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Деятельность в период 2013-2018 гг. осуществлялась в соответствии с 

Уставом академии и законодательством Российской Федерации. Основные 

усилия были направлены на решение задач государственной политики 

Российской Федерации в области физической куьтуры и спорта, образования 

и науки. 

В отчётный период подготовка бакалавров и магистров в ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» велась по четырём укрупнённым группам специальностей 

(направлений): 49.00.00 Физическая культура и спорт; 44.00.00 Образование 

и педагогические науки; 38.00.00 Экономика и управление; 43.00.00 Сервис и 

туризм. В академии реализуются программы подготовки кадров высшей 

квалификации: 49.00.00 Физическая культура и спорт и 06.00.00 

Биологические науки, а также дополнительного профессионального 

образования. 

В 2014 году была успешно пройдена государственная аттестация по 

магистерской программе «Спорт». Получено приложение к свидетельству о 

госаккредитации, в соответствии с которым аккредитованы все магистерские 

программы в рамках укрупнённой группы специальностей/направлений: 

Физическая культура, Спорт, Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК). 

С 2013 по 2017 гг. по результатам мониторинга эффективности 

деятельности образовательных организаций высшего образования 

Минобрнауки России деятельность ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» признавалась 

эффективной. Академия является одним из наиболее востребованных вузов 

для абитуриентов из близлежащих к Великим Лукам районов Псковской, 



Тверской и Новгородской областей, регионов Северо-Западного 

федерального округа, а также, других регионов Российской Федерации. 

В академии, на протяжении отчётного периода, успешно 

функционирует внутривузовская автоматизированная система контроля 

качества образовательного процесса. Использование такой системы сегодня, 

позволяет полностью удовлетворить требованиям к электронной 

информационно-образовательной среде вуза, сформулированным в 

федеральных государственных образовательных стандартах высшего 

образования поколения 3+ и 3++. А именно, такая система сегодня 

обеспечивает: фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; формирование электронного портфолио 

обучающегося.  

В академии широко реализуются программы повышения квалификации 

и переподготовки кадров. За 2014-2017 гг. проведено 29 курсов повышения 

квалификации с общим количеством слушателей – 1178. Также, реализуются 

программы профессиональной переподготовки «Физическая культура», 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(АФК)», «Психолого-педагогическое образование» и «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». 

Большое внимание в академии уделяется повышению качества 

проводимых научных исследований с привлечением к этой работе наиболее 

подготовленных студентов, аспирантов и докторантов. В отчётный период, 

на базе научно-исследовательского института проблем спорта и 

оздоровительной физической культуры ВЛГАФК, в рамках взаимовыгодного 

партнерства, проводились совместные научные исследования с российскими 

и зарубежных организациями и учреждениями. Среди них: Институт 

физиологии имени И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург; Институт медико-

биологических проблем РАН, Москва; институт проблем передачи 



информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва и научно-исследовательский 

институт Калифорнийского университета, Лос-Анжелес, США.  

Весь этот потенциал направлен на развитие и поддержку исследований, 

связанных с поиском инновационных технологий повышения эффективности 

подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва сборных 

команд Российской Федерации. Одним из результатов использования этого 

потенциала являлось выполнение государственного задания Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, на 2012-

2014 гг. по теме: «Разработка методики формирования и совершенствования 

специализированных усилий у спортсменов высокого класса (на примере 

стрельбы из лука)», а также государственного задания Министерства спорта 

Российской Федерации на 2015-2017 гг. по теме: «Разработка методики 

повышения технической подготовленности высококвалифицированных 

спортсменов на основе срочной информации об активности мышц». В числе 

приоритетных направлений научной деятельности академии, также, 

определена работа, направленная на увеличение объема финансирования 

научно-исследовательских работ за счет активизации деятельности по 

участию в конкурсах и грантах. Научно-исследовательская работа 

проводится по грантам Российского фонда фундаментальных исследований 

(3 гранта за период 2015-2017 гг.) и Российского научного фонда, в рамках 

которого в 2014 году был получен международный грант. 

В августе 2017 года подана заявка на участие в конкурсе гранта 

Минспорта РФ «Разработка методики использования неинвазивной 

стимуляции спинного мозга для повышения координационных возможностей 

стрелков из лука высшей квалификации» Срок исполнения 2018 г. 

(заявленный объем финансирования 1633440 руб.). В декабре 2017 г. подана 

заявка на участие в конкурсе гранта РНФ 18-15-00317 «Исследование 

механизмов регуляции локомоторных движений при мультисегментарной 

неинвазивной стимуляции спинного мозга в норме и при двигательной 



патологии». Срок исполнения 2018-2020 гг. (заявленный объем 

финансирования на 2018 г. 6000000 руб.). 

Достижением научно-исследовательской работы академии стала 

защита в 2014 году молодыми учеными академии в возрасте до 40 лет двух 

диссертаций на соискание ученой степени доктора биологических наук (А.А. 

Челноков, О.В. Ланская). 

Одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности 

академии является спортивная работа. Более 60 студентов академии входят в 

состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта. 

Студенты академии в отчётном периоде становились победителями и 

призёрами, а также принимали участие в Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира и Европы, Кубках 

мира, во Всемирных универсиадах и других соревнованиях. Одними из 

последних достижений являются: Марченков Владислав (скелетон) - член 

сборной команды России на XXIII Зимних Олимпийских играх в городе 

Пхёнчхане, Республика Корея; Чернецкий Сергей – участник Олимпийских 

игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (велоспорт); Розанов Дмитрий – 

двухкратный чемпион XXIII летних Сурдлимпийских игр по велоспорту в 

2017 году; Андриянов Максим, Лысов Алексей – серебряные призёры 

Паралимпийских игр в Сочи по следж-хоккею, также являются победителями 

Международного Кубка континента по следж-хоккею в 2017 году; 

Бабаджанов Максим и Каширин Евгений участвовали в соревнованиях по 

академической гребле ХХVIII Всемирной летней Универсиады 2015 года, г. 

Кванджу, Южная Корея; Васильева Александра – серебряный призер 

международных соревнований по настольному теннису среди лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата «4-th Bayreuth» в 2018 году г. 

Байройт, Германия; Гаспарян Анжела стала чемпионкой мира по самбо, Сочи 

2017; Мельникова Алина – победитель Открытого чемпионата Европы WRPF 

по пауэрлифтингу – жим лежа в 2017 г.; Муса Евлоев победитель Кубка мира 

и Кубка Европейских наций 2017 года, серебряный призёр чемпионата мира 



2017 года по греко-римской борьбе; Стрельцов Кирилл завоевал 2 место на 

чемпионате мира по биатлону (юниоры, спринт) в 2017 году в Словакии и 1 

место в эстафете. По итогам сезона завоевал 1 место в Общем зачетё 

юниорского Кубка IBU по биатлону; Яганов Семен – бронзовый призер 

чемпионата Европы по академической гребле в четверке; Арслан 

Гильмутдинов – бронзовый призёр чемпионата мира 2018 по велоспорту 

среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением 

зрения; Семочкин Сергей и Сибагатова Юлия – чемпионы мира по 

велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2017 

года; Первушин Михаил – победитель юниорского чемпионата мира по 

биатлону 2018 года в индивидуальной гонке и эстафете и многие другие. 

Мужская и женская команды ВЛГАФК по баскетболу принимают 

участие в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола. В 2013-2014 гг. 

мужская команда ВЛГАФК по баскетболу принимала участие в Балтийских 

спортивных студенческих играх (SELL STUDENT GAMES). 

Мужская и женская команды академии по футболу и мини-футболу 

принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа. 

В октябре 2017 года на базе ВЛГАФК создан студенческий гребной 

клуб, который входит в Ассоциацию «Студенческая гребная Лига». В 

соответствии с регламентом соревнований студенты ВЛГАФК выступают в 

зимнем сезоне 2017-2018 гг. по гребле на концепт-тренажерах. 

В 2016 году в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1685 от 30 декабря 2016 года «Об 

утверждении перечня профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования – победителей и 

призёров открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» 

заняла второе место в номинации «Лучшая аккредитованная образовательная 

организация высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по 

специальностям в области физической культуры и спорта за 2015-2016 

учебный год». 

Академия активно участвует в реализации государственной политики в 

области физической культуры и спорта. В соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ № 646 от 17 июля 2017 года «О наделении правом 

по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», на базе 

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры 

и спорта» создан Центр тестирования нормативов испытаний (тестов) ВФСК 

«Готов к труду и обороне». 

При этом работа в этом направлении уже велась. Так, в октябре 2016 

года совместно с Государственным комитетом Псковской области по 

физической культуре и спорту на базе академии прошли курсы повышения 

квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

На базе Великолукской государственной академии физической 

культуры и спорта в 2018 году, совместно с федерацией дзюдо России, был 

проведен методический семинар «Базовые методики подготовки спортивного 

резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 15-17 лет», в котором 

приняли участие более 130 тренеров Северо-Западного федерального округа.  

В Великолукской государственной академии физической культуры и 

спорта большое внимание уделяется укреплению и расширению 

международных связей. Этому способствует и то, что геополитическое 

расположение Псковской области на приграничных территориях создает 

возможности для общественной мобильности, обмена между организациями 



Европейского союза и России, нацеленного на создание партнерских 

проектов. Сегодня, академия имеет 27 университетов партнеров из 21 страны 

мира, а также, активно сотрудничает и является действенным членом таких 

авторитетных организаций, как: международный совет спортивной науки и 

физического воспитания (ICSSPE); международная ассоциация 

университетов физической культуры и спорта (IUAPCS); международная 

организация науки о спорте и здоровье (INSHS). В мае 2018 года планируется 

визит в академию руководителя данной организации, профессора Джойла 

Гэйларда (Университет Нанси).  

Кроме того, представители академии являются действенными членами 

таких международных организаций, как: Европейская коллегия спортивной 

науки (ECSS); общество нейронаук (SfN); международное общество истории 

физической культуры и спорта (ISHPES); Балтийское общество спортивной 

науки (BSSS). В октябре 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве с 

учреждением образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры и спорта». 

В рамках программы Эрасмус в 2014-2015 учебном году была подана 

совместная заявка на международный грант. В разработке заявки приняли 

участие Тартуский университет, Латвийская академия физической культуры, 

Пекинский спортивный университет. Российская сторона была представлена 

НГУ имени П.Ф. Лесгафта и нашей академией. 

Ежегодно, ученые академии принимают участие в крупнейших 

международных конгрессах и конференциях, проводимых под эгидой этих 

организаций. Так, специалисты вуза участвовали в международных 

конференциях и конгрессах: в 2013 году – Эстония, Тайвань; в 2014 году – 

Республика Беларусь, Эстония, Нидерланды, Катар, Венгрия; в 2015 году – 

Армения, Республика Беларусь; в 2016 году – Австрия, Чехия; в 2017 году – 

Хорватия, Китай, Польша, Венгрия; 

За отчётный период продолжилось развитие материально-технической 

базы академии. Благодаря поддержки нашего учредителя (Министерство 



спорта Российской Федерации) в 2014 году проведён капитальный ремонт 

ряда помещений учебного корпуса №1, помещений пристройки этого 

учебного корпуса и благоустройство его дворовой территории. Также 

капитально отремонтировано помещение, в котором открылся Музей спорта 

и Олимпийского движения Псковского края. В 2015 году проведён 

капитальный ремонт легкоатлетического стадиона. В 2016 проведён ремонт 

плавательного бассейна. Проведено расширение лыжных трасс на загородной 

лыжной базе академии в Сенчитском бору. 

Проведён текущий ремонт ряда помещений общежития, учебно-

спортивного комплекса. Проведена модернизация пожарной сигнализации в 

общежитии. Продолжилось приобретение учебного и спортивного 

оборудования и инвентаря на кафедры гимнастики, спортивных игр, лёгкой 

атлетики, лыжного спорта, безопасности жизнедеятельности и единоборств. 

21 января 2015 года постановлением Правительства Российской 

Федерации № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» для 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта» (далее – ФГБОУ ВО «ВЛГАФК») в рамках строительства 

учебно-тренировочного комплекса было запланировано строительство 

легкоатлетического манежа и загородной лыжной базы. Предполагалось 

выделение средств на строительство учебно-спортивного комплекса 

(проектно-изыскательские работы и строительство) в объеме 1650,0 млн. 

рублей. 

В рамках реализации данной федеральной целевой программы 

Администрация г. Великие Луки предоставила ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» 

земельный участок площадью 14073 кв.м. на праве постоянного 

(бессрочного) пользования для строительства легкоатлетического манежа. В 

свою очередь, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» оформило свидетельство о 



государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

на данный участок от 24 июня 2015 года. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 

№ 234 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

строительство объектов для ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» не предусмотрено. 

В академии, в соотвествии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта» № 202, в 2016 году проведено 

категорирование объектов спорта, находящихся в ведении академии. 

Ежегодно проводятся мероприятия по повышению доступности объектов 

академии для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Важным направлением деятельности в академии в отчётном периоде 

являлась воспитательная работа, которая предполагает формирование у 

студентов активности, самостоятельности, целеустремленности, зрелой 

гражданской позиции, любви к своему вузу, городу, региону и стране, 

глубокого уважения к их традициям и законам. Большая роль в этой работе 

принадлежит деканатам факультетов, кафедрам, кураторам учебных групп. 

Совместно со студенческим профкомом и студенческим советом ведется 

большая работа по привлечению студентов к общественной, спортивной, 

научной, творческой и волонтёрской работе. В академии работают 

творческие студенческие коллективы, которые являются победителями и 

призерами различных творческих конкурсов, в том числе и Всероссийских. 

Значимым событием в 2015 году стало открытие на базе академии Музея 

спорта и олимпийского движения Псковского края. Музей является не только 

хранителем истории, спортивных и олимпийских традиций вуза и региона, но 

и полноправным участником учебно-воспитательного процесса. 

Организованная к открытию музея выставка «Наша академия и XXII 

Олимпийские зимние игры», была посвящена вкладу студентов, выпускников 



и преподавателей ВЛГАФК в организацию и проведение XXII Олимпийских 

и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи (судьи и волонтёры). 

В академии созданы и успешно осуществляют деятельность: 

студенческий волонтёрский отряд, добровольная пожарная дружина и 

студенческий отряд правопорядка. 

Таким образом, Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта осуществляет свою деятельность как центр непрерывной 

многоуровневой подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов в 

области физической культуры и спорта, социально защищенных качеством и 

профессиональными возможностями своего образования, а также 

комплексно подготовленных к работе в постоянно изменяющихся условиях. 

 

 

29.03.2018                                                   / В.Н. Шляхтов / 


