоматериалов медиатеки спорта используется комплекс 

специализированных видеомонтажных станций на базе ПО Avid Media 

Composer с устройствами захвата материалов с различных носителей. 

 

3.УИМС«Спорт». 

Создан вещательный комплекс РГУФКСМиТ на базе IP-технологий Учебно-
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Информационная Мультимедийная Система «Спорт». Комплекс решает ряд 

задач, связанных с вещанием видеоконтента по ЛВС Университета как для 

отображения на информационных экранах, расположенных в различных 

помещениях общего доступа (холлы, коридоры, кафе и т.п.), так и для 

отдельных пользователей имеющих доступ в ЛВС Университета со своего 

рабочего места, включая учебные мультимедийные аудитории. Комплекс 

позволяет транслировать мультимедийный контент, организованный в виде 

программы вещания, на конкретное оконечное устройство или группу 

устройств, просматривать видео по запросу с любого рабочего места, 

подключенного к ЛВС, просматривать и записывать по расписанию 

спутниковые ТВ-каналы из списка предварительно настроенных, а также 

проводить прямые трансляции в Интернет мероприятий, проводимых на 

площадках Университета с их записью в систему. С использованием этой 

технологии проводятся прямые трансляции и запись работы 

Диссертационного совета РГУФКСМиТ по защите диссертаций для 

дальнейшего представления в ВАК. Кроме того, организован обмен 

медиаматериалами с Медиатекой спорта в обе стороны. 

В дополнение к УИМС «Спорт» создана автономная и относительно 

мобильная система вещания в сеть Интернет значимых событий, 

происходящих на территории Университета, на базе программно-

аппаратного комплекса Black Magic ATEM Television Studio. Данное решение 

позволяет вести многокамерное (до 6-ти видеокамер) вещание в реальном 

времени на любые сети распространения контента (CDN) типа YouTube, 

Vimeo, RuTube и им подобным в разрешении до FullHD (1920x1080p). 

 

4.Видеостудия 

Видеостудия используется с целью производства учебных видеоматериалов и 

фильмов, а также с целью обучения студентов ВУЗа основам производства 

телевизионных программ, в том числе процессу студийной постановочной 

съемки, съемочной режиссуре, а также работе со световым, звуковым и 
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видеооборудованием студии. В настоящее время видеостудия используется 

для производства видеолекций и мультимедийных пособий, размещаемых в 

дальнейшем в Системе Дистанционного Обучения «МООДУС ГЦОЛИФК». 

Видеостудия построена на базе специализированного программного и 

аппаратного обеспечения фирмы Orad, а также аппаратных средств 

получения, передачи и обработки видео и звука от фирм Sony, Yamaha, JVC, 

GrassValley, ROSSVIDEO, HP и других. 

 

5.СДО «МООДУС ГЦОЛИФК» 

Для обеспечения бесперебойной работы СДО используется виртуальный 

многомашинный масштабируемый автоматически балансируемый кластер 

высокой доступности. Постоянно и своевременно проводятся мероприятия 

по наполнению СДО «МООДУС» учебными материалами и обучение ППС и 

технических сотрудников работе с системой. 

Постоянно проводится обучение ответственных от кафедр и ППС по 

особенностям работы в СДО «МООДУС ГЦОЛИФК», а также по созданию 

обучающих материалов и тестовых заданий. 

В настоящее время используется система обмена информацией о 

пользователях между системой управления учебным процессом АИС ВУЗа и 

СДО МООДУС ГЦОЛИФК через промежуточный сервер LDAP (построен на 

базе открытого ПО) для организации единого входа в существующие 

автоматизированные и информационные системы Университета. 

В настоящее время основной задачей является создание в сети ГЦОЛИФК 

единой точки входа, что позволит пользователям проходить аутентификацию 

один раз для получения доступа ко всем сервисам и системам, используемым 

в Университете (АИС ВУЗа «Эврика», СДО «МООДУС ГЦОЛИФК», 

система электронного документооборота, электронная почта, выход в сеть 

Интернет и т.п.). 

6. АИС управления учебным процессом 

7. Локально-вычислительная сеть РГУФКСМиТ. 
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В 2016 году проведена плановая оптимизация локально-вычислительной сети 

(ЛВС) с установкой серверного и сетевого оборудования. 

8. Терминальные системы Sun Ray. 

С каждого терминала комплекса можно получить доступ к необходимым 

информационным ресурсам, как локальной сети, так и сети Интернет. Для 

распределения нагрузки используется технология Microsoft Network Load 

Balancing. 

 

9. Системы локальных сервисов (электронная почта, доменные сервера, 

доступ в Интернет), система авторизации и репликации данных между 

системами автоматизации, система беспроводного доступа. 

Проводятся работы по виртуализации серверов. 

 

10. Система видеоконференцсвязи (ВКС), унифицированных средств 

коммуникаций - программно-аппаратные и программные средства 

взаимодействия, коммуникаций, общения, обучения с возможностью 

передачи видео, аудио информации, специализированного контента 

(содержимое экрана компьютера, медицинская информация и т.д.). 

 

11. Для осуществления Приемной Кампании в РГУФКСМиТ используется 

система электронной очереди QSystem – для оптимизации работы приемной 

комиссии и повышения комфорта абитуриентов. 

 

12. Прорабатывается вопрос о внедрении новой системы электронной почты. 
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4.3. 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 228 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 88 рабочих мест оборудованы компьютерами с 

выходом в интернет. 

             Общий фонд библиотеки по состоянию на 01.01.17 

насчитывает 541632экз. (97825 названий). В его составе: учебной литературы 

– 80142 экз., научной литературы – 125056 экз., учебно-методической 

литературы – 280136 экз., дополнительной литературы – 207236 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. 
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Таблица 2  

Сведения об обеспеченности специальности (направления подготовки) 

учебной и учебно-методической литературой из фонда вуза* 

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) 

Цикл

ы 

дисци

плин 

Учебная 

Учебно-

методическ

ая 

Учебная 

Учебно-

методичес

- 

кая 

Учебная 

Учебно-

методичес

кая 

Учебна

я 

Учебно-

методи-

ческая 

Цикл 

М1 
39827 81009 4,9 4,8 42 % 50% 79% 80% 

Цикл 

М2 
40915 198136 8,51 8,3 51% 69% 80% 83% 

 

* Включая учебную и учебно-методическую литературу кафедр 

** За последние 5 лет указывается процент изданий только для цикла 

ОГСЭ 
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Таблица  3 

Сведения об обеспеченности обучающихся специальности 

(направления подготовки) дополнительной литературой 

Тип изданий 
Количество 

названий 

Число 

однотомны

х 

экземпляро

в, а также 

комплектов 

(годовых и 

(или) 

многотомн

ых) 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативных правовых актов и кодексов РФ (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодические) 

220 421 

Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
30 1082 

Научные периодические издания по профилю реализуемых 

образовательных программ 
54 2420 

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 

 

- 
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Научная литература 88000 125056 

Информационные базы данных (по профилю 

образовательных программ) 
4  

 

     По профилю образовательных программ библиотека подключена к 

Электронно-библиотечной системе «Руконт» (договор № 17001011-Д от 01. 

января 2017г.); 

     К Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека он-

лайн» (договор № 17001015-Д от 01 января 2017г.). 

     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.        

     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 ГЦОЛИФК  создается Межотраслевая 

электронная библиотека по физической культуре и спорту, в которой 

участвуют ведущие  отраслевые вузы. 
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Электронно-библиотечные системы  

 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС)

Принадлежность Адрес сайта Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

1 2 3 4 5 

1. ЭБС 

«Национальный 

цифровой ресурс 

«Руконт». 

 

ООО «ЦКБ 

«БИБКОМ» 

 

http://rukont.ru ООО «ЦКБ «БИБКОМ» 

ДОГОВОР № 17001011-Д 

От «01» января 2017г. 

2. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

ООО 

«Современные 

цифровые 

технологии» (ООО 

«СТЦ») 

http://biblioclub.ru ООО «СЦТ» 

ДОГОВОР № 17001015-Д 

От «01» января 2017г. 

3. ЭБД «Health 

Research Premium 

Collection»  

АО «МЕТЭК» http://search.proquest.

com 

АО «МЕТЭК»  

ДОГОВОР № 17001010-Д 

От «01» января 2017г. 

4. ЭБД 

«Электронная 

библиотека 

диссертаций 

Российской 

государственной 

библиотеки» 

ФГБУ «РГБ» http://diss.rsl.ru ФГУ «РГБ» 

ДОГОВОР № 17001012–Д 

От «01» января 2017г. 
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4.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

Сотрудниками отдела практики и содействия трудоустройству 

обучающихся учебно-методического управления проводится постоянный 

мониторинг рынка труда в сферах, соответствующих направлениям подготовки, 

реализуемых в РГУФКСМиТ.  С целью обеспечения занятости студентов и 

выпускников Университет сотрудничает с ГКУ города Москвы «Центр 

занятости населения ВАО»,  «Городским центром профессионального и 

карьерного развития» Департамента образования г. Москвы, НП «Ассоциация 

карьерных профессионалов». Проводится  работа по консультированию 

студентов и выпускников  РГУФКСМиТ  по юридическим и психологическим 

аспектам трудоустройства. В среднем в течение месяца за консультацией по 

вопросам трудоустройства обращается 15 - 20 человек.   

В течение 2016 года были проведены следующие мероприятия, 

направленные на содействие трудоустройству студентов и выпускников: 

1) встречи с представителями организаций-работодателей: 

 презентация вакансий компании «Adidas Group», 

 презентация вакансий сети фитнес-клубов «World Class», 

 презентация программы стажировки Правительства Москвы 

«Москва моими глазами», 

2) мастер-классы по вопросам построения карьеры: 

 мастер-класс генерального директора компании по карьерному 

консультированию и карьерному коучингу «Школа поиска работы», 

 мастер-класс руководителя интернет-портала по поиску работы 

Career.ru «Успешное резюме»; 

 мастер-класс руководителя интернет-портала по поиску работы 

Career.ru «Успешное собеседование»; 
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 мастер класс члена НП «Ассоциация карьерных профессионалов» «Кем 

работать: определение профессиональной цели»; 

  мастер-класс члена НП «Ассоциация карьерных профессионалов» 

«Выпускник на рынке труда». 

В РГУФКСМиТ проводятся ярмарки вакансий, в которых принимают 

участие представители организаций сферы физической культуры и спорта – 

преимущественно спортивных школ и фитнес-центров.  Участие в ярмарках 

вакансий является бесплатным для организаций-работодателей. На ярмарках 

вакансий студенты и выпускники имеют возможность ознакомится с 

положением дел на рынке труда в сфере физической культуры и спорта и иных 

сферах, получить консультации, касательно требований, обязанностей и 

условий труда у представителей организаций-работодателей, пройти 

собеседование и получить предложение о трудоустройстве.    Работодатели 

получают возможность собрать базу резюме соискателей, получающих 

(имеющих) профильное образование и мотивированных на работу в сфере 

физической культуры и спорта, пригласить студентов и выпускников, 

желающих приобрести практические навыки, пройти стажировку.   

В XV Ярмарке вакансий, которая состоялась 14 апреля 2016 года, 

приняли участие 26 организаций. 

Государственные организации в сфере спорта Московской области 

- Центр игровых видов спорта № 1 Московской области 

- Центр игровых видов спорта № 2 Московской области 

- Училище олимпийского резерва № 2 Московской области 

- СДЮСШОР по хоккею Московской области 

- СДЮСШОР "Истина" 

- Красногорский спортивно-оздоровительный центр 
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- ДЮСШ Щелковского муниципального района Московской области 

- ДЮСШ г.о. Власиха Московской области 

- Универсальный спортивный комплекс "Подмосковье" 

- Государственный гуманитарно-технологический институт, кафедра физического воспитания 

Государственные и негосударственные организации в сфере спорта 

Москвы 

- СШОР № 44 Москомспорта 

- СШОР «Московская школа гольфа» Москомспорта 

- Баскетбольный клуб "Глория" Москомспорта 

- Спортивно-технический центр Московского энергетического института 

- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, кафедра 

физического воспитания 

- Детский футбольный клуб "Олимп" 

- Детский футбольный лагерь «School of Speed» 

- Европейский гимнастический центр 

 Фитнес - и велнес-центры Москвы 

- "Тонус Клуб" 

- "World Class" 

 Организации, приглашающие на работу вожатых и спортинструкторов  

- Летний детский лагерь "Большая медведица" 

- Летние детские лагеря компании "Кэмп индустрия" 

 Другие организации-работодатели 

- Научный центр здоровья детей Министерства здравоохранения РФ 

- Компания "Adidas Group" 
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В ходе XV Ярмарки вакансий организации-работодатели совокупно 

собрали не менее 250 резюме от примерно 100 студентов. Не менее 10 

студентов успешно прошли первичное собеседование с представителем 

организации-работодателя и получили предложение принять участие в 

следующих этапах отбора. 

На официальном сайте университета (sportedu.ru) создан раздел 

«Трудоустройство» (job.sportedu.ru), где размещается информация о новых 

вакансиях в сфере физической культуры и спорта. Для размещения 

информации о вакансии достаточно заполнить электронную форму на сайте 

университета. Размещение этой информации бесплатно для работодателей, 

регистрироваться на сайте для этого не требуется.  

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 
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университета о направлении студентов на практику. Ответственным за 

подготовку приказа является отдел практики и содействия трудоустройству 

обучающихся УМУ.  

На данный момент заключены 280 договоров, 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.    

  Сведения о местах проведения практик РГУФКСМиТ  

№ п/п  Название базы практики Договор 

1.  АНО "Образовательный Центр "Академия Фитнеса" № 213-Т 07.09.2015 - 31.08.2020г. 

2.  АНО "Паралимпийский комитет города Москвы" № 510-П 25.01.2016 - 31.12.2020г.  

3.  АНО "Развитие студенческого и молодежного спорта" № 525-П 14.03.2016-30.06.2016г.  

4.  АНО "Спортивно-хоккейный клуб "Дмитров" № 551-П от 17.10.2016.-25.03.2017г. 

5.  АНО "Спортивный клуб "Кунг-фу Файтер" № 545-П от 11.04.2016-31.12.2017г. 

6.  АНО «Институт системн.исследов.и 
координ.соц.процессов» 

№ 328-Т 1.12.12-25.05.2017г. 

7.  АНО "Спортивно-досуговый центр "Барс" № 554-П 09.01.2017-04.02.2017г. 

8.  АНО "Международный альпинистский клуб" № 437-П 28.09.15-31.12.2020г. 

9.  Агентство путешествий "На семи холмах" №290-Т 27.05.2012г.-30.06.2017г. 

10.  Администрация Волоколамского МОЗ 
Детгородковская СОШ 

№595-П 16.01.2017-25.02.2017г. 

11.  ВОО "Федерация фитнес-аэробики России" № 284-Т 01.12.11-25.05.2016г. 

12.  ГАУ "Московский центр боевых искусств" № 241-Т 10.01.2013г.-31.12.2018г. 
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13.  ГАУ МО "Центр игровых видов спорта № 1" № 530-П от 14.03.2016-30.05.2016г. 

14.  ГБОУ "СОШ № 1482"  № 493-П 30.11.2015-26.03.216г. 

15.  ГБОУ "Спортивная школа № 55" "СКИФ" 
Москомспорта 

№ 372-П от 01.09.2014-31.07.2019г. 

16.  ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского 
языка № 1352" 

№ 352-Т 08.09.2015г.-31.12.2020г. 

17.  ГБОУ "Школа с углубленным изучением английского 
языка" № 1282 

№ 498-П 11.01.2016-30.05.2016г. 

18.  ГБОУ "Школа с углубленным изучением 
иностранного языка № 1293" 

№ 500-П 11.01.2016-26.05.2016г. 

19.  ГБОУ "Школа № 1151" № 495-П 17.12.2015г.-30.05.2016г. 

20.  ГБОУ "Школа № 1231" № 574 -П 19.12.2016-25.03.2017г.  

21.  ГБОУ "Школа № 2127" № 508-П 18.01.2016-26.03.2016г. 

22.  ГБОУ "Школа № 438" №494-П 30.11.2015-30.05.2016г. 

23.  ГБОУ "Школа № 830" № 518-П 18.02.2016-30.06.2016г. 

24.  ГБОУ ДОДСН г.Москвы МГФСО СДЮСШОР по 
гребле на байдарке и каное и пулевой стрельбе 

№ 189-Т 01.12.2012г. - 25.05.2018г. 

25.  ГБОУ Лицей № 1557 № 483-П 30.11.2015-26.03.2016г. 

26.  ГБОУ СОШ № 1874 № 11 25.03.2013-30.05.2017г. 

27.  ГБОУ СОШ № 158 № 418-П 01.09.2015-27.05.2016г. 

28.  ГБОУ СОШ № 1935  № 434-П 28.09.2015 - 26.03.2016г. 

29.  ГБОУ СОШ № 377 № 03-ШК 27.02.13- 30.05.2017г. 

30.  ГБОУ СОШ № 766 № 25-ш 12.06.2012-30.05.2017г. 

31.  ГБОУ СПО Колледж автоматизации и 
информационных технологий №20 г. Москвы 

№ 371-П 15.09.2014-30.06.2016г. 

32.  ГБОУ Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа I-II видов №1406 "Центр 
на Павелецкой" 

№ 280-Т 10.01.2012г. - 25.05.2016г. 
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33.  ГБОУ Технологический колледж № 21 № 282-Т 25.12.11-25.05.2016г. 

34.  ГБОУ Школа № 1284  № 516-П 12.02.2016-31.12.2021г. 

35.  ГБОУ Школа № 1454 "Центр образования 
Тимирязевский" 

№ 506-П 13.01.2016-30.05.2016г. 

36.  ГБОУ Школа № 2065 № 515-П 09.11.2015-26.03.2016г. 

37.  ГБОУ г. Москва "Гимназия № 1505" Московская 
городская педагогическая гимназия-лаборатория" 

№ 381-П 10.09.2015-31.12.2020г. 

38.  ГБОУ г. Москвы "Гимназия № 1799 "Экополис" № 402-П 14.09.2015г. - 31.12.2020г. 

39.  ГБОУ г. Москвы "Гимназия № 1811 "Восточное 
Измайлово" 

№ 398-П 12.01.15-30.06.2019г. 

40.  ГБОУ г. Москвы "Гимназия № 625" № 351-Т, 10.10.2013-25.06.2018г. 

41.  ГБОУ г. Москвы "Измайловская гимназия № 1508" № 27-ш 12.09.2012г. - 30.05.2017г. 

42.  ГБОУ г. Москвы "Лицей № 1598" № 431-П 21.09.2015-30.12.2020г. 

43.  ГБОУ г. Москвы "Лицей № 429 "Соколиная гора" №436 - П 12.02.2016-31.12.2020г.  

44.  ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным изучением 
английского языка № 1324" 

№ 548-П 23.05.2016-31.12.2021г. 

45.  ГБОУ г. Москвы "Школа с углубленным изучением 
экологии № 390 им. Генерала П.И. Батова" 

№ 352/1-Т 01.09.2015-30.06.2020г. 

46.  ГБОУ г. Москвы "Школа № 1465 им.адмирала Н.Г. 
Кузнецова" 

№ 425-П 14.09.2015- 31.12.2020г. 

47.  ГБОУ г. Москвы "Школа № 2095" Покровский 
квартал" 

№ 429 - П 18.09.2015 -31.05.2016г. 

48.  ГБОУ г. Москвы "Школа № 709" № 432- П от 28.09.2015-31.12.2020г. 

49.  ГБОУ г. Москвы Гимназия № 1290 № 388 - П 10.11.2014 - 30.06.2019г. 

50.  ГБОУ г. Москвы Лицей № 1795 "Лосиноостровский" № 382-П 01.09.2016 - 31.05.2017г. 

51.  ГБОУ г. Москвы Общеобразовательная школа -
интернат для слепых обучающихся № 1 ДСЗН г. 
Москвы 

№ 323-Т 25.10.2012г.-25.05.2017г. 
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52.  ГБОУ г. Москвы СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 1690 "Преображенская 
школа" 

№ 09 21.03.2013г. - 30.05.2017г. 

53.  ГБОУ г. Москвы СОШ № 1078 № 512 -П 01.02.2016-31.12.2020г. 

54.  ГБОУ г. Москвы СОШ № 2090 № 351-Т 18.11.2013-31.05.2016г. 

55.  ГБОУ г. Москвы СОШ № 2094 № 374 - П  25.09.2014-30.06.2019г. 

56.  ГБОУ г. Москвы СОШ № 799 № 07-ШК  01.03.2013г. - 25.05.2018г. 

57.  ГБОУ г. Москвы, "Школа № 283" № 353-Т 07.09.2015-30.09.2020г. 

58.  ГБОУ г.Москвы "Лицей № 429 "Соколина гора" № 578-П 09.12.2016-30.05.2017г. 

59.  ГБОУ г.Москвы "Московское среднее специальное 
училище олимпийского резерва № 1 (техникум)" 

№ 564 1.11.2016.-31.12.2021г. 

60.  ГБОУ г.Москвы "Школа № 1103 им. Героя 
Российской Федерации А.В. Соломатина" 

№ 459-П 18.11.15-31.12.2021г.  

61.  ГБОУ г.Москвы "Школа № 1103 им. Героя 
Российской Федерации А.В. Соломатина" 

№ 501-П 12.01.2016- 30.05.2016г. 

62.  ГБОУ г.Москвы «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа интернат 2го вида № 10 
для слабослышащих» 

№ 320-Т 01.10.2012г. - 30.05.2017г. 

63.  ГБОУ г.Москвы, "Школа № 2129" им.Героя 
Советского Союза П.И.Романова 

№ 427-П 14.09.2015-07.04.2016г.  

64.  ГБПОУ "Колледж современных технологий им.Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова" 

№ 556-П 05.09.2016-31.12.2021г.  

65.  ГБПОУ "МСС Училище Олимпийского Резерва № 2" 
Москомпспорта  

№ 415-П 01.06.2015-30.06.2019г. 

66.  ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского" № 522-П  14.03.2016-30.07.2016г.  

67.  ГБПОУ г. Москвы "Образовательный комплекс 
дизайна и технологий" 

№ 439-П  28.09.15-26.03.2016г. 

68.  ГБУ "Московское физкультурно-спортивное 
объединение" ДФКиС г. Москвы  

№ 511-П 11.12.2015г.-31.05.2019г. 

69.  ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 412- П 24.06.2015г. -30.06.2016г. 
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"Москвич" Москомспорта 

70.  ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 45" 
"Пролетарский самбист" 

№ 366-П 19.06.2014 - 31.08.2019г. 

71.  ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 73 
"Виктория" Москомспорта 

№ 227-Т 13.10.2014г. - 30.06.2019г. 

72.  ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва" 
"Трудовые резервы" Москомспорта 

№ 457-П 02.11.2015г. - 31.12.2020г. 

73.  ГБУ "Спортивная школа № 29 "Хамовники" № 499-П 10.12.2015-30.05.2018г. 

74.  ГБУ "Спортивная школа № 93 " На Можайке" 
Москомспорта 

№ 411-П  22.06.2015-30.06.2020г. 

75.  ГБУ "ФСО "Хоккей Москвы" Москомспорта №141-Т 12.01.2015г. - 30.06.2019г. 

76.  ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта № 345-Т 10.11.2014- 30.06.2019г. 

77.  ГБУ "ЦСП "Крылатское" г. Москва  № 416-П 01.09.2015-30.06.2020г.  

78.  ГБУ "Центр досуга и творчества "Огонек" № 520-П 15.02.2016-31.12.2016г. 

79.  ГБУ СШОР № 49 "Тринта" им. Ю.Я. Равинского № 555-П 14.10.2013г.-31.12.2021г. 

80.  ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 
"Измайлово" 

582-П 30.01.2017-31.12.2017. 

81.  ГБУ Ямало-Ненецкого АО "Ямалтур" № 509-П 25.01.2016-01.05.2016г. 

82.  ГБУ г. Москвы "Комплексный реабилитационно-
образовательный центр" 

№ 568 - П 21.11.2016-31.12.2017г.  

83.  ГБУ г. Москвы "Спортивная школа "Битца" № 367-П 19.06.2014г. - 31.08.2019г. 

84.  ГБУ г. Москвы "Спортивная школа олимпийского 
резерва" № 47 

№ 389-П 12.10.2015г.- 31.12.2017г. 

85.  ГБУ г. Москвы "Физкультурно-спортивный центр 
"Экстрим" ДФК и спорта г.Москвы 

№385-П 05.11.2014-30.06.2017г. 

86.  ГБУ г. Москвы "Физкультурно-спортивный центр 
"Экстрим" ДФКи спорта г.Москвы 

№ 419-П 08.09.15-30.06.2016г. 

87.  ГБУ г. Москвы СШОР "Юность Москвы" по водным 
видам спорта "Скифы" 

№ 397- П 12.01.2015-30.06.2019г. 
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88.  ГБУ г.Москвы "Спортивная школа "Измайлово" 
ДФКиС г. Москвы 

№ 377- П 22.09.2014 -30.09.2019г. 

89.  ГБУ г.Москвы "Спортивная школа олимпийского 
резерва "Нагорная" Москомспорта 

№ 225-Т 13.10.2014г.-30.06.2019г. 

90.  ГБУ г.Москвы "Спортивная школа № 57 "Крылья 
советов" Департамента физической культуры и спорта 
г. Москвы 

№ 348-Т 15.09.2014-30.06.2019г. 

91.  ГБУЗ "Городская поликлиника № 166 ДЗМ г. 
Москвы" 

№ 376-П 22.09.2014 - 30.06.2019г. 

92.  ГБУЗ МО "Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского" 

№514-П 08.02.2016-01.02.2019г.  

93.  ГБУК г.Москвы "Центр ИНТЕГРАЦИЯ" № 526--П 14.03.2016-30.06.2016г. 

94.  ГКОУ г. Москвы "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 52" 

№ 433-П 22.09.2015г.-31.12.2020г. 

95.  ГКОУ г. Москвы "Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
№102" 

№ 422-П 10.09.2015г. - 31.12.2020г. 

96.  ГОУ ВПО Московский государственный университет 
им.Баумана физкультурно-оздоровительный 
факультет 

№ 354-Т 09.12.2013г. -30.06.2018г. 

97.  ГОУ ДОДСН СДЮСШОР "Московская школа 
гольфа" 

№121-Т 01.02.2012г.-25.05.2018г. 

98.  ГОУ ДОДСН МГФСО Москомспорта  № 258-Т  1.12.2012г. - 25.05.2017г. 

99.  ГОУ ДОДСН СДЮСШОР № 9 № 263-Т 01.11.2011г. - 25.05.2016г. 

100. ГОУ ДОДСН ФСО "Юность Москвы" № 152-Т  01.12.2012 г.-30.05.2018 г. 

101. ГОУ ДОДСН ФСО "Юность Москвы" СДЮСШОР 
им.братьев Знаменских 

№ 151-Т 01.11.2012г. - 25.05.2017г. 

102. ГОУ Начальная школа детский сад №1883 
компенсирующего вида 

№ 125-Т 01.09.2011г. -25.05.2016г. 

103. ГОУ СОШ № 3 № 01-ш 10.12.2012 -30.05.2017г. 



Отчет о самообследовании РГУФКСМиТ по состоянию на 01.04.2017 года 

117 
 

104. ГОУ СОШ № 650 № 04-ш 21.12.12-25.05.2017г. 

105. ГОУ СПО Строительный техникум № 12 № 350-Т 10.10.2013г. - 26.05.2016г. 

106. ГОУ ЦО СОШ № 548 Царицыно № 11-2 курс 03.09.2013-30.05.2018г 

107. ГОУ дополнительного образования детей 
Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения 

№ 249-Т 03.3.11-25.05.2016г. 

108. ГБОУ Москвы Дворец творчества детей и молодежи 
"Преображенское" 

№ 238-Т 01.12.2012г. - 25.05.2018г. 

109. ГБОУ города Москвы Гимназия № 1529 имени 
А.С.Грибоедова 

№ 441-П 05.10.2015-31.05.2018г. 

110. ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 554 
(структурное подразделение № 3) 

№ 370 15.09.2014-30.09.2017г. 

111. ГБОУ города Москвы "Школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 982 имени 
маршала бронетанковых войск П.П. Полубоярова 

№ 517-П 15.02.2016-31.12.2020г.  

112. ГБУ "Центр комплексной реабилитации инвалидов 
"Бутово" 

№ 565-П 01.11.2016.-31.12.2021г. 

113. ГБУ г. Москвы "Молодежный центр "Потенциал" № 311-Т 01.06.2012г. - 30.06.2017г. 

114. ГБУ г.Москвы Молодежный центр"Лидер" № 330-Т 01.12.12-30.05.2017г. 

115. ГБУ здравоохранения г.Москвы городская 
поликлиника № 86 Департамента здравоохранения 
г.Москвы 

№ 288-Т 16.03.2012г. -10.01.2017г. 

116. Дворец творчества детей и молодежи "Восточный" № 144-Т 17.09.2008г. - 25.05.2018г. 

117. ЗАО "Московское агентство воздушных сообщений" 
(Истлайн) 

2№95-Т 27.05.2012-30.05.17г. 

118. ЗАО "ФК "Локомотив"  № 479-П 07.12.2015-23.01.2016г. 

119. ЗАО МКБ "Москомприватбанк" 303-Т 17.05.2012-30.06.2017г. 

120. Закрытое акционерное общество "Аудиторско-
консультационная фирма МИАН" 

№ 268-Т от 20.12.11-30.06.17г. 

121. ИП Верхотуров С.В.  № 589-П 23.12.2016-30.07.2017г. 
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122. ИП Горбоносава С.В. "Лабиринт" № 464-П 01.10.2015-01.12.2016г. 

123. ИП Зайцев В.Ю.  № 470-П 25.09.2015- 01.10.2016г.  

124. ИП Ивашечкина Л.Ю. "Бюро Путешествий"  № 529-П 14.03.2016-30.05.2016г. 

125. ИП Коммерческая организация теннисный клуб 
"PRO" 

№ 484-П 30.11.2015-06.02.2016г. 

126. ИП Петров П.М.  № 467-П 25.09.2015г. - 01.10.2016г.  

127. Индивидуальный предприниматель Каменев Андрей 
Леонидович 

№ 547-П 11.04.2016.-30.12.2018г. 

128. Интернет-портал "Edusmi" 557-П 03.10.2016-31.07.2017г. 

129. МАОУ "Култаевская средняя школа" № 502-П 11.12.2015-30.05.2016г. 

130. МАОУ Наро-Фоминская СОШ № 3 СУИОП  № 505-П 13.01.2016-30.03.2016г. 

131. МАОУ Свердловкая СОШ № 2 ЩМР МО  № 507-П 12.01.2016-26.03.2016г. 

132. МБОУ "Гимназия № 2" № 480-П 07.12.2015 - 26.03.2016г.  

133. МБОУ "Гимназия" г.Протвино  № 577-П 06.02.2017-25.03.2017г. 

134. МБОУ "Кармановская средняя школа"  № 485-П 30.11.2015-31.09.2016г. 

135. МБОУ "Лицей № 2" № 420 - П 10.09.2015-25.06.2016г. 

136. МБОУ "Черкизовская СОШ" № 568-П 16.01.2017-30.05.2017г. 

137. МБОУ "Школа - гимназия" г.Ярцево № 497-П 11.01.2016-30.06.2016г. 

138. МБОУ Гимназия № 6 г. Солнечногорск  № 492-П 01.12.2016-30.05.2016г. 

139. МБОУ ДОД ДЮСШ г.о. Лосино-Петровский  № 481-П 30.11.2015-06.02.2016г. 

140. МБОУ КСОШ № 1 им. Героя Советского Союза Л.Д. 
Чурилова  

№ 473-П 09.11.2015-26.12.2016г. 

141. МБОУ Кубинская СОШ № 2 им.Героя СС 
Безбородова В.П. 

№ 569-П 16.01.2017-25.03.2017г. 

142. МБОУ СОШ № 10 № 482-П .30.11.2015-26.03.2016г. 

143. МБОУ СОШ № 13 № 593-П 16.01.2017-30.05.2017г. 
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144. МБОУ СОШ № 3 № 519-П 19.11.2016- 26.06.2016г. 

145. МБОУ г.Королев МО "СОШ № 10" № 560-П 19.12.2016-30.06.2017г. 

146. МБОУ городского округа Балашиха «СОШ № 1» № 05 шк. 01.03.2013-25.05.2018г. 

147. МБУ районный дворец молодежи №337-Т 25.02.13-30.06.2017г. 

148. МКОУ ДОД ДЮСШ Куйтунского района  № 570-П 16.12.2016-30.05.2017г. 

149. МОО "Московская федерация спортивного танца" № 445-П 15.10.2015г. - 31.12.2020г. 

150. МОУ "Дедовская СОШ № 1" № 567-П 16.01.2017-25.03.2017г.  

151. МОУ "Запрудненская гимназия" № 576-П 06.02.2017-25.03.2017г.  

152. МОУ "СОШ № 16 с углубленным изучением 
отдельных предметов" МО г.Электросталь  

№ 561-П 23.01.2017-30.06.2017г. 

153. МОУ "СОШ № 5" г.Серпухов № 486-П 30.11.2015- 30.06.2016г. 

154. МОУ "СОШ № 6" г.Серпухов № 487-П 30.11.2015-26.05.2016г. 

155. МОУ Гимназия № 1 г.Серпухов  №504-П 13.01.2016-31.03.2016г. 

156. МОУ Лицей "Серпухов" № 597-П 23.01.2017-30.05.2017г. 

157. МОУ СОШ № 16 (г.Орехово-Зуево) № 566-П 19.12.2017-25.03.2017г. 

158. МУ ДО СШОР г.Дмитрова  № 490-П 21.12.2015-23.01.2016г. 

159. МУ МЦ "Авангрард" №549 - П 14.06.2016-30.06.2017г.  

160. МУДО "СДЮСШОР по баскетболу" № 574 - П 16.01.2017-25.02.2017г. 

161. Московское региональное отделение 
Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации "Федерация комплексного 
единоборства России" 

№ 550-П 23.06.2016-15.07.2017г. 

162. НОУ "Учебно-спортивный центр ДОСААФ России 
СВО г.Москвы" 

№ 414-П 22.06.2015 -30.06.2020г. 

163. НОУ НМУ «ЦВВМ» № 421-П 10.09.2015 - 31.12.2020г. 

164. НОУДО "СДЮСШОР по современному пятиборью и 
конному спорту" 

№ 244-Т 01.12.2012 - 25.05.2018г. 
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165. НП "Спортивный клуб МАИ" № 350-Т  18.11.2013- 31.12.2016г. 

166. НП ЦМАВП "Главпрыг" № 430-П 18.09.2015 - 31.12.2021г. 

167. НП Школа фехтования Тышлера "Ангард" № 196-Т 02.11.2009 - 30.06.2017г. 

168. Некоммерческая корпоративная организация 
"Ассоциация спортивных и практических психологов"

№ 491-П 21.12.2015-31.12.2019г. 

169. НП "Академия спортивных и прикладных 
единоборств" 

№ 386-П 17.11.2014-30.06.2019г. 

170. ОАО "Клинический санаторий 
Главмосстроя"Валуево" (ООО "ГОСТ Отель 
Менеджмент") 

358-Т/1 24.11.2014-30.06.2017г. 

171. ОАО "Спортбокс" № 407-П 06.03.2015-31.12.2016г. 

172. ОАО Олимпийский комплекс "Лужники" № 2014/284-П 01.09.2014- 01.09.2017г. 

173. ООО ""АТТИДА" № 442-П 28.09.2015-20.02.2016г. 

174. ООО "PRaesto" № 527-П 14.03.2016-30.06.2016г. 

175. ООО "Агенство "Нобилис" № 465-П 01.10.2015 - 01.10.2016г. 

176. ООО "Агенство Путешествий "Бэст Трэвел" № 590-П 16.01.2017-25.02.2017г.  

177. ООО "Айс-Спорт Измайлово" № 542-П 01.02.2016-31.12.2016г. 

178. ООО "Академсервис" №301- т 24 .04 2012-30.06.2017г. 

179. ООО "Амадин Тревэл" № 537-П 23.03.2016-30.05.2016г. 

180. ООО "Астравел" №312-Т 01.06.2012 -25.05.2017г. 

181. ООО "Атлас - Тур" № 531-П 14.03.2016-30.05.2016г. 

182. ООО "Атлас" № 582-П 19.12.2016-30.06.2017г. 

183. ООО "Аутком Системс" № 469-П 15.09.2015 - 01.10.2016г.  

184. ООО "Богородское - 1А" №73-П от 01.09.2014-31.12.2017г. 

185. ООО "Будо-спорт" №563-П 01.09.2016-31.12.2021г. 

186. ООО "ВИП Корпорейт Тревел" № 435-П от 28.09.2015 - 28.09.2020г. 
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187. ООО "ВИП- АВИА" № 528-П 14.03.2016-30.06.2016г. 

188. ООО "Визит - Москва" № 599-П 16.01.2017-25.02.2017г. 

189. ООО "ГРАТ" № 570 12.12.2016-04.02.2017г.  

190. ООО "Гидроальянс" № 466-П, 25.09.2015-01.10.2016г. 

191. ООО "Гостиница "Царицыно" № 598-П 23.01.2017-26.02.2017г. 

192. ООО "ДэнсМаркт" № 566 - П 21.11.2016-30.06.2017г.  

193. ООО "Единая Курортная Сеть "Курортный магазин" № 534-П 21.03.2016-30.05.2016г. 

194. ООО "Инфинити 8" № 523-П 14.03.2016-30.05.2016г. 

195. ООО "Информационная служба "Красный телефон" № 424-П 14.09.2015- 30.12.2020г. 

196. ООО "Карета-Сервис" № 591-П 19.12.2016-24.02.2017г. 

197. ООО "Карлсон Туризм" № 594-П 16.01.2017-25.02.2017г. 

198. ООО "Кипрус-тур" № 417-П 01.09.2015-31.08.2017г. 

199. ООО "Контент-Медиа" № 463-П 30.09.2015- 01.10.2016г.  

200. ООО "Кофе Сирена" № 559-П 17.10.2016-30.06.2017г. 

201. ООО "Кроссфит Гераклион" № 543 - П 11.04.2016-31.12.2017г.  

202. ООО "ЛПК" (LPK) № 481-П 30.11.2015-06.02.2016г. 

203. ООО "Лазурный берег" №587-П 16.01.2017-26.02.2017г. 

204. ООО "Лечебно-диагоностический центр "Марьино" № 539 - П 05.04.2016-31.12.2021г. 

205. ООО "МОДЭСТА" № 448 -П 22.10.2015-30.07.2016г. 

206. ООО "Максим Хотелс" № 458 - П 09.11.2015 - 01.09.2020г.  

207. ООО "Мария" № 544 - П 11.04.2016-31.12.2017г.  

208. ООО "МаэстроТур" № 585-П 16.01.2017-30.06.2017г. 

209. ООО "Мир тенниса" № 514-П 01.02.2016-31.12.2016г. 

210. ООО "Музенидис Трэвел" № 583 - П 19.12.2016-31.12.2017г. 
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211. ООО "Ночная хоккейная лига" № 461-П 01.09.2015-01.01.2017г. 

212. ООО "Оздоровительно-методический центр Миляева 
В.П. протовоболевой терапии МТ и МФС" 

№ 428-П 14.09.2015 - 31.12.2016г. 

213. ООО "Первая школа хоккея Максима Викторова" № 423 - П 10.09.2015 - 31.12.2021г. 

214. ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА" № 489-П 23.12.2015- 31.05.2017г. 

215. ООО "Путешественник - травеллер" № 449-П 01.09.2015-01.09.2020г.  

216. ООО "РитейлКомпани" № 540-П 01.02.2016-31.12.2016г. 

217. ООО "Роберт Бош" № 468-П 30.10.2015 - 01.10.2016г. 

218. ООО "Роза Ветров" № 533-П 21.03.2016-30.05.2016г. 

219. ООО "СТАР ТРАВЕЛ" № 362-Т 13.01.2014-31.06.2017г. 

220. ООО "Спеэйс Трэвел" № 440-П 28.09.2015-20.02.2016г.  

221. ООО "Спорт Универ Фитнес" № 503-П 15.01.2016-31.12.2021г. 

222. ООО "Стандарт пластик групп" №302-Т 27.05.2012 - 30.06.2017г. 

223. ООО "Строй Инвест" №304-Т 17.05.2012-30.06.2017г. 

224. ООО "ТевТур" № 562-П 16.01.2017-30.05.2017г. 

225. ООО "Траст Лоджистикс групп" № 462-П  01.09.2015 - 01.10.2016г.  

226. ООО "Туристическая компания "Оазис" № 536-П 21.03.2016-30.05.2016г. 

227. ООО "Туроператор детского отдыха "Вуаля" № 521 - П 22.02.2016-31.12.2016г. 

228. ООО "Универ Теннис" № 444 -П 01.10.2012г.- 30.05.2017г. 

229. ООО "Хоспитэлити групп Бородино"  № 443-П  30.09.15-31.06.2016г. 

230. ООО "Экопродукт" № 561- П 01.09.2016-30.05.2017г. 

231. ООО "Эксклюзив Трэвел" № 581-П 16.01.2017-30.06.2017г. 

232. ООО "Экспресс Тур" № 538- П 21.03.2016-30.05.2016г. 

233. ООО "Электросервис-монтаж" №558-П 12.10.2016-30.06.2017г. 



Отчет о самообследовании РГУФКСМиТ по состоянию на 01.04.2017 года 

123 
 

234. ООО Аква-Спорт Измайлово № 265-Т 01.11.2011г. -25.05.2016г. 

235. ООО Парк отель СДЛ № 327-Т 1.12.2012-30.06.2017г. 

236. ООО ТурАдриа №307-Т 17.05.2012-25.05.2017г. 

237. ООО ЧОП "Рать и Мир" № 571 12.12.2016 - 04.02.2017г. 

238. ООО"Истра Менеджмент" № 4112 П 06.06.02013 - 30.06.2017г. 

239. Общероссийская общественная организация 
"Национальная Российская мотоциклетная 
Федерация" 

№ 368-П 01.06.2014 - 30.06.2019г. 

240. Общероссийская общественная организация 
"Федерация компьютерного спорта России" 

№ 513 - П 01.02.2016-31.12.2021г.  

241. Общероссийская общественная организация 
"Федерация спортивных менеджеров России" 

№ 20-Т 10.01.2013 - 30.01.2018г. 

242. Общественное объединение футбольный клуб 
"Истиклол" 

№ 477-П 04.12.2015-24.01.2016г. 

243. ООО"Маркетинговое агентство "Лига спорта" № 346-Т 14.10.2013- 30.06.2016г. 

244. ООО "Фрэш-Фитнес" № 245-Т 31.01.2011-25.05.2016г. 

245. Общество с ограниченной ответственностью 
"Астравел" 

№312-Т 01.06.2012 - 25.05.2017г. 

246. Общество с ограниченной ответственностью 
"Мэйл.Ру" 

№552-П 20.10.2016-31.12.2021г.  

247. Общество с ограниченной ответственностью "ОДВА" № 329-Т 01.12.2012-25.05.2017г. 

248. Общество с ограниченной ответственностью "Юни-
Конс" 

№344-Т 14.10.2013 - 30.07.2017г. 

249. РМОО "Баскетбольный клуб" Спорт-2012" № 392- П 24.11.2014-01.07.2018г. 

250. РОО "Центр Восточных Единоборств Феникс" № 471-П 30.11.2015-23.01.2016г.  

251. РОО ДЮГК "Тривим" № 187-Т 01.12.2012 - 25.05.2018г. 

252. РСОО "Школа спортивного мастерства "Конек 
Чайковской" 

№ 239-Т 01.11.2012-25.05.2017г. 
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253. Региональная Общественная организация "Центр 
помощи организациям, ведущим досуговую и 
воспитательную работу по месту жительства" 

№ 11  22.12.2014 -01.12.2019г. 

254. Региональная общественная организация 
"Зеленоградская федерация кикбоксинга" 

№ 488-П 14.12.2015 - 31.12.2021г. 

255. Региональная общественная организация по работе с 
детьми и молодежью "Мастер -класс" 

№ 252-Т 10.01.2013-25.05.2018г. 

256. Региональная общественная организация поддержки 
интеллигенции и предпринимательства "Планета 
Золотой Клуб" 

№ 308-Т 28.05.2012-25.05.2017г. 

257. Российский государственный аграрный университет - 
МСХА им. К.А. Тимирязева 

№ 260-Т 01.11.2011 - 25.05.2016г. 

258. СДЮСШОР Олимпийского резерва "Юность 
Москвы" по фигурному катанию "Сокольники" 

№ 321-Т 01.10.2012г. -30.06.2017г. 

259. СДЮСШОР № 1 Московский городской дворец 
детского творчества 

№ 173-Т 01.12.2012 - 25.05.2018г. 

260. СДЮШОР "Юность Москвы" шк.им.Т.В. Петросяна 
ННОУ шахматный клуб им.Петросяна 

№ 332-Т 26.12.2012-25.05.2017г. 

261. Туроператор "Бравый турист" 305-Т 17.05.2012-30.06.2017г. 

262. УГИБДД ГУ МВД России по Московской области № 476-П 07.12.2015-31.12.2016г. 

263. ФГБНУ "Научный центр неврологии" №592-П 19.12.2016-31.12.2017г. 

264. ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» № 02 - П 23.10.2014 - 20.07.2017г. 

265. ФГБОУ "Государственный музей спорта" № 575-П 16.01.2017-31.12.2022г. 

266. ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
университет путей сообщения" 

№ 170-Т 26.12.2008 - 25.05.2016г. 

267. ФГБУ "Медицинский учебно-научный клинический 
центр им. П.В.Мандрыка" 

№ 567 - П 17.11.2016-31.12.2017г. 

268. ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва" 

№ 314-Т 01.09.2012 - 01.09.2017г. 

269. ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного 
резерва" 

№ 314-Т 01.09.2012-01.09.2017г. 
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270. ФГОБУ "Гимназия № 710 им. Народного учителя 
СССР В.К. Жудова" РАО 

№ 566- П 01.11.2016 -31.12.2018г. 

271. ФКУ САО г. Москвы ГБОУ Лицей № 1575 № 348-Т 14.10.2013- 01.09.2017г. 

272. Федеральное агенство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

№413 09.07.2015-30.08.2020г. 

273. Федеральное государственное автономное 
учреждение "Лечебно-реабилитационный центр" 
министерства здравоохранения Российской 
федерации 

№ 572-П от 01.12.2015.-31.12.2020г. 

274. Федерация фридайвинга России № 165-Т 01.11.2012 - 25.05.2017г. 

275. Филиал Глав УпДК при МИД России МЗК "Москоу 
Кантри Клаб" 

№22 01.12.2013-30.11.2016г. 

276. Фитнес-клуб World Gym - Fresh Фитнес SPA № 248-Т 31.01.11-25.05.2016г. 

277. Фонд развития инноваций и модернизации в 
медицине и спорте "Гераклион" 

№ 375-П  30.11.2015 -31.12.2020г. 

278. ЧУ "Спортивный клуб по гребным видам спорта 
"Динамо-Москва" 

№ 472-П /2 30.11.2015-30.05.2017г.  

279. Частное учреждение Академия "Спартак" по футболу 
им.Ф.Ф. Черенкова 

№ 246-Т 20.12.2014- 25.05.2016г. 

280. Школа высшего спортивного мастерства 
"Китэк"Федерация кунг-фу России 

№334-Т 14.01.2013-30.05.2018г. 

 

Основными видами практики студентов в РГУФКСМиТ по основным 

образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования являются: учебная, производственная, 

включая  преддипломную практику. За 2016 учебный год было организовано и 

проведено более 130 практик по различным направлениям подготовки 

(специальностям) для студентов РГУФКСМиТ дневного, очно-заочного 

обучения и заочного обучения.  
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4.5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

             В 2016 году  продолжают  свою  работу  16  научных  студенческих 

кружков, в которых  задействовано 121 студент. Свою научную активность 

студенты демонстрируют на ежегодных конференциях: Итоговая научная 

конференция РГУФКСМиТ «Студенческая наука», на которой выступили 

92 студента, прошла 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. 

1.  XXVII Всероссийская олимпийской научная сессия молодых 

ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение и 

Олимпийские игры (история и современность)», в которой 

зарегистрировались 47 участников, из них  33 человека – студенты, 14 

человек – молодые ученые: магистранты, аспиранты, соискатели, 

преподаватели, научные сотрудники из следующих организаций: НГУ им. 

П. Ф. Лесгафта – 5 человек, Поволжская ГАФКСиТ – 4 человека, 

Сургутский ГПУ – 4 человека, Уральский ГУФК – 4 человека, 

Волгоградская ГАФК – 3 человека, Дальневосточная ГАФК – 3 человека, 

МГАФК – 3 человека, Стерлитамакский институт ФК – 3 человека, 

Великолукская ГАФК – 2 человека, Екатеринбургский институт ФК –2 

человека, Кубанский ГУФКСТ – 2 человека, Олимпийская академия Запада 
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России (г. Смоленск) – 2 человека, Сибирский ГУФК – 2 человека, 

Воронежский ГИФК – 1 человек, Стерлитамакский колледж ФКУиС – 1 

человек, Чайковский ГИФК – 1 человек. 

2. X ежегодная международная научно-практическая конференция 

студентов и молодых ученых на английском языке «Спортивная наука в 

высшем образовании», в которой приняли участие  более 85 человек из 6 

стран и 5 регионов. Среди участников конференции  - студенты, 

магистранты, аспиранты ГЦОЛИФК.  

3. Круглый стол среди студентов, магистрантов и аспирантов кафедры 

Экономики и бизнеса. 

4. Научно-практическая конференция ППС, аспирантов, сотрудников 

и студентов кафедры «Современные тенденции режиссуры массовых 

спортивно-художественных представлений и массовых спортивно-

развлекательных программ». 

5. Студенческая научная конференция кафедры ТиМ велосипедного 

спорта «Студенты – науке». 

6. Научно-практическая конференция ППС, аспирантов, сотрудников 

и студентов кафедры. 

7. Студенческая конференция «Современные научно-методические 

подходы в теории и методики лыжного и конькобежного спорта, фигурного 

катания на коньках. 

8.  Конференция студентов, магистрантов и аспирантов кафедры 

ТМОФКИС. 

9. Конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Рекреация, 

фитнес и спортивно-оздоровительный туризм: проблемы и перспективы 

развития». 

10. Научно-практическая студенческая конференция кафедры ТиМ 

ИИВС. 
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11. Научно-практическая конференция магистрантов, аспирантов, 

соискателей и студентов кафедры СМЭП им. Кузина «Экономика и 

менеджмент спортивных организаций». 

12. Студенческая научная конференция кафедры ТиМ легкой атлетики. 

13. Научно-практическая студенческая конференция «Актуальные 

вопросы и современное состояние внутреннего туризма в Российской 

Федерации». 

14. Студенческая научная конференция кафедры ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фигурного катания на коньках «Современные 

научно-практические аспекты теории и методики лыжного, конькобежного 

спорта, фигурного катания на коньках. 

15. Медико-биологическая секция в рамках Московской научно-

практической конференции. Студенческая наука. 

 Общая численность студентов очной формы обучения, принявших 

участие в НИР кафедр в 2016 году, составила 270 человек. 
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4.6 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

              Из 434 человек выпускников университета по программам высшего 

образования (бакалавриат)  2016 года, обучавшихся по очной форме обучения 

(кроме обучавшихся с полным возмещением затрат), 324 выпускника (75,0%) 

предоставили информацию о трудоустройстве и получили направление на 

работу, 47 человек (10,8%)  не получили направление на работу, 22 выпускника 

(5,1%) получили право свободного трудоустройства, 39 выпускников (9,0%) 

продолжили обучение на следующем уровне образования (программы 

магистратуры), 2 выпускника (0,5%) были призваны в ряды Вооруженных сил 

РФ. Из 55 человек выпускников университета по программам высшего 

образования (магистратура)  2016 года, обучавшихся по очной форме обучения 

(кроме обучавшихся с полным возмещением затрат),  36 выпускников  (65,5%) 

предоставили информацию о трудоустройстве и получили направление на 

работу, 13 человек (24,0%)  не получили направление на работу, 3 выпускника 

(5,5%) получили право свободного трудоустройства, 2 выпускника (3,6%) 

продолжили обучение на следующем уровне образования (программы 

аспирантуры),  1 выпускник (1,8%) был призван  в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации.  

Общий выпуск (бакалавриат, магистратура) составляет 489 выпускников по 

программам высшего образования 2016 года, обучавшихся по очной форме 

обучения (кроме обучавшихся с полным возмещением затрат), 360 

выпускников (73,6%) предоставили информацию о трудоустройстве и получили 

направление на работу,  60 человек (12,3%) не получили направление на 

работу, 25 человек (5,1%) получили право свободного трудоустройства , 41 

человек (8,4%)  продолжили обучение на следующем уровне образования 

(программы магистратуры и аспирантуры), 3 выпускника (0,6%) были 

призваны  в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
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Выпуск по очной форме 
обучения (кроме 

обучавших по договорам 
об оказании платных 

образовательных услуг) 

Получили 
направление на 

работу 

Не получили 
направление на 

работу 

Предоставлено 
право 

свободного 
трудоустройст
ва по желанию 
выпускника 

Из них (из гр.5); Из них (из 
гр.10); 

 № 

стро- 

ки 

Код 

класси- 

фикато
ра 

(1-
ОКСо; 
2-по 

Перечн
ю,утве
ржденн
ому 

приказ
ом 

1061) 

Код 
направлени

я 

Подготовк
и по ОКСО 

(ОКСО);     
Код 

Специальн
ости, 

направлени
я 

подготовки 
по 

перечню, 
утвержден

ному 
приказом 

1061 

 

Всего 
(сумма 
граф 
8,10,13
, 15,16)

женщи
н 

в 
соотве
тствии 
с 
заключ
енным
и 
догово
рами о 
целево
м 
приеме 
и 
целево
м 
обучен
ии 

 

 

 

Всег
о 

в 
соответс
твии с 
заключе
нными 
договора
ми о 
целевом 
приеме и 
целевом 
обучени
и 

 

 

 

Всег
о 

жен
щин 

из-за 
отсутс
твия 
заявок 

 

 

 

Всег
о 

из них 
из-за 
несогл
асия 

выпуск
ника с 
предло
женны
ми 

услови
ями 

контра
кта 

работо
дателя 

Про
дол
жаю
т 

обуч
ение 
на 
след
ующ
ем 
уров
не 
по 
очно
й 
фор
ме 
обуч
ения 

При
зван
ы в 
ряд
ы 
Воо
руж
енн
ых 
сил 

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

Программы 
бакалавриата-              
всего 

01   434 208 2 324 - 47 15 15 22 - 39 2 
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В том числе по 
направлениям: 

               

Физическая культура   49.03.01 324 134 - 234 - 46 14 14 17 - 26 1 

Педагогическое 
образование 

  44.03.01 7 3 - 4 - - - - - - 3 - 

Туризм   43.03.02 11 10 1 10 - 1 1 1 - - - - 

Гостиничное дело   43.03.03 6 4 - 4 - - - - 1 - - 1 

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туриз 

  49.03.03 10 4 - 9 - - - - 1 - - - 

Физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(АФК) 

  49.03.02 29 16 - 27 - - - - 2 - - - 

Психология   37.03.01 8 7 - 2 - - - - - - 6 - 

Реклама и связи с 
общественностью 

  42.03.01 14 12 - 10 -      4  

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

  51.03.05 12 11 1 12 - - - - - - - - 

Организация работы с 
молодежью 

  39.03.03 13 7 - 12 - - - - 1 - - - 

Программы 
магистратуры- 

03   55 31 - 36 - 13 8 13 3 - 2 1 
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всего 

В том числе по 
направлениям: 

               

Физическая культура   49.04.01 24 13 - 18 - 4 1 4 2 - - - 

Спорт   49.04.03 20 14 - 12 - 5 4 5 - - 2 1 

Физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(АФК) 

  49.04.02 11 4 - 6 - 4 3 4 1 - - - 

Всего по программам 
высшего образования 
(сумма строк 01-03; 05-
07) 

04   489 239 2 360 - 60 23 28 25 - 41 3 

Из общей численности 
(из строки 04)-
обучались за счет 
бюджетных 
ассигнований; 
федерального бюджета 

 

05 
              

Бюджета субъекта             
Российской Федерации 

06               

Местного бюджета 07   489 239 2 360 - 60 23 28 25 - 41 3 
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4.7 ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РГУФКСМиТ реализует программы инклюзивного образования с 

2007 года. В Университете созданы условия доступной образовательной 

среды для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата в большинстве 

помещений, за исключением бассейна. Профильная кафедра теории и 

методики адаптивной физической культуры имеет также звукоусиливающие 

устройства для лиц с нарушениями слуха, увеличивающие устройства и 

читающие машины для лиц с нарушениями зрения. Сайт Университета имеет 

версию для слабовидящих. Большинство помещений Университета оснащено 

мультимедийным оборудованием, повышающим качество учебного процесса 

для лиц с нарушениями слуха. В 2016 году заказаны информационные 

дублирующие  таблички  со шрифтом по Брайлю для обеспечения 

доступности помещений Университета для лиц с нарушениями зрения. 

Разработана и утверждена  Инструкция  для сотрудников по работе с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по 

обеспечению доступности объектов и услуг в РГУФКСМиТ.   В рамках 

приемной компании 2016 года проведены семинары для специалистов, 

участвующих в ней,  по особенностям взаимодействия с лицами с 

инвалидностью и работе с соответствующей документацией. Подготовлена 

образовательная программа повышения квалификации для сотрудников 

Университета  «Этика взаимодействия с лицами с инвалидностью». 

В  университете на очной форме обучаются 43 человек 

ограниченными возможностями здоровья (бакалавриат и магистратура) и 2 

человека 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 
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группах на следующих направлениях подготовки: 49.03.02 и 49.04.02 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура) - 36 человек, 37.03.01 Психология – 1 

человек, 39.03.03 Организация работы с молодежью – 1 человек, 38.03.02  

Менеджмент – 1 человек, 49.03.01 и 49.04.01 Физическая культура и спорт- 2 

человек, 34.02.01 Сестринское дело- 2 человека. 

 В 2016/2017 учебном году подавали документы на поступление 

23 человек с инвалидностью. Поступили на I курс 12 человек с 

инвалидностью, из них: - по квоте 4 человека - по общему конкурсу – 8 

человек. На сайте Университета имеется страница об условиях поступления, 

обучения и наличии безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. Вступительные испытания, 

промежуточная и государственная итоговая аттестация проводятся с учетом 

ограничений здоровья. Выбор мест прохождения практики осуществляется с 

учетом требований доступности. В Университете проведена адаптация 

дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с различными видами 

нарушений. Источником финансирования обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья являются бюджетные 

ассигнования. Среди учащихся имеются спортсмены-инвалиды, члены 

Паралимпийских и Сурдлимпийских сборных команд России и Москвы. 
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УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1. Инновационная деятельность и научно-исследовательская 

деятельность Университета 

Работа совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

В РГУФКСМиТ в 2016 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).  

В январе 2016г. было проведено 2 защиты диссертационных работ. 

В феврале 2016г. было проведено 2 защиты диссертационных работ. 

В марте 2016г. было проведено 2 защиты диссертационных работ. 

В апреле 2016г. было проведено 2 защиты диссертационных работ. 

В июне 2016г. была проведена 1 защита диссертационной работы. 

В сентябре 2016г. было проведено 2 защиты диссертационных работ. 

В декабре 2016г. была проведена 1 защита диссертационной работы. 

          В результате работы Диссертационного совета Д 311.003.02 в 2016 

году:   
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- проведено 12 заседаний и присвоена ученая степень (доктора 

педагогических наук - 3 человека, кандидата педагогических наук – 8 

человек, кандидата психологических наук – 1 человек),  

- подготовлен отчет в Департамент аттестации научных и научно-

педагогических работников о работе Диссертационного совета за 2016 год. 

  На данный момент в Совете на рассмотрении находятся более 34 

личных дел соискателей. 

В РГУФКСМиТ в 2016 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 апреле 2016г. было проведено 2 защиты диссертационных работ. 

 В результате работы Диссертационного совета Д 311.003.03 в 2016 году:   

- проведено 2 заседания и присвоена ученая степень (кандидата 

педагогических наук – 1 человек, кандидата биологических наук – 1 человек),  

- подготовлен отчет в Департамент аттестации научных и научно-

педагогических работников о работе Диссертационного совета за 2016 год. 

  На данный момент в Совете на рассмотрении находятся 7 личных дел 

соискателей. 

                                        Научные мероприятия 

           В 2016 году было проведено 57 научных мероприятий, из них: 4 

мероприятия всероссийского уровня; 6 мероприятий – всероссийских с 

международным участием; 3 мероприятия – международного уровня. 
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Наиболее значимые мероприятия: I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научно-педагогические школы в сфере спорта и физического 

воспитания»,  Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Боевые искусства и спортивные единоборства: 

наука, практика, воспитание», Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития настольного тенниса в 

России», II Международная научно-практическая конференция «Спорт-

дорога к миру между народами», Всероссийская очно-заочная научно-

практическая конференция «Совершенствование системы подготовки в 

танцевальном спорте», I Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Ученый фитнес – 2016», Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Теннис - вчера, 

сегодня, завтра», XXVII Всероссийская олимпийской научная сессия 

молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение и 

Олимпийские игры (история и современность)», V Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Лечебная 

физическая культура: достижения и перспективы развития», X 

Международная научно – практическая конференция студентов и молодых 

ученых на английском языке «Спортивная наука в высшем образовании», II 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Наука для фитнеса-2016», IV Всероссийская (с международным 

участием)  научно-практическая конференция «Биомеханика  двигательных 

действий и биомеханический контроль в спорте», XI Международная  научно 

– практическая конференция «Рудиковские  чтения - 2016», , а так же 3 

интернет конференции  on-line, off – line, 7 университетских конференций, 7 

круглых столов, 25 кафедральных научных мероприятий, 2 научных 

семинара.   

Уже на протяжении нескольких лет РГУФКСМиТ принимает участие в 

ежегодном Фестивале науки на различных выставочных площадках 

мероприятия – организация выставки оборудования НИИ спорта на базе 
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РГУФКСМиТ, выставка научного оборудования РГУФКСМиТ в 

Центральном выставочном центре, организация научных лекций 

сотрудниками Университета. 

                               Научные издания РГУФКСМиТ 

       На настоящий момент за 2016 г. в РГУФКСМиТ подготовлено и 

размещено на сайте Университета (http://se.sportedu.ru/sborniki) 13  

электронных сборников, 3 сборника на стадии подготовки. Итого за 2016 г. 

запланировано 16 электронных сборников. 

                  Подготовлены и изданы 18  монографий,  из них: «Социально-

педагогические и профессионально-трудовые основы подготовки тренеров в 

институте спорта»  Михайлова Т.В., «Двуликий Янус: Спорт как социальный 

феномен: сущность и онтологические основания» Передельский А.А., 

«Психологическая подготовка спортсменов-стрелков с учётом 

индивидуальных особенностей» Габбазова А. Я., «Возрастная физиология 

спорта» Захарьева Н.Н., «Перенапряжение сердечнососудистой системы у 

спортсменов» Смоленский А.В., Михайлова А.В., «Структура и содержание 

соревновательного поединка в единоборствах» Игуменов В.М., Свищёв И.Д., 

Полухин А.В., «Формирование пространства физической культуры в системе 

профессиональной подготовки  студентов» Андрющенко Л.Б., Алиев Т., 

Аверясова Ю.О. и др. 

     Издаются научно-методические журналы, рецензируемые  ВАК  

«Экстремальная деятельность человека», «Спортивный психолог». С 2014 

года размещены в электронном виде на сайтах: http://www.sport-psy.ru/ и 

http://www.extreme-edu.ru/?page=1. 

                         Совет молодых ученых РГУФКСМиТ 

В совет молодых ученых и специалистов входят более 50 студентов, 

магистрантов, аспирантов и сотрудников, в том числе кандидатов наук 

Университета. В сентябре 2016 г. Герасименко Виктория Викторовна 
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(аспирантка первого года обучения) была переизбрана на должность 

Председателя Совета молодых ученых и специалистов.  

В отчетном 2016 году Совет молодых ученых и специалистов 

продолжил работу по взаимодействию, помощи и развитию молодых ученых 

в научной сфере.  

В октябре 2016 года была организована встреча молодых ученых (куда 

пришли более 60 аспирантов и магистрантов) с проректором по НИР и 

начальником НОУ. Обсуждались насущные проблемы развития научного 

творчества, и предлагалась возможность внедрения в научную практику (в 

«ЦСТиСК Москомспорта») с целью реализации проекта «Определение 

предрасположенности ребенка к различным видам спорта». Молодые ученые 

проводили тестирование под контролем высококвалифицированных 

специалистов, осваивали работу на научном оборудовании по таким 

направлениям как психофизиология, антропометрия, спортивное 

тестирование, определение работоспособности и др. 

Таким образом, участие молодых ученых в данном проекте позволило в 

сжатом варианте пройти научно-исследовательскую практику, ознакомиться 

и поработать с научным оборудованием разных направлений, получить 

новые знания в процессе проведения мозговых штурмов, касающихся 

улучшения научной  работы, составлять методические рекомендации и т.д. 

Также члены Совета молодых ученых на протяжении всего года 

принимали активное участие в организации и проведении  различных 

научных конференций РГУФКСМиТ.  

Наши магистранты и аспиранты (входящие в состав Совета) занимают 

первые места на конференциях, таких как XXVII Олимпийская научная 

сессия студентов и молодых ученых России «Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские игры (история и современность»; Межрегиональная 

итоговая научная конференция студентов РГУФКСМиТ «Студенческая 
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наука»; Межрегиональная итоговая научная конференция магистрантов и 

аспирантов РГУФКСМиТ «Молодые ученые ГЦОЛИФК»; Конференция 

«Молодой ученый ГЦОЛИФК-2016» и т.д. 

В 2016 году Членами Совета были опубликованы следующие 

материалы:  

1. Передельская Р.А., Передельский А.А. Доспортивный и 

начальный спортивный психологический отбор детей в возрасте  6-12 лет // 

Спортивный психолог. – 2016. - № 4, С. 29-35. 

2. Кондрух А.И. Психология практической стрельбы. Основы 

психологической подготовки и сопровождения: монография / А.И. Кондрух, 

А.А. Передельский, Р.А. Передельская; под общ. ред. А.И. Кондрух. – М.: 

Спорт, 2017. – 130 с. 

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.Г. Година, д.п. - школа анатомии и биологической антропологии 

человека; 

      - А.А. Шалманов, д.п.н., профессор - школа основ биомеханики спорта;  

      - В.Д. Сонькин, д.б.н., профессор - школа спортивной физиологии; 

      - 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; 
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     - 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; 

     - А.А. Бирюков, д.п.н., профессор - школа кафедры лечебной физической 

культуры, массажа и реабилитации; 

    -  Сопов В.Ф, к.пс.н.  - школа спортивной психологии; 

    -  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" 

  -  И.М. Быховская  - школа "Культурология спорта". 

           На базе официального интернет-портала  РГУФКСМиТ разработаны и 

постоянно действуют отдельные  сайты  научно-практических конференций  

– всего 26. 

                                        Программа «Антиплагиат» 

Активно ведется работа с ППС по работе с программой «Антиплагит», 

зарегистрирован 91 пользователь. В 2016 году проверено более 10000 

документов подготовленных по результатам научно-исследовательских 

работ. Проверку на наличие плагиата проходят все публикующиеся научные 

работы (монографии, учебники, статьи и т.д.), а также выпускные 
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квалификационные работы бакалавров и диссертационные работы магистров 

и аспирантов. 

Научные исследования в области спорта и физической культуры 

     В рамках выполнения Государственных контрактов и научно-

исследовательских работ Федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно – исследовательский институт гигиены, 

профпатологии и экологии человека» ФМБА России, ФМБА России - 

учеными и специалистами РГУФКСМиТ, за 2016 год выполнено 9 научно-

исследовательских работ: 

 Усовершенствование метода сохранения и повышения 

работоспособности спортсменов на основе гипотермического воздействия на 

головной мозг  «Поиск-3-РГУФКСМиТ-2»; 

 Разработка комплекса методик нейрореабилитации малых 

повреждений опорно-двигательного аппарата у высококвалифицированных 

спортсменов» (шифр: «Нейрореабилитация - 16»); 

 Исследование анаэробной работоспособности спортсменов высокой 

квалификации;  

 Разработка технологии физической подготовки студенческой молодежи, 

основанной на учете индивидуально-типологических особенностей 

конституции; 

 Состояние метаболизма при напряженной мышечной деятельности 

спортсменов циклических видов спорта (легкая атлетика и конькобежный 

спорт); 

 Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию 

интегративного подхода к изучению технического мастерства спортсменов и 

биомеханический контроль в спорте; 

 Разработка технологии физической подготовки спортсменов ударных 

видов единоборств высокой квалификации; 



Отчет о самообследовании РГУФКСМиТ по состоянию на 01.04.2017 года 

143 
 

 Услуги по организации и проведению X Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием студентов и молодых 

ученых на английском языке «Спортивная наука в высшем образовании»; 

 Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов сборных 

команд России (13 видов спорта). 

                      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); 

 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); 

 Спортивная нутрицевтика  (осуществляет внедрение  современных научно-

обоснованных методов коррекции энергетического обеспечения спортсменов 
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в условиях интенсивной мышечной деятельности и восстановительном 

периоде); 

 Проблемы фармакологии в спорте  (оптимизация применения 

лекарственных препаратов при экстремальных и соревновательных нагрузках 

и в постнагрузочном восстановлении спортсменов); 

 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. 

      Научно-методическое обеспечение членов сборных команд России 

  Научно-методическое обеспечение членов сборных команд России 

осуществляется на базе уже имеющихся в ГЦОЛИФК научно-

исследовательских институтов: НИИ спорта и НИИ спортивной медицины, 

укомплектованных самым современным оборудованием для проведения 

исследований в области спорта, обладающих, в том числе, уникальной 

мобильной передвижной лабораторией на базе автобуса, способной 
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проводить исследования на тренировочных мероприятиях и соревнованиях, а 

также современной стационарной спортивной поликлиникой (единственной в 

России имеющей лицензию по обслуживанию спортсменов высшей 

квалификации). 

         В ГЦОЛИФК, в 2016 году, функционировало 13 комплексных научных 

группы (КНГ) для изучения функционального состояния членов сборных 

команд России при подготовке к 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. 

                              Инновационная деятельность вуза 

      За 2016 г. реализовано 9 научных проектов. Общий объем 

финансирования,  которых составил  26 316,20 рублей. Центры 

коллективного пользования (научные лаборатории НИИ) за 2016 год 

посетили 947 человек.  

        В НИИ спорта   работают 5 лабораторий: 

 Лаборатория научно-методического обеспечения сборных команд  (в том 

числе передвижная лаборатория  для исследований сборных команд в 

условиях соревнований); 

 Лаборатория биомеханического спорта;  

 Лаборатория спортивной работоспособности;  

 Лаборатория физкультурно-оздоровительных технологий, 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.  
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      В НИИ спортивной медицины  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.  

     В НИИ спортивной медицины работают 3 отдела: 

 Научно-организационный отдел (занимается координацией научно-

исследовательской и учебно-методической деятельности по проблемам 

спортивной медицины); 

 Отдел мониторинга физического развития населения (занимается 

разработкой проблем физической подготовленности  и физического развития 

населения, оптимизации подходов к немедикаментозной коррекции); 

 Отдел спортивной нутрицевтики  (осуществляет внедрение  современных 

научно-обоснованных методов коррекции энергетического обеспечения 

спортсменов в условиях интенсивной мышечной деятельности и 

восстановительном периоде); 

и 3 научных лаборатории: 

 Лаборатория фармакологии  (работает над оптимизацией применения 

лекарственных препаратов при экстремальных и соревновательных нагрузках 

и в постнагрузочном восстановлении спортсменов); 

 Лаборатория эпидемиологических исследований в области спортивной 

медицины (занимается внедрением методов клинического наблюдения и 

прогнозирования в практику спортивной медицины); 

 Лаборатория  спортивной кардиологии   (разрабатывает и внедряет 

современные  методы  диагностики сердечно-сосудистых заболеваний у 
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спортсменов, осуществляет научно-исследовательскую и организационно-

методическую работу по спортивной кардиологии).  

                Активность в патентно-лицензированной деятельности 

    Получена государственная регистрация 6-ти патентов, из них: 

5 – на изобретение:  

 –  способ реабилитации при посттравматических гемартрозах коленного 

сустава; 

 – тренажерное устройство для формирования техники и повышения частоты 

движения рук при беге; 

 – тренажер для обучения технике метания копья; 

 – устройство регулировки высоты теннисного стола; 

– способ измерения выталкивающей силы упругого объекта методом отскока 

и устройство для его осуществления; 

1- на промышленный образец: 

 – мототренажер; 

    Получена государственная регистрация 1 свидетельства на товарный знак 

(знак обслуживания): 

- моторенажер; 

 Зарегистрирвано Свидетельство 1 НОУ-ХАУ:  

- Здоровьесберегающая модель в образовательном процессе 

   Подано 8 заявок на изобретение, 7 на изобретение, 1 на полезную модель. 
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5.2. 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. 

Учебный процесс обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, 

как правило, 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 90% 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, 
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академик и члены-корреспонденты РАО, отличники физической культуры и 

спорта, заслуженные тренеры России, СССР и бывших союзных республик. 

Количественный состав профессорско-преподавательского состава кафедр 
Университета 

 Общее число ППС 

375 чел. 

Общее кол-во ставок 
332,25 

 

312,5 ставки заняты = 94 % 

вакансии: 9,75 ставок = 6 %

из них: из них: из них: 

Штатные 335 чел. 89% 281,75 ставок 90% 

Внешних 
совместителей 

40 чел. 11% 14,5 ставок 5 % 

 

Качественный состав профессорско-преподавательского состава кафедр 
Университета 

Общее число 
ППС 

375 чел. 

Штатные 
работники 

335 чел. 

Внешние 
совместители 

40 чел. 

Всего 

375 чел. 

из них:    

ученая степень 
доктора наук 

50 чел. 14,92 
% 

 9 
чел. 

22,5% 59 чел. 15,73%

ученая степень 
кандидата наук 

178 
чел. 

 53,13 
% 

22 
чел. 

55% 200чел. 53,33 
% 

звание 
профессора 

54 чел. 16,11 
% 

9 чел. 22,5% 63 чел. 16,8% 

звание доцента 103 
чел. 

30,74 
% 

11 
чел. 

27,5% 114 чел 30,4% 
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звание СНС - - - - - - 

Член-
корреспондент 

1 чел. 0.29 % - - 1 чел. 0,26 % 

Академик 1 чел. 0,29 % - - 1 чел. 0,26 % 

без ученой 
степени и 
звания 

105 
чел. 

31,34 
% 

8 чел. 20% 113чел. 30,14%

 

Распределение численности ППС по возрасту,  работающих по основному  

месту работы на 31.12.2016г. 

 

Из числа работников университета: 

- работающих в должности ППС по внутреннему совместительству -   15  чел. 

- из них научных работников, работающих по внутреннему совместительству 
в должности ППС – 2 чел. 

 20-29 лет 30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 лет 60 и 
более лет 

Всего 23 = 7% 57 = 
17% 

56 = 
17% 

93 = 28% 106 = 
31% 

Директор 
института 

   1  

Заведующий 
кафедрой 

 1 1 16 14 

профессор   7 14 54 

доцент 2 24 29 43 33 

старший 
преподаватель 

4 16 14 18 3 

преподаватель 17 16 5 1 2 
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5.3 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В соответствии с п. 5.3 приложения 1 к приказу № 89 от 20 февраля 

2017 года направляю Вам информацию по международной деятельности 

РГУФКСМиТ в 2016 году.  

В 2016 году в рамках Договоров о сотрудничестве университета с 

ведущими вузами и исследовательскими центрами в области физической 

культуры и спорта, а также в рамках проведения международных научных 

конференций и других мероприятиях был обеспечен прием 10 делегаций из 

12 стран общей численностью около 70 человек.  

Также за прошедший период представители РГУФКСМиТ посетили 

Китай, Молдову с официальными визитами. 

В 2016 году подготовлено и подписано 2 договора о сотрудничестве: с 

Пекинским университетом спорта, Хэнаньским университетом, а также 

протокол о намерениях с Хэйхэским университетом (Китай). На данный 

момент сотрудничество осуществляется по 45 действующим договорам. 

В рамках реализации договора о сотрудничестве с Немецким 

спортивным университетом Кельна в 2016 году на обучение по обменной 

программе был направлен 1 студент РГУФКСМиТ и также принят на 

обучение 1 немецкий студент.  

За истекший период 1 гражданин Китая успешно защитил кандидатскую 

диссертацию. 

В 2016 году в рамках приема в университете иностранных граждан на 

учебу, а также ученых и специалистов для участия в семинарах, 

конференциях и т.д. обеспечена визовая поддержка и помощь в проведении 

регистрационных мероприятий более, чем 250 иностранным гражданам.  
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5.4 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 2 494,2 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 по 
футболу и волейболу. 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 дзюдо отвечает современным требованиям для проведения 
учебно-тренировочного процесса. Общая площадь зала 268,7 м². Зал оснащен 
необходимым оборудованием и инвентарем для проведения учебно-



Отчет о самообследовании РГУФКСМиТ по состоянию на 01.04.2017 года 

153 
 

тренировочных занятий по специализации дзюдо. Зал дзюдо оснащен 
разнообразными тренажерами. Зал имеет вспомогательные помещения: 
раздевалки, душевые, туалетные комнаты, инвентарные комнаты, а также 
оснащен баней-сауной; 

Зал самбо 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 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 958,6 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 41,78 м х 23,52 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 
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», «Художественная гимнастика», 
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«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 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», «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 427,0 
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 256,0 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. 
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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 430,4 м², оснащенный необходимым 
оборудованием и инвентарем для проведения учебно-тренировочных 
занятий, соревнований по различным направлениям спортивной 
деятельности. В данном зале есть возможность проведения соревнований 
различного уровня, спортивно-массовых мероприятий, тренировок по 
разным направлениям физкультурно-спортивной деятельности; 

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; 

Бассейн (г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 2, стр. 1А): 

Прыжковая ванна. Размер: 44х29 метра. Глубина 6 метров. Имеет 
прыжковые вышки 1, 3, 5, 10 метров. Позволяет везти тренировочный 
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процесс по следующими видам спорта: прыжки в воду, плавание, подводное 
плавание, водное поло, синхронное плавание; 

Детская ванна. Длина 25 метров, 6 дорожек; 

Тренировочная ванна. Длина 50 метров, 10 дорожек. Позволяет 
проводить соревнования в соответствии со всероссийскими правилами по 
плаванию. 

В комплекс бассейна также входят два зала сухого плавания, общей 
площадью 530,0 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 2, 
стр.3):  

Манеж с искусственным покрытием общей площадью – 7871, 6 м². 

Ядро легкоатлетического манежа общей площадью - 7391,6 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. Трибуны манежа 
вмещают до 1000 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. 
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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) отвечает современным 
требованиям для проведения учебно-тренировочного процесса. Общая 
площадь зала 672,0 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 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, 
бадминтон, 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; 

Универсальный зал (Модуль Г) площадью 400,0 м²., высота потолков 4,3 м. 

В зале имеется необходимое оборудование и инвентарь для 
проведения учебно-тренировочных занятий по следующим видам спорта: 
мини-футбол и теннис; 

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 400,0 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 
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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 631,0 м², 454 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: 

- Поликлиника (Москва, Сиреневый бульвар дом 4 стр. 6). 

Общая площадь 2 314,6 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: 
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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)»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище 
Олимпийского резерва № 3 (техникум)»; 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 44». 

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 
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5.5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

  Бюджет РГУФКСМиТ на 2016 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 2016 году  
осуществлялось за счет следующих источников: 

- средства субсидии на выполнение государственного задания; 

-средства, полученные от оказания услуг, предоставление которых 
осуществляется на платной             
основе и от иной, приносящей доход деятельности; 

- средства, по обязательному медицинскому страхованию; 

- целевая субсидия. 

                                                                                                                                                                             

Тыс.руб. 

Источники финансирования 2015 2016 %% 

Остаток на начало года 131 
192,2 

89 360,8  

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

575 
093,5 

572 641,2 99,5 

Целевая субсидия 76 
538,1 

63 654,3 85,8 

Оказание услуг на платной основе и 
приносящая доход деятельность 

465 
075,5 

540 754,9 116,3 

Средства ОМС 850,0 421 ,4 49,6 
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По сравнению с 2015 годом наблюдается снижение бюджетного 

финансирования, тогда как поступления от приносящей доход деятельности 

в анализируемом  периоде  увеличились на 16 ,3%.                

              Анализ источников  внебюджетных поступлений  

           тыс.руб.              

 2015 

 

Удель
ный 
вес  
(%) 

2016  Удельн
ый вес 
(%) 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
высшего профессионального 
образования    

247 504,5 53,1 243 
071,20 

45,0 

Реализация основных 
профессиональных 
образовательных программ 
послевузовского 
профессионального образования   
(аспирантура) 

4 422,4 0,9 4 167,2 0,8 

Выполнение работ по 
прикладным научным 
исследованиям в области 
физической культуры и спорта 
сверх тематического плана 

12 613,5 2,7 9 995,0 1,8 

Средства, полученные от 
реализации программ 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров 

40 498,5 8,7 36 595,
9 

6,8 

Средства, полученные от 
реализации платных 
дополнительных 

16 604,0 3,5 23 120,
9 

4,2 
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образовательных услуг  

Средства, получаемые от 
осуществления спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности: организация и 
проведение соревнований и иных 
физкультурно-спортивных 
мероприятий)  

66 000,0 14,2 72 884,
2 

13,4 

Средства, полученные от 
оказания услуг по организации и 
проведению конференций и 
научных мероприятий 

327,6 0,1 233, 1 0,0 

Средства, полученные от 
оказания медицинских услуг  

812,2 0,2 474 ,0 0,1 

Средства, полученные в виде 
платы за проживание в 
общежитии 

19 900,0 4,3 21 363,
9 

4,0 

Средства, полученные от 
оказания услуг по научно-
методическому обеспечению 
сборных команд 

6 421,0 1,4 5 810,0 1,1 

Средства, полученные за счет 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов 

10 700,0 2,3 7 998,7 1,5 

Прочие доходы  (возмещение 
затрат по договорам на 
эксплуатационные, 
коммунальные и 
административно-хозяйственные 
услуги и т.д.) 

5 622,2 1,2 6 605,9 1,2 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

33 649,6 7,2 107 38
5,7 

19,8 

Доходы от оказания услуг по 850,0 0,2 421,4 0,1 
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ОМС  

Внереализационный доход - - 1049,2 

 

0,2 

Анализ расходования средств    

Направление расходования 

 

2015 

(тыс.руб
.) 

Удель
ный 
вес 
(%) 

2016 

(тыс.руб.) 

Удел
ьный 
вес 
(%) 

Заработная плата  (с 
начислениями) 

659 545,2 72,5 665 275, 5 73,6 

Прочие выплаты 222,5 0,0 758,0 0,1 

Услуги связи 4 211,7 0,5 3 314,3 0,4 

Транспортные услуги 1 266,5 0,1 168,9 0,0 

Коммунальные услуги 115 732,8 12,7 109 885,8 12,1 

Арендная плата за пользование 
имуществом 

5,4 0,0 463,2 0,0 

Услуги по содержанию 
имущества 

48 131,9 5,3 54 072,5 6,0 

Прочие услуги 53 559,0 5,9 53 820,8 6,0 

Прочие расходы 4 268,8 0,5 4 663,9 0,5 

Увеличение стоимости основных 
средств 

11 672,7 1,3 3 701,1 0,4 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

11 580,9 1,2 5 547,0 0,6 

Пособия по социальной помощи 
населению 

0,0 0,0 2 835,5 0,3 

 910 197,4 100,0 904 506,5 100,0 
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Основным направлением расходования средств на протяжении 

анализируемого периода являлось увеличение доли средств, направляемых 

на выплату заработной платы, в том числе на повышение  заработной платы 

сотрудникам, занимающим ставки профессорско-преподавательского 

состава университета.  

Объем средств, направленных на оплату туда  сотрудников из 
числа профессорско-преподавательского состава     
                                                                                         Руб.  

Период Средства субсидии Внебюджетные 
средства 

Средняя 
заработная 
плата   ППС 

2015 181 652 800 81 189 100 72 500 

2016 185 797 000 88 585 800 80 568 

 В целях стимулирования деятельности профессорско-

преподавательского состава университета в течение 2016 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. 

Капитальный ремонт 14 768,1  0,0  

Стипендиальное обеспечение 61 763,3  63 654,3  

Уплата налогов (на землю, на 
имущество, НДС) 

170 458,3  182 511,8  
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 Всем нуждающимся выплачивается материальная помощь. 

 Удельный  вес средств, направляемых университетом на выплату 

заработной платы, составляет   73,6% от общего объема расходов. 

Стабильно высокими  остаются расходы университета на оплату 

коммунальных услуг – 12,1% в общей сумме расходов. 

Фактически, средств, выделенных Университету в рамках субсидии на 

выполнение государственного задания на 2016 год,  не хватает  для оплаты 

коммунальных платежей в полном объеме.  Расходы университета за счет 

собственных средств за потребленные  в 2016 году  коммунальные услуги 

составили   82 727,4 тыс.руб., что составляет 75,3 % от общей суммы затрат 

на  коммунальные услуги.  

Также, за счет собственных средств Университетом в отчетном 

периоде оплачена  большая часть  расходов  по охране и уборке 

имущественного комплекса, по вывозу крупногабаритного мусора, 

техническое обслуживание лифтов,  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  

Стипендиальное обеспечение в 2016 году 

Направление расходования Сумма ( тыс.руб.) 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 
государственных академических стипендий 

31 154,2 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 
государственных социальных стипендий 

2 764,0 

Объем стипендиального фонда, направленного  на выплату 
материальной помощи 

7 489,7 
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Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 
повышенных государственных академических стипендий по 
Постановлению  Правительства № 945 

13 581,0 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 
повышенных стипендий по Постановлению  Правительства 
№ 679 

6 721,7 

Объем стипендиального фонда, направленный на выплату 
государственных стипендий аспиранта, докторантам, на 
иные цели 

1 889,6 

Объем внебюджетных средств, направленных на 
стипендиальное обеспечение  

2 334,0 

Средняя численность студентов, получающих в 2016 году  
государственную академическую стипендию, составляет 1 106 человек или 
55,0% от общей численности студентов дневной формы обучения. 

Средняя численность студентов, получающих государственную 
социальную стипендию – 75 человек. 

В целях совершенствования стипендиального обеспечения 
обучающихся  в соответствии с Постановлением Правительства № 945  от 
18.11.2011 года  Университету были выделены средства в размере    13 581,0 
тыс. рублей. 

Средняя численность студентов, которым назначена повышенная 
государственная академическая  стипендия в  2016 году  составила   130  
человек.  

 Средняя численность студентов, имеющих право на получение 
повышенной социальной стипендии, в соответствии с  Постановлением 
правительства  № 679  в 2016 году  составила  30  человек 

Соотношение размеров стипендий 

Показатель Минимальный 
размер 

Максимальный 
размер 

Государственная академическая  
стипендия 

1 500,0 6 600,0 
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Государственная социальная 
стипендия 

2 250,0 4 050,0 

Повышенная государственная  
академическая  стипендия  

1 500,0 13 640,0 

Повышенная социальная стипендия 13 150,0 43 331,81 
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                6.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 ФКиС, 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. 
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 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. 

                   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. 
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 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 
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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 РГУФКСМиТ 

               Модель выпускника отражает основные характеристики и качества, 

которыми должен обладать студент, завершивший процесс образования в 

РГУФКСМиТ. 

Современный выпускник должен: 

 обладать глубокими знаниями в профессиональной области, уметь 

использовать и трансформировать приобретенные знания в соответствии с 

развитием профессиональной сферы деятельности; 
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 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 РГУФКСМиТ 

                    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 
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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 

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. 
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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 
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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. 

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 
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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, 
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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. 

               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. 
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              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 
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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 в коллективе, 

творческие способности и другие качества, необходимые специалисту в 

соответствии с его специализацией. 

                 Условия совершенствования воспитательного процесса 

           1.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. 

1. 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. 

2. 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 
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становятся равноправными субъектами единого процесса образования и 

воспитания, саморазвития, социокультурного определения. 

3. 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. 

4. Студенческое самоуправление, а именно Объединенный Совет 

обучающихся университета - это самостоятельная деятельность студентов 

по выработке предложений по улучшению условий учебного процесса, а 

также по организации быта, досуга и иных форм внеучебной деятельности 

студентов. 

5. Студенческое самоуправление - один из путей подготовки активных 

граждан к жизни в правовом и демократическом обществе. 

6. 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. 

7. Студенческая профсоюзная организация участвует в системе 

студенческого самоуправления через своих представителей. 

8. Отчет о проделанной работе за 2016 год отдела социально-
воспитательной и культурно-массовой работы 

№ Название мероприятия Дата 

1.  
Конкурс социальных роликов «Не проходи 
мимо» 

Январь-март 

2.  
Культурно-массовое мероприятие для студентов 
и преподавателей, посвященное Дню Защитника 

18-19 февраля 
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Отечества 

3.  
Спортивно-массовое мероприятие 
«Демонстрационные «СПАРТигры»» совместно 
со Спартианским гуманистическим центром 

Февраль 2016 г.

4.  Творческий конкурс на иностранных языках 1 марта 

5.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ посвященное 
празднованию Международного женского дня» 

Март 2016 г. 

6.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ «Лучшая пара 
РГУФКСМиТ» 

Март 2016 г. 

7.  
Проект-акция «Дружба народов: история, 
традиции и игры 

31 марта 

8.  Игры внутренней лиги КВН 13 апреля 

9.  
Спортивно-массовое мероприятие 
«Демонстрационные «СПАРТигры»» совместно 
со Спартианским гуманистическим центром 

Март 

10.  
Подготовка документов кандидатов на 
повышенную социальную стипендию 

Март 

11.  Мероприятие-игра «День космонавтики» 12 апреля 

12.  
Мероприятие-встреча при содействии 
общероссийского общественного движения 
«Российский конгресс народов Кавказа» 

14 апреля 

13.  
Отчетно-выборная конференция Студенческого 
совета самоуправления РГУФКСМиТ 

21 апреля 

14.  
Проведение субботника на территории 
университета 

04-29 апреля 

15.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ (МИСС-РГУФКСМиТ 
2016) 

28 апреля 

16.  День донора 
Апрель 

2016 г. 

17.  
Торжественный митинг, посвященный 
празднованию 70-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной Войне 

5 мая 2016 г. 

18.  
Торжественный митинг, посвященные памяти 
Б.Галушкина 

05 мая 

19.  «Меловые игры» 05-07 мая 

20.  
Мероприятие-выставка при содействии 
организации по развитию культурно-

1 мая – 31 
сентября 
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выставочной деятельности «Культура Жизни» 

21.  

Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ Конкурс военно-
патриотической песни, посвященный Дню 
Победы 

4-5 мая 

22.  День абитуриента 20 мая 
23.  Финал внутренней лиги КВН 24 мая. 

24.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов и преподавателей РГУФКСМиТ (День 
рождения Университета) 

31 мая 

25.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ (Торжественное 
вручение дипломов с отличием выпускникам) 

30 июня 

26.  
Участие во Всероссийском молодежном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме» 

Июль 

27.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ «День Знаний» 

1 сентября 

28.  
Мероприятие «Открытые всероссийские 
соревнования по видам спорта, включенных в 
программу Паралимпийских летних игр» 

6-9 сентября 

29.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ (Участие в параде 
московского студенчества) 

10 сентября 

30.  
Встреча администрации университета со 
студентами первого курса РГУФКСМиТ 

26-29 сентября 

31.  
Подготовка документов кандидатов на 
повышенную социальную стипендию 

Октябрь 

32.  
Участие университета в «XI Фестивале науки в 
городе Москве – 2016» 

07-09 октября 

33.  
Участие университета в «II Международном 
православном студенческом форуме» 

13 октября 

34.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ (Посвящение в 
студенты) 

18-19 октября 

35.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ (Праздник КВН в 
РГУФКСМиТ) 

Октябрь 

36.  День донора 17 октября 

37.  
Торжественный митинг, посвященный открытию 
бюста лучшего футбольного вратаря ХХ века 
Льва Яшина 

22 октября 

38.  День абитуриента 28 октября 
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39.  День борьбы против курения 24 ноября 

40.  
День борьбы со СПИДОМ 

Социальная акция 
1 Декабря 

41.  
Культурно – массовое мероприятие для 
студентов РГУФКСМиТ (Мистер-РГУФКСМиТ 
2016) 

8 декабря 

42.  Проведение Лиги КВН 14 декабря 

43.  
Благотворительная акция по сбору подарков для 
детского дома «Подари счастье ребенку» 

14-16 декабря 

44.  
Культурно-массовое мероприятие для студентов 
РГУФКСМиТ «Звезды РГУФКСМиТ» 

20 декабря 

День донора 

Около 100 человек сотрудников и студентов РГУФКСМиТ два раза в год, а 

именно 13 апреля и 17 октября 2016 года сдают кровь для тех, кому ее 

катастрофически не хватает – людям с тяжелыми травмами, роженицам и 

младенцам, пациентам с заболеваниями крови, онкологическим больным. 

Пройдя простые процедуры и пожертвовав свои 400 миллилитров крови 

(абсолютно безопасная кровопотеря для здорового человека), доноры 

подарили больному человеку еще один шанс на выздоровление. В 2017 году 

так же запланировано два мероприятия по забору донорской крови в апреле и 

октябре. Данные мероприятия за годы стали традиционными, и всякий раз 

пользуются большой популярностью в студенческой среде. 

Новогодние подарки в детский дом 

                 В декабре 2016 года в университете была организована акция по 

сбору подарков для детского дома «Подари счастье ребенку». В ходе которой 

были собраны: альбомы для рисования, цветные карандаши, фломастеры, 

простые карандаши, ручки, раскраски, цветная бумага, кисточки, акварель, 

гуашь, обучающие книги и сказки для детей; развивающие игры, игрушки 

(новые или в хорошем состоянии), новогодние сладкие подарки и переданы 

членами Объединенного Совета обучающихся в детский дом. Кроме 
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подарков, ребята подготовили и показали театрализованное представление - 

новогоднюю сказку с волшебным появлением Деда Мороза и Снегурочки. 

                      Спортивные достижения студентов за 2016 год: 

                  Чемпионат и Первенство г. Москвы 

Серебряный призер 
чемпионата АСБ в 
дивизионе «Москва» 
2016 года 

Бронзовый призер 
МССИ 2016г. 

1 
Гребенюк Владимир 
Владимирович 

4 курс, ИСиФВ, 
каф. ТиМ 
Баскетбола 

Стал самым ценным 
игроком регулярного 

чемпионата 
Московской 
баскетбольной лиги 

2016 года 

2 
Мамедова 
Александра 
Эльчиновна 

3 курс, ИСиФВ, 
каф. ТиМ 
баскетбола 

Серебряный призер 
АСБ в дивизионе 
«Москва» 2016 года 

3 
Жукова Любовь 
Сергеевна 

4 курс, ИСиФВ, 
каф. ТиМ Гандбола 

чемпионка МССИ по 
Гандболу 2016 года 

4 
Логачева Анна 
Владимировна 

4 курс, ИСиФВ, 
каф. ТиМ Гандбола 

чемпионка МССИ по 
Гандболу 2016 года 

5 
Алинцинович 
Станислав 
Эдуардович 

4 курс, ИСиФВ, 
каф. ТиМ Гандбола 

чемпион МССИ по 
Гандболу 2016 года 

6 
Хасанов 
Мухаммад 
Маруфович 

1 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Чемпион г. Москвы 
среди студентов 
2016 года 

по греко-римской 
борьбе в весе 66 кг 

7 Шагинян Эдуард 1 курс, ИСиФВ, Чемпион г. Москвы 
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ТиМ единоборств среди студентов 
2016 года 

по греко-римской 
борьбе в весе 75 кг 

8 
Нагиев Казим 
Разимович 

4 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Победитель 
командного Кубка 
ВУЗов г.Москвы по 
вольной борьбе 2016 
года 

9 
Джалиев Ахмед 
Шамильевич 

3 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Победитель 
командного Кубка 
ВУЗов г. Москвы по 
вольной борьбе 2016 
года 

10 
Бабаев Артур 
Нариманович 

3 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Победитель 
командного Кубка 
ВУЗов г.Москвы по 
вольной борьбе 2016 
года 

11 
Джабраилов 
Мурад Зубаилович 

2 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Победитель 
командного Кубка 
ВУЗов г. Москвы 

по вольной борьбе 
2016 года 

12 
Ломакин 
Александр 
Евгеньевич 

2 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Победитель 
первенства Москвы 
среди юниоров 2016 
года 

серебряный призер 
чемпионата Москвы 
по классическим 
шахматам 

и рапиду в 
командном зачете 
2016 г. 

13 
Сычев Клементий 
Сергеевич 

4 курс, ИСиФВ 
ТиМ 
Индивидуально-
игровых и 
интеллектуальных 
видов спорта 

победитель 
чемпионата Москвы 
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по блицу в 
командном 

зачете 2016 года по 
шахматам 

14 
Бычков Иван 
Александрович 

4 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Победитель 
первенства и 
Чемпионата Москвы 
2016 года 

Победитель 
Московских 
студенческих игр 
2016 года 

15 
Булгачева Полина 
Витальевна 

2 курс, ИТРРиФ, 
каф. Рекреации и 
спортивно-
оздоровительный 
туризм 

бронзовый призёр 
Открытого 
Чемпионата г. 
Москвы по 
эстетической 
гимнастике 2016 
года 

Победитель 
Московских 
студенческих игр 
2016 года 

16 
Гурина Елизавета 
Сергеевна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

бронзовый призёр 
Открытого 
Чемпионата г. 
Москвы по 
эстетической 
гимнастике 2016 
года 

Победитель 
Московских 
студенческих игр 
2016 года 

17 
Дунайцева 
Анастасия 
Павловна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики бронзовый призёр 

Открытого 
Чемпионата г. 
Москвы по 
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эстетической 
гимнастике 2016 
года 

Победитель 
Московских 
студенческих игр 
2016 года 

18 
Евграфова 
Надежда 
Валерьевна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

бронзовый призёр 
Открытого 
Чемпионата г. 
Москвы по 
эстетической 
гимнастике 2016 
года 

Победитель 
Московских 
студенческих игр 
2016 года 

19 
Казанская Алина 
Дмитриевна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

бронзовый призёр 
Открытого 
Чемпионата г. 
Москвы по 
эстетической 
гимнастике 2016 
года 

Победитель 
Московских 
студенческих игр 
2016 года 

20 
Любушкина 
Мария 
Владимировна 

2 курс ,ИНПО, 
Педагогика 
физической 
культуры 

бронзовый призёр 
Открытого 
Чемпионата г. 
Москвы по 
эстетической 
гимнастике 2016 
года 

21 
Прохорова 
Варвара 
Александровна 

2 курс, ИНПО, 
каф.Психологии 

бронзовый призер 
кубка Москвы по ски 
альпинизму 2016, 
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серебряный призер 

22 
Березкина Ольга 
Евгеньевна 

2 курс, ГИ, 
каф.Истории и 
управления 
инновационным 
развитием 
молодежи 

Участница 
студенческой Cheer 
dance show лиги 
Москвы 2016 в 
составе команды 
"Firestars" 

23 
Бородинцева 
Валерия 
Алексеевна 

1 курс, ИНПО, 
ИФК 

Участница 
студенческой Cheer 
dance show лиги 
Москвы 2016 в 
составе команды 
"Firestars" 

24 Волейбол ТиМ волейбола 

Выиграли финал на 
Московской 
студенческой 
волейбольной лиге 

25 Баскетбол ТиМ баскетбола 

Выиграли финал в 
XXIX Московских 
студенческих 
спортивных играх 

26 Фехтование ТиМ фехтования 

Заняли первое место на 
XXIX Московских 
студенческих 
спортивных играх. 

27 
Художественная 
гимнастика 

ТиМ гимнастики 

Заняли первое место на 
XXIX Московских 
студенческих 
спортивных играх 

28 Греко-римская борьба ТиМ единоборств 

Завоевали четыре 
медали на чемпионате 
Москвы по греко-
римской борьбе 

29 Настольный теннис ТиМ тенниса 

Заняли первое место на 
XIX  Московских 
спортивные 
студенческих играх по 
настольному теннису 
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среди женщин. 

                   Чемпионат и Первенства России 

Победитель 
первенства России 
2016 г. 1 

Макушина Милена 
Максимовна 

2 курс, ИТРРиФ, 
ФРиОФК 

Призер Чемпионата 
России 2016г. 

2 
Андриенко Павел 
Сергеевич 

2 курс, ИТРРиФ, 
ФРиОФК 

Чемпион России 2016 г. 

3 
Алинцинович 
Станислав 
Эдуардович 

4 курс, ИсиФВ, каф. 
ТиМ Гандбола 

призер чемпионата 
России по гандболу 
среди дублирующих 
составов суперлиги 
сезон 2015-2016 года 

4 
Бучельникова 
Марина 
Владимировна 

4 курс, ИСиФВ, каф 
ТиМ легкой 
атлетики 

победитель 
соревнований по 
прыжкам 

в длину в рамках 5ой 
Всероссийской 
летней 

универсиады по 
легкой атлетики 2016 
г. 

5 
Резванова 
Светлана 
Константиновна 

4 курс, ИСиФВ, каф 
ТиМ легкой 
атлетики 

бронзовый призер 
5ой Всероссийской 

летней универсиады 
по легкой атлетике 
2016г. 

в составе сборной 
РГУФКСМиТ 

6 
Жемаева 
Екатерина 
Андреевна 

4 курс, ИСиФВ, ТиМ 
Волейбола 

Победитель 
отборочного турнира 
на Всероссийскую 
Универсиаду 
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(2016г.); 

Победитель 
Первенства России 
2016 г. в г.Пенза 

Победитель первого 
этапа Кубка России 
2016г. 

бронзовый призер 
второго этапа Кубка 
России 2016г. 

7 
Гатауллина Наиля 
Наилевна 

ИСиФВ, каф ТиМ 
Фехтования, 
пятиборья и 
восточных 
единоборств 

Серебряный призер 
третьего этапа Кубка 
России 2016г. 

8 
Паравян Давид 
Артурович 

2 курс, ИСиФВ,  
ТиМ 
Индивидуально-
игровых и 
интеллектуальных 
видов спорта 

Чемпион России в 
высшей лиге в 
командном зачете 
2016 года 

9 
Бурдин Алексей 
Сергеевич 

3 курс, ИСиФВ, ТиМ 
Индивидуально-
игровых и 
интеллектуальных 
видов спорта 

Чемпион России 
среди студентов по 
настольному теннису 
2016 г. 

10 
Пятница Роман 
Анатольевич 

3 курс, ИСиФВ, ТиМ 
бокса и кикбоксинга 

Чемпион России 
2016г. 

 
11 

Прохорова 
Варвара 
Александровна 

2 курс ,ИНПО, 
каф.Психологии 

Бронзовый призер 
первого этапа кубка 
России по 
лыжероллерам 2016г. 

 
12 

Рыболовлев 
Алексей 
Андреевич 

1 курс, ИНПО, 
каф.Физиологии 

Бронзовый призер 
Первенства России по 
полиатлону 2016г. 

 
13 

Чекалов Никита 
Дмитриевич 

3 курс ,ИСиФВ, ТиМ 
единоборств 

Серебряный призер 
по Кубка России по 
тхэквондо-ITF 2016г. 
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14 

Артемова Ксения 
Сергеевна 

2 курс, ИСиФВ, ТиМ 
гимнастики 

Серебряный призер 
Всероссийского 
турнира по 
спортивной 
гимнастике им. Н. Г. 
Толкачева 2016 года 
в гимнастическом 
многоборье, в 
вольных 
упражнениях и в 
упражнениях на 
брусьях. 

 
 
 
15 

Шохина 
Валентина 
Михайловна 

1 курс, ИСиФВ, ТиМ 
гимнастики 

Бронзовый призер 
Всероссийского 
турнира по 
спортивной 
гимнастике им. Н. Г. 
Толкачева 2016г. 

 
 
 
16 

Арман Тер-
Минасян 

1 курс, ИНПО, ТиМ 
прикладных видов 
спорта и 
экстремальной 
деятельности 

Завоевал четыре 
медали на Кубке 
России и 
Всероссийских 
соревнованиях по 
скалолазанию 2016г. 

 
 
17 

Футбол ТиМ футбола 

Выиграли финал 
Национального 
дивизиона 
Всероссийских 
соревнований по 
футболу среди вузов в 
Сочи 

                 Чемпионат и Первенства Европы 

18 
Макушина Милена 
Максимовна 

2 курс, ИТРРиФ, 
ФРиОФК 

призер первенства 
Европы 2016 г. 

19 
Андриенко Павел 
Сергеевич 

2 курс, ИТРРиФ, 
ФРиОФК 

Победитель 
первенства Европы 
2016г. 
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20 
Махненко Артем 
Владимирович 

4 курс, ИСиФВ 
ТиМ прикладных 

видов спорта и 
экстремальной 
деятельности 

серебряный призер 
Чемпионата Европы 
2016 г. 

21 
Пятница Роман 
Анатольевич 

3 курс, ИСиФВ, 
ТиМ бокса и 
кикбоксинга 

призер чемпионата 
Европы 2016г. 

                 Спартакиада студенческой молодежи 

1 
Милорадова 
Наталина 
Романовна 

2 курс, ИСиФВ, ТиМ 
Индивидуально-
игровых и 
интеллектуальных 
видов спорта 

Серебрянный призер 
Спартакиады 
студенческой 
молодежи "К 
Олимпийским 
вершинам" по 
настольному теннису 
в рамках Спартакиады 
союзного государства 
для детей и 
юношества 2016 года 

                      Международные соревнования 

1 
Мальцев 
Александр 
Евгеньевич 

4 курс, ИСиФВ, ТиМ 
Плавания 

Победитель 
соревнований 
смешанных дуэтов на 
турнире 
Международной 
федерации плавания 
(FINA) World Trophy 
по синхронному 
плаванию, в Янчжоу 
2016г. 

серебряный призер 
этапа премьер лиги 
среди взрослых 
(Нидерланды 2016) 2 

Гатауллина Наиля 
Наилевна 

ИСиФВ, каф ТиМ 
Фехтования, 
пятиборья и 
восточных 
единоборств Победитель турнира 

«Villa de Nerja» 
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(Испания 2016) по 
каратэ-до 

3 
Паравян Давид 
Артурович 

2 курс, ИСиФВ ТиМ 
Индивидуально-
игровых и 
интеллектуальных 
видов спорта 

победитель различных 
международных 
турниров, таких как 
«Мемориал 
Маргаряна», 
«Чигорина» (блиц), 

«Поти Фестиваль» 
2016 год по шахматам 

победитель 
международного 
турнира «Иссык-куль 
опен 2016» 
(Кыргызстан) 

бронзовый призер 
16го международного 
фестиваля 

«Маралсай 2016» 
(Казахстан) 

4 
Аликулов Эльбек 
Орзикулович 

3 курс, ИСиФВ ТиМ 
Индивидуально-
игровых и 
интеллектуальных 
видов спорта 

Серебряный призер 
международного 
турнира «Russian 
Island» (Владивосток 
2016г.) 

5 
Власов Александр 
Анатольевич 

3 курс, ИСиФВ, ТиМ 
велоспорта 

Победитель 
Итальянской гонки 
«Trofeo Sun Serafino» 
2016г. 

6 
Пятница Роман 
Анатольевич 

3 курс, ИСиФВ, ТиМ 
бокса и кикбоксинга 

чемпион Prestige 
Fights 2016г. 

7 
Булгачева Полина 
Витальевна 

2 курс, ИТРРиФ, 
каф.Рекреации и 
спортивно-
оздоровительный 
туризм 

победитель 
международного 
турнира «Невские 
звезды» 2016 года 
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8 
Гурина Елизавета 
Сергеевна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

победитель 
международного 
турнира «Невские 
звезды» 2016 года 

9 
Дунайцева 
Анастасия 
Павловна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

победитель 
международного 
турнира «Невские 
звезды» 2016 года 

10 
Евграфова 
Надежда 
Валерьевна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

победитель 
международного 
турнира «Невские 
звезды» 2016 года 

11 
Казанская Алина 
Дмитриевна 

4 курс, ИСиФВ, 
кафедра ТиМ 
гимнастики 

победитель 
международного 
турнира «Невские 
звезды» 2016 года 

12 
Любушкина 
Мария 
Владимировна 

2 курс, ИНПО, 
Педагогика 
физической 
культуры 

победитель 
международного 
турнира «Невские 
звезды» 2016 года 

победитель лыжного 
марафона «Ski grom 
50 km» 2016г. 

победитель лыжного 
Марафона «Ski grom 
30 km» 2016г. 

13 
Прохорова 
Варвара 
Александровна 

2 курс ,ИНПО, каф. 
Психологии международного 

фестиваля 
экстремальных видов 
спорта «Red Fox 
Elbrus Rase» 2016 в 
категориях забег на 
Эльбрус 

14 
Погорилая Анна 
Алексеевна 

2 курс, ИСиФВ, 
ТиМ лыжного и 
конькобежного 

Завоевала «золото» VI 
этапа Гран-при по 
фигурному катанию в 
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спорта, фигурного 
катания на коньках 

Японии 2016г. 

15 
Лобода Алла 
Андреевна 

1 курс, ИСиФВ, 
ТиМ лыжного и 
конькобежного 
спорта, фигурного 
катания на коньках 

Завоевала «серебро» 
на VI этапе Гран-при 
по фигурному 
катанию в Японии 
2016 в категории 
«танцы на льду» 

16 
Самарин 
Александр 
Владимирович 

1 курс, ИСиФВ, 
ТиМ лыжного и 
конькобежного 
спорта, фигурного 
катания на коньках 

Завоевал «серебро» на 
VI этапе Гран-при по 
фигурному катанию в 
Японии 2016 в 
одиночном катании 

17 
Эстетическая 
гимнастика 

ТиМ гимнастики 

Стали призерами V 
Международного 
турнира «Невские 
звезды». Заняли второе 
место в категории от 16 
лет 

                        Чемпионат и Первенства Мира 

1 
Гатауллина Наиля 
Наилевна 

ИСиФВ, каф ТиМ 
Фехтования, 
пятиборья и 
восточных 
единоборств 

бронзовый призер 
кубка Мира среди 
взрослых (Словения 
2016)г. 

2 
Довгалюк Михаил 
Джаванширович 

3 курс, ИСиФВ, 
каф ТиМ 
Плавания 

Победитель 
чемпионата Мира по 
плаванию на короткой 
воде в эстафете 
кролем 4х200 м 
(Канада 2016) 

3 
Серкина Софья 
Александровна 

3 курс, ИСиФВ, 
ТиМ единоборств 

Выиграла золотую 
медаль в 2016 
первенства мира по 
современному 
пятиборью в эстафете 
в  Каире (Египет) 
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4 
Вахитова Вероника 
Владимировна 

1 курс, ИСиФВ, 
ТиМ спортивного 
и синхронного 
плавания, 
аквааэробики, 
прыжков в воду и 
водного поло 

Стала чемпионкой 
мира среди юниорок 
по водному поло в 
Окленде 2016г. 

5 Большой теннис ТиМ тенниса 
Выиграли «серебро» на 
чемпионате мира во 
Франции 

                 Олимпийские игры в Рио 

1 
Мустафина Алия 
Фархатовна 

4 курс, ИСиФВ, 
ТиМ гимнастики 

Бронзовый призер в 
личном многоборье на 
Олимпийских играх в 
Рио 2016 г. 

2 Букина Екатерина 
Окончила в 
2013году 

3 место по вольной 
борьбе 

3 
Дмитриев Денис 
Сергеевич 

Окончил в 
2011году 

3 место по велоспорту 

4 
Борисова Мария 
Олеговна 

3 курс, ИСиФВ, 
ТиМ плавания 

3 место по водному поло 

5 
Ляпунов Кирилл 
Игоревич 

Окончил в 2014 
году 

9 место на Гребле на 
байдарках и каноэ, 
Байдарки-четверки. 1000 
м 

6 
Эйгель Павел 
Павлович 

Окончил в 2014 
году 

9 место по гребному 
слалому 

7 
Долгова Ирина 
Юрьевна 

Окончил в 2014 
(Иркутский 
филиал) 

Прошел 1\4 финала по 
Дзюдо, до 48 кг 

8 
Довгалюк Михаил 
Джаванширович 

4 курс, ИСиФВ, 
ТиМ плавания 

5 место по плаванию 4х200 
вольным стилем 

9 
Насретдинова 
Розалия 
Хайдяровна 

3 курс 
(отчислена) 

10 место, Плавание: 

- 4х100 м вольным стилем; 
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- 50 м вольным стилем 

10 
Чимрова Светлана 
Михайловна 

3 курс 

Плавание: 

- 100 м баттерфляй 19 место;

- 4х100 м 
комбинированная 6 
место 

11 
Пацкевич 
Александра 
Вячеславовна 

Окончил в 2012 
Синхронное плавание 1 
место 

12 
Чигирева Влада 
Александровна 

5 курс 
Синхронное плавание 1 
место 

13 
Шишкина Алла 
Анатольевна 

Окончила в 2012 
Синхронное плавание 1 
место 

14 
Шурочкина Мария 
Владимировна 

4 курс 
Синхронное плавание 1 
место 

15 
Захаров Илья 
Леонидович 

Окончил в 2014 

Прыжки в воду: 

- синхронный трамплин 3 м 
7 место; 

- трамплин 3 м 18 место. 

16 
Донской Евгений 
Евгеньевич 

Окончил в 2013 
Теннис, мужской 
одиночный разряд 1/8 
финала 

17 
Кузнецов Андрей 
Александрович 

Окончил в 2013 
Теннис, мужской 
одиночный разряд 1/32 

18 
Макарова 
Екатерина 
Валерьевна 

Окончила в 2014 

Теннис: 

- женский одиночный разряд 
1/8 финала 

-женский парный разряд 1 
место 

19 Павлюченкова 
Анастасия 

Окончила в 2014 
Теннис, женский одиночный 
разряд 1/16 финала 
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Сергеевна 

20 
Полянский Игорь 
Андреевич 

Окончил в 2015 Триатлон 31 место 

21 
Якименко Алексей 
Андреевич 

Окончил в 2011 
Фехтование, сабля 1/16 
финала 

22 
Великая Софья 
Александровна 

Окончила в 2009 

Фехтование: 

- Командная сабля 1 место 

- Сабля 2 место 

23 
Ахматхузин Артур 
Камилевич 

Окончил в 2011 

Фехтование: 

-Рапира 1/8 финала 

-Командная рапира 1 место 

                             Зимняя Универсиада в Казахстане 2017 г. 

1 
Шимбуев Сергей 
Николаевич 

5 курс Лыжный фристайл 2 место 

2 
Аверьянова Мая 
Дмитриевна 

4 курс Ски кросс 2 место 

3 
Радионова Елена 
Игоревна 

1 курс Фигурное катание 1 место 

4 
Пясик Евгений 
Михайлович 

2 курс 
Гигантский слалом 2 место 
Параллельный слалом 3 место

5 
Яковишина Елена 
Дмитриевна 

Выпускник 2016 Гигантский слалом 1 место 

6 
Баталова Мария 
Викторовна 

1 курс Хоккей с шайбой 1 место 

7 
Дюпина Евгения 
Андреевна 

5 курс Хоккей с шайбой 1 место 

8 
Гончаренко Ангелина 
Павловна 

5 курс Хоккей с шайбой 1 место 

9 Матвеев Михаил 3 курс Сноуборд 1 место 
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Александрович Слоупстайл 1 место 

10 
Белякова Людмила 
Викторовна 

4 курс Хоккей с шайбой 1 место 

11 
Разоренов Александр 
Юрьевич 

Выпускник 2015 Конькобежный спорт 3 место

 

С 22 по 25 февраля 2017 г. в г. Ярославль проходили Всероссийские 

соревнования среди студентов по легкой атлетике. Сборная команда 

РГУФКСМиТ стала серебряным призером. 

Также завершились Всероссийские соревнования по дзюдо среди студентов, 

которые проходили с 25 по 26 февраля 2017 года. В общекомандном зачете 

сборная команда РГУФКСМиТ заняла первое место. 

Участие в выставках 

Участие РГУФКСМиТ в выставочных мероприятиях за период с 01 апреля 
2016 года по 01 марта 2017 года 

№ Наименование Дата проведения 

1 
Информация о вузе в каталоге выставки «43-я 
Московская международная выставка 
«Образование и карьера-XXI век» 

3-4 марта 2016 год 

2 

Выставка ««Федеральные государственные вузы 
Москвы – образовательным организациям 
столицы (о некоторых результатах работы вузов 
в рамках реализации субсидий из бюджета г. 
Москвы в 2015 году и перспектива деятельности 
в 2016 году)» 

16 марта 2016 год 

3 
«Центральная выставка XI Фестиваля науки-
2016» 

7-9 октября 2016 г. 

4 
« II Международный студенческий православный 

форум» 
13 октября 2016 г.
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                                           Работа со СМИ, публикации 

№ Наименование Дата проведения 

1 
Информация о вузе в каталоге выставки «43-я 
Московская международная выставка 
«Образование и карьера-XXI век» 

3-4 марта 2016 г. 

2 

Информация о вузе в каталоге выставки 
««Федеральные государственные вузы Москвы – 

образовательным организациям столицы (о 
некоторых результатах работы вузов в рамках 
реализации субсидий из бюджета г. Москвы в 
2015 году и перспектива деятельности в 2016 

году)» 

16 марта 2016 г. 

3 
Информация о вузе в каталоге выставки 
«Центральная выставка XI Фестиваля науки-
2016» 

7-9 октября 2016 г. 

4 
Информация о вузе в каталоге выставки « II 
Международный студенческий православный 

форум» 
13 октября 2016 г. 

5 Работа с 30 представителями СМИ 2016-2017 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности свидетельствует о наличии в Университете нормативной и 

организационно-распорядительной документации. В целом, нормативные 

документы РГУФКСМиТ соответствуют действующему законодательству.  

2. Существующая в Университете система управления позволяет 

обеспечивать решение всех задач образовательной деятельности.  

Структура управления государственным образовательным  учреждением 

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 – «Спорт», «Рекреация 

и спортивно-оздоровительный туризм», «Физическая культура», 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)».  

Представители работодателей по соответствующим отраслям 

деятельности  привлекаются к формированию образовательных траекторий 

обучающихся по всем реализуемым в вузе направлениям подготовки.  

Профессорско-преподавательским составом РГУФКСМиТ разработаны 

образовательные стандарты по направлению подготовки магистратуры 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и направлению 

подготовки бакалавриата «Спорт». 
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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, в целом 

соответствует требованиям образовательных стандартов (ГОС, ФГОС) 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 или локальной сети вуза. 

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 дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), 
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из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

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, 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 в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

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 
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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 циклам 

дисциплин ООП, представляемых к аккредитации. Квалификация 

профессорско-преподавательского состава РГУФКСМиТ и его материально-

техническая база позволяют обеспечить подготовку специалистов по 

анализируемым направлениям и специальностям высшего образования в 

соответствии с требованиями ГОС и ФГОС. Анализ кадрового потенциала 

показал, что кафедры Университета укомплектованы 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.  

6. Результаты самообследования свидетельствуют, что состояние 

научной деятельности в Университете в целом соответствует критериальным 

значениям показателей государственной аккредитации. 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, видео- и телетехника. 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. 
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Обучающиеся в полном объеме обеспечены пунктами питания, 

общежитиями. 

7. Стратегия развития инновационного Университета и концепция 

подготовки кадров в РГУФКСМиТ имеют региональную и международную 

направленность. Структура подготовки специалистов ориентирована на 

потребности регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. 



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

66,87баллы

1.1.1      по очной форме обучения 3385человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

5712человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 2327человек

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:

98человек

1.2.1      по очной форме обучения 75человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 23человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

171человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 171человек

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

58,09баллы

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

65,97баллы

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

17человек

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

11,1%

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

11 / 1,54человек/%

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

50 / 23,26человек/%

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

440 

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

52,25 / 15,7человек/%

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 37,57единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 223,29единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 3291,36единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

4,21единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 16,53единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 287единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 26316,2тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 79,09тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 2,31%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

92,78%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

44,96тыс. 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

37 / 9,34человек/%

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации

177 / 53,19человек/%

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

8 / 76,92

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 3единиц

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)

36 / 2,6человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

14 / 14,29человек/%

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:

63 / 1,1человек/%

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 / 1,08человек/%

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

2 / 0,51человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 49 / 1,45человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 14 / 0,6человек/%

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:

214 / 3,75человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 126 / 3,72человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 88 / 3,78человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

-%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 1506,44тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

3418,67тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 1137563,9тыс. 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

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 33,84кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м



5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 33,84кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0кв. м

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) 0,43единиц

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 10,43%

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)

148,74единиц

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

967 / 100человек/%



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования по пункту 6 

Наименование образовательной 
организации

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»  

Регион,
почтовый адрес

г.Москва 
105122 ,г.Москва, Сиреневый бульвар,д.4

  
 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения
Значение 
показателя 

А  Б В Г 
6.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями состояния 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 

человек/% 39/0,68 

6.2.  Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе  единиц  0 

6.2.1.  программам бакалавриата и программам специалитета  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0 

6.2.2.  программ магистратуры  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  единиц  6 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц   0 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  единиц  0 

6.3.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

человек  30 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.4.2. по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.4.3. по заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.5.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек  9 

6.5.1. по очной форме обучения человек 8 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.5.2. по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.5.3. по заочной форме обучения  человек  1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.6.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета,  в том числе 

человек  0 

6.6.1. по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.6.2. по очно‐заочной форме обучения  человек  0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.6.3. по заочной форме обучения  человек  0 



6.3.1.  по очной форме обучения  человек 20 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 5 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 9 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата  человек  4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек  2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.3.2.  по очно‐заочной форме обучения  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.3.3. по заочной форме обучения  человек  10 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 2 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

6.4.  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек  0 

6.4.1. по очной форме обучения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно‐двигательного аппарата человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  другими нарушениями  человек 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)  человек 0 

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: 

человек/% 4/0,48 

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 

человек/% 4/1,21 

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 

человек/% 0 


