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Статья посвящена 20-летию факультета физической культуры и спорта (ФКС) Национального исследова-

тельского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). Цель исследова-

ния: анализ деятельности факультета ФКС ННГУ в условиях сотрудничества с российскими и зарубежными 

научно-образовательными организациями, а также общественными структурами сферы физической культуры 

и спорта за последние десять лет. Методы исследования: анализ документальных и архивных материалов, 

образовательной, научно-исследовательской, воспитательной, спортивной и физкультурно-массовой работы, 

а также международного сотрудничества факультета ФКС ННГУ. Подробно проанализированы образова-

тельная, научная, воспитательная, спортивная и физкультурно-массовая деятельность факультета ФКС, меж-

дународное сотрудничество, особенности приема абитуриентов и взаимодействие с работодателями. Приво-

дится история побед студентов факультета на спортивных соревнованиях, включая Олимпийские игры, чемпио-

наты мира, Европы и всемирные Универсиады. Рассказывается о встречах с известными спортсменами мирового 

уровня. В заключение говорится об эффективности работы и перспективах дальнейшего развития. 

 

Ключевые слова: факультет физической культуры и спорта, научные направления, международное со-

трудничество, воспитательная, спортивная и физкультурно-массовая работа, рынок труда. 

 

«Лихие 90-е» провели черту, за которой 

остались достижения советского спорта. Его 

инфраструктура либо тихо умирала, либо за-

полнялась продуктовыми ярмарками и вещевы-

ми рынками. Лишь в 1999 году был принят фе-

деральный закон о физической культуре и спор-

те. С него началось медленное оздоровление 

отечественной физической культуры. Однако и 

здесь не были учтены все реалии новой форма-

ции, новой страны. Так, управление спортом 
высших достижений было отдано общественным 

организациям – Олимпийскому комитету России 

и федерациям по различным видам спорта. Меж-

ду тем ещё до 1991 г. государственная политика в 

области физкультуры и спорта осуществлялась 

силами подготовленных, образованных управ-

ленцев-профессионалов. 

Руководство и коллектив ННГУ сконцен-

трировали свое внимание на потребности в под-

готовке опытных администраторов в такой спе-

цифической сфере, как физическая культура и 

спорт. Была сделана ставка на фундаментальное 
университетское обучение менеджеров в обла-

сти физической культуры. Под управлением 
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государства они могли переломить ситуацию в 

лучшую сторону спортивной составляющей 

нашей жизни. 
3 июля 2001 года решением Учёного совета 

ННГУ было принято решение о создании фа-
культета ФКС на базе кафедры физического 
воспитания. Он первым в регионе набирал опыт 
кузницы управленческих кадров в области 
спорта и физической культуры, которые имели 
в своём активе многие годы спортивных трени-
ровок и соревнований. О становлении факуль-
тета в первом своем десятилетии уже рассказы-
валось на страницах журнала «Теория и прак-
тика физической культуры» [1] и в сборнике 
статей «На пути к глобальному университету, 
100 лет ННГУ» [2].   

ННГУ в своей инновационной для традици-
онного университета инициативе поддержал 
тенденции, которые были прописаны в новом 
федеральном законе о физической культуре и 
спорте в Российской Федерации. Этот важный 
законодательный акт № 329 от 04 декабря     
2007 года коренным образом изменил ситуа-
цию. Управление спортом высших достижений 
стало целым и цельным направлением государ-
ственной политики. А раз так, то демонстраци-
ей спортивной мощи России, возвращающейся 
в сферу полноправных субъектов мировой по-
литики, стали заниматься профессионалы. Их 
подготовка сконцентрировалась в вузах. Поли-
гоном для реализации их навыков и интересов 
стали государственные и коммерческие пред-
приятия, армия, спецслужбы и другие заинтере-
сованные организации. 

Поскольку на факультете ФКС ННГУ значи-

тельная часть задач, прописанных в ФЗ «О фи-

зической культуре и спорте» № 329, уже была 
решена, то намечались новые горизонты дви-

жения университета в образовательной и науч-

но-исследовательской областях. В свое второе 

десятилетие факультет ФКС входил с новыми 

задачами: 

 продолжение подготовки специалистов-
управленцев и бакалавров в сфере физической 

культуры и спорта путём открытия магистер-
ских программ;  

 открытие магистратуры и новых направле-
ний подготовки; 

 обеспечение высокого международного 
качества физкультурного и спортивного обра-
зования;  

 повышение уровня фундаментальных и 
прикладных научных исследований в областях 
физической культуры и спорта; 

 оптимизация факультетской инфраструк-

туры. 

Новые образовательные технологии позво-

ляли активнее внедрять различные форматы 

обучения. Проекты, разрабатываемые студен-

тами, стали более разноплановыми и ориенти-

рованными на практическую реализацию в 

жизни города, области: оздоровление населения 

через массовый спорт, привлечение к занятиям 

спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, бизнес-проекты. 

С целью дальнейшего повышения качества 

образования в 2014 году был осуществлен пер-

вый прием в магистратуру факультета по ново-

му направлению подготовки 49.04.01 и про-

грамме «Менеджмент и экономика в сфере фи-

зической культуры и спорта». Находясь в ста-

дии «обкатки» в учебном процессе, эта образо-

вательная программа участвовала в междуна-

родном конкурсе «Educational Leader – 2018» и 

была признана лучшей. 

Эта образовательная инновация получила 

продолжение и выход на более высокий уровень. 

В настоящее время формируется архитектура 

совместной российско-французской магистрату-

ры «Экономические стратегии спорта и туриз-

ма». Её базовые материалы были представлены 

на конкурс, организованный Благотворительным 

фондом В. Потанина, и уже традиционно со-

трудники ФКС ННГУ стали победителями. 

Вообще, методический поиск является фир-

менным знаком факультета ФКС ННГУ. В 2012 г. 

преподаватели факультета ФКС участвовали в 
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подготовке большого межфакультетского про-

екта «Методическое обеспечение реализации 

образовательных стандартов нового поколения 

в школе и вузе», получившего грант в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной 

России». Сотрудники факультета эффективно 

сочетают инновационные методики педагогиче-

ских, психологических, естественных наук. Это 

позволяет факультету активно участвовать в 

реализации различных проектов. 

В условиях пандемии факультет ФКС высту-

пил пионером в вузе и в регионе по внедрению 

дистанционных курсов обучения в такой кон-

тактной сфере, как физическая культура. Важная 

роль здесь принадлежит разработкам спортивной 

педагогики и психологии по мотивации и стиму-

лированию обучаемых к практическим занятиям 

и тренировкам во внеучебное время. 

Эти образовательные достижения базируются 

на солидной научно-исследовательской основе. 

Основными научными направлениями на 

факультете ФКС являются: проблемы трениро-

вочного процесса, оптимизация тренировочной 

нагрузки, психологические аспекты соревнова-

тельной и тренировочной деятельности, про-

фессиональная готовность менеджера в сфере 

физической культуры и спорта. Междисципли-

нарный характер является отличительной чер-

той практикуемой на факультете ФКС научной 

методологии. Технология развития психофи-

зиологического потенциала человека, повыше-

ния качества и продолжительности жизни на 

основе междисциплинарной многофакторной 

модели нашла отражение в заявке на конкурс 

мегагрантов 2016 года «Государственная под-

держка научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых в россий-

ских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, научных 

учреждениях государственных академий наук и 

государственных научных центрах Российской 

Федерации». Для руководства данным научным 

направлением приглашался доктор медицин-

ских наук, профессор Университета г. Падуя 

(Италия) Антонио Паоли.  

Избранные приоритетные направления иссле-

дований показали свою эффективность, имели 

четко выраженный практико-ориентированный 

характер и перспективу дальнейшего развития. 

Ряд научных проектов реализуется в сотруд-

ничестве общественных структур, вовлеченных в 

непосредственное формирование политики реги-

она в области физической культуры и спорта. 

Активное участие в научно-исследовательской 
работе вместе с преподавателями принимают и 

студенты. Во всесоюзных, региональных и дру-

гих конкурсах более 100 научных работ наших 

студентов отмечены дипломами и благодар-

ственными письмами. 

Ежегодно, начиная с 2003 года, факультет 

традиционно проводит научно-практическую 

конференцию «Оптимизация учебно-трениро-

вочного процесса». В 2009 году она вышла на 

международный уровень. С 2018 года она про-

ходит под новым названием «Современные 

проблемы физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной фи-

зической культуры» [3]. С 2020 года проводится 

и другая научно-практическая конференция 

«Приоритетные направления развития спорта, 

туризма, образования и науки» [4]. Эти конфе-

ренции стали визитной карточкой факультета 

ФКС и ННГУ среди профильных учёных и спе-

циалистов из стран Азии, Европы, представите-

лей ведущих научных школ России. 

Факультет также проводит Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Физиче-

ская культура и спорт» для учащихся средних 

специальных учебных заведений и общеобразо-

вательных школ. Победители и призеры полу-

чают дополнительные баллы при поступлении на 

факультет ФКС. Движение в области научно-

исследовательских разработок способствует по-

вышению публикационной активности препода-

вателей. О перспективных научных направлениях 

факультета ФКС известно из научных журналов 

[5, 6]. 

Активно развивается международное сотруд-

ничество факультета как в сфере спорта (Болга-

рия, Дания, Латвия, Япония и др.), так и в науч-

ной деятельности (с университетом Палермо, 

Италия), а также образовательной (с университе-

том Пьера Мендеса г. Гренобля, Франция). 

В организации практик факультет осуществ-

ляет тесную взаимосвязь с работодателями, как 

коммерческими организациями, так и бюджет-

ными. Активно осуществляется сотрудничество с 

Министерством образования, Министерством 

спорта региона, профессиональными спортивны-

ми клубами, физкультурно-оздоровительными 

комплексами, коммерческими фитнес-организа-

циями.  

Одним из важных направлений в работе фа-

культета считается организация спортивной и 

физкультурно-массовой работы. Гордостью фа-

культета являются известные всему миру вы-

пускницы, звезды художественной гимнастики 

заслуженные мастера спорта, двукратная олим-

пийская чемпионка Елена Посевина, олимпий-

ские чемпионки Дарья Шкурихина, Анастасия 

Максимова и многократная чемпионка мира и 
Европы Наталья Пичужкина. Свою вторую ме-

даль на Олимпиаде в Токио-2020, на этот раз 
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серебряную, завоевала Анастасия Максимова. В 

этой Олимпиаде участвовала и другая студентка 

нашего факультета, волейболистка Ксения 

Смирнова. На Паралимпиаде в Токио маги-

странт, знаменосец сборной России на церемо-

нии открытия игр, десятикратный чемпион ми-

ра, обладатель трех мировых рекордов Андрей 

Вдовин завоевал золотую и две серебряные ме-

дали. Успешно выступали наши студенты и на 

Всемирных Универсиадах. Наряду с чемпион-

кой Универсиады Анастасией Максимовой, 

следует отметить и золотую медаль Анастасии 

Корабельщиковой, финишировавшей первой в 

соревнованиях по академической гребле, побед-

ную шайбу Даниила Ильина в ворота сборной 

Казахстана, а в хоккее с мячом золото Юрия 

Иванчикова и Михаила Сергеева, игроков ниже-

городского «Старта». Бакалавриат и магистрату-

ру с отличием окончила мастер спорта междуна-

родного класса по спортивной акробатике, побе-

дительница конкурса на получение именной сти-

пендии Владимира Потанина Ольга Бастрыгина. 
Славу Alma Mater приносили и другие из-

вестные спортсмены, такие как мастер спорта 
международного класса, студентка очного от-
деления Анастасия Червякова, признанная в 
2014 году лучшей бадминтонисткой России, а в 
2015 и 2021 годах ставшая призером чемпиона-
тов Европы. 

С открытием на факультете в 2015 году 
направления «Адаптивная физическая культу-
ра» ряды студентов пополнились знаменитыми 
спортсменами с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, такими как заслужен-
ные мастера спорта – футболист Виктор Гриба-
чев и легкоатлет Владислав Князев, мастера 
спорта международного класса – чемпион Ев-
ропы по плаванию Олег Костин, чемпионка ми-
ра и Европы по борьбе сумо Екатерина Гордее-
ва, призер Чемпионата мира по фехтованию 
Ростислав Красильников, призер чемпионата 
Европы по плаванию среди спортсменов с 
нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата Валерия Куканова и многие другие. 

В разные годы на факультете ФКС обуча-
лись игроки хоккейного клуба «Торпедо», 
успешно выступающего в Континентальной 
хоккейной лиге. В 2014 г. закончил обучение 
привлекавшийся в сборную страны Владимир 
Галузин (один из лучших игроков «Торпедо»), а 
с ним и еще ряд коллег по команде. В 2019 и 
2020 годах соответственно окончили магистра-
туру с отличием вратари Николай Мольков и 
Андрей Тихомиров, выступавший за нацио-
нальную олимпийскую сборную команду на 
различных турнирах. 

Регулярно факультет ФКС при поддержке 

ННГУ организует встречи студентов с извест-

ными в спорте людьми, такими как заместитель 

председателя Правительства Российской Феде-

рации, в 2007—2014 годах президент Организа-

ционного комитета XXII зимних Олимпийских 

игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года 

в Сочи Дмитрий Чернышенко, министр спорта 

РФ, президент Международного студенческого 

союза FISU Олег Матыцин. «Звезды мирового 

спорта» также жалуют нас своим вниманием: 

олимпийский чемпион, легенда мирового баскет-

бола Сергей Белов; олимпийские чемпионки по 

художественной гимнастике Елена Посевина и 

Дарья Шкурихина; сильнейшая дискоболка Ната-

лья Садова; серебряный призер Олимпийских игр 

в легкой атлетике Юлия Сотникова; двукратный 

чемпион мира по хоккею с шайбой, вратарь сбор-

ной команды Чехии Душан Салфицки и другие 

известные в нашей стране и за рубежом спортс-

мены. Эти встречи, безусловно, вдохновляют 

наших студентов на победы в спорте и учебе. 

Факультет физической культуры и спорта 

придаёт большое значение работе со школьни-

ками. Систематически на сайте ННГУ, на стра-

нице факультета ФКС [7] и в социальных сетях 

публикуется информация о профориентационных 

мероприятиях для руководителей СДЮШОР, 

ДЮСШ, физкультурно-оздоровительных ком-

плексов, средних специальных учебных заведе-

ний и общеобразовательных школ города и обла-

сти. Регулярно публикуются новости о факульте-

те, спортивных победах, научных достижениях. 

Факультет ФКС взаимодействует со школами 

олимпийского резерва по различным видам 

спорта, активно работает с потенциальными «по-

требителями» выпускников. Основными «потре-

бителями» выпускников факультета выступают 

магистратура, министерство спорта Нижегород-

ской области, физкультурно-оздоровительные 

комплексы города Нижнего Новгорода и Ниже-

городской области, учебные заведения, спортив-

ные школы по разным видам спорта. 

С целью привлечения в университет талант-

ливых студентов в университете был реализован 

проект «Кубок абитуриента ННГУ». В рамках 

этого спортивного фестиваля на факультете фи-

зической культуры и спорта с октября 2014 года 

было проведено большое количество соревно-

ваний по стритболу, волейболу, бадминтону, 

настольному теннису, спортивной борьбе, шаш-

кам и лыжным гонкам. Всего в «Кубке абитури-

ента ННГУ» приняло участие более 3000 школь-

ников из 150 школ города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Победители и призеры 

награждены медалями, грамотами и кубками 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Работники школ –
партнеров проекта отмечены благодарственными 

письмами. Ежегодно участники, победители и 
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призеры получали дополнительные баллы к ре-

зультатам ЕГЭ при поступлении в ННГУ          

им. Н.И. Лобачевского на любой факультет. 
Важным элементом воспитательной работы 

является вовлечение студентов в деятельность, 
направленную на развитие социальной сферы 
города Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области, участие в благотворительных акциях и 
в волонтерской деятельности. Студенты и вы-
пускники данного направления являлись волон-
терами на крупнейших спортивных мероприя-
тиях последних лет. 

Стало традицией проведение ежегодных 
физкультурно-спортивных праздников для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, та-
ких как «Спорт, движение, жизнь», «Малые 
зимние Паралимпийские игры», в которых 
участвуют инвалиды различных нозологий и 
возрастных групп.  

За двадцать лет факультет физической куль-

туры и спорта выпустил более 2000 студентов и 

продолжает развиваться.  

Приоритетные направления, реализуемые 

факультетом ФКС ННГУ, показали свою эф-

фективность и перспективу дальнейшего разви-

тия, что находит отражение в успешном со-

трудничестве с научно-образовательными и 

общественными структурами, вовлеченными в 

формирование политики региона в области фи-

зической культуры и спорта. 
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The article is devoted to the 20th anniversary of the Faculty of Physical Culture and Sports (FCS) of the N.I. Loba-

chevsky National Research Nizhny Novgorod State University (UNN). The purpose of the study: to analyze the activi-

ties of the Faculty of the Faculty of Physical Education of the UNN in terms of cooperation with Russian and foreign 

scientific and educational organizations, as well as public structures in the field of physical culture and sports over the 

past ten years. Research methods: analysis of documentary and archival materials. educational, research, educational, 

sports and physical culture-mass work, as well as international cooperation of the Faculty of FCS of UNN. The paper 

analyzes in detail: educational, scientific, educational, sports and physical culture-mass activities of the Faculty of FCS, 

international cooperation, features of admission of applicants and interaction with employers. The history of the victo-

ries of students of the faculty at sports competitions, including the Olympic Games, World Championships, European 

and World University Games, is given. It tells about meetings with famous world-class athletes. In conclusion, it is said 

about the efficiency of work and the prospects for its further development. 
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