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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование Федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма » (далее  - Академия) прово-

дилось в соответствии с Приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка проведе-

ния самообследования образовательной организацией» и № 1324 от 10 декабря 

2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

15.02.2017 № 136). 

Приказом ректора Академии  от 6  февраля 2020 года № 57-о «О проведе-

нии самообследования ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» была создана ко-

миссия по проведению самообследования и подготовке отчета о результатах 

самообследования. 

В соответствии с планом-графиком мероприятий по проведению самооб-

следования Академии  анализировались и оценивались система управления, об-

разовательная деятельность, организация учебного процесса, содержание и ка-

чество подготовки обучающихся,  качество учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, востребованность выпускников, научно-

исследовательская, международная деятельность, внеучебная  работа, матери-

ально-техническое обеспечение. Оценка деятельности Академии за 2019 год 

проводилась в соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования. В про-

цедуре самообследования участвовали факультеты, кафедры и структурные 

подразделения Академии. 

Отчет о самообследовании Академии составлен на основе представлен-

ных руководителями структурными подразделениями отчетов, а также данных 

форм федерального статистического наблюдения ВПО-1, 2-Наука, 1-НК, 1-ПК 

и иных форм первичной учетной документации Академии за календарный год. 
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I.  Аналитическая часть отчета о самообследовании 
 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» (далее – Академия) является унитарной неком-

мерческой организацией - государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования, созданным для достижения образователь-

ных, научных, социальных и культурных целей, способствующих удовлетворе-

нию духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а 

также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Полное официальное наименование Академии на русском языке: Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Поволжская государственная академия физической культуры, спор-

та и туризма». 

Сокращенное официальное наименование Академии на русском языке: 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Полное наименование Академии на английском языке: Federal State 

Budget Educational Institution of Higher Education «Volga Region State Academy 

of Physical Culture, Sport and Tourism». 

Сокращенное наименование Академии на английском языке: FSBEI HE 

VRSAPCST. 

Место нахождения Академии: 420010, Республика Татарстан, г. Казань, 

Деревня Универсиады, д. 35. 

Учредителем Академии является Российская Федерация. 

Функции и полномочия Учредителя Академии от имени Российской Фе-

дерации осуществляет Министерство спорта Российской Федерации (далее - 

Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: Россия, 105064, г. Москва, ул. Казакова, 

д.18. 

Академия была создана на основании постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 июня 1997 г. №723 и приказа Государственного ко-

митета по физической культуре и туризму от 10 июля 1997 г. №274 на базе рас-

положенного в г. Набережные Челны филиала Волгоградской государственной 

академии физической культуры. 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки РФ от 7 марта 2008 г. №475 «О госу-

дарственной аккредитации образовательных организаций» Федеральному госу-

дарственному образовательному учреждению высшего профессионального об-

разования – Камский государственный институт физической культуры уста-

новлен новый государственный статус вида «академия». 

В соответствии с приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 729 Федеральное госу-
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дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Камская государственная академия физической культуры, спорта и ту-

ризма» переведено из г. Набережные Челны в г. Казань и переименовано в Фе-

деральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма». 

В целях приведения правового положения федеральных учреждений в со-

ответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» Академия была переименована в Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма». 

В целях приведения наименования и устава образовательного учреждения 

в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Академия была переименована в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма». 

В настоящее время образовательная деятельность в сфере высшего и до-

полнительного образования осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 №0008955, реги-

страционный №1925 от 08 февраля 2016 г., срок действия: бессрочно) и свиде-

тельством о государственной аккредитации (серия 90А01 №0002883, регистра-

ционный №2747 от 24 января 2018 г., срок действия до 24 января 2024 г.), вы-

данными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Миссия, стратегическая цель и задачи деятельности Академии определе-

ны в программе развития на 2013 – 2020 годы, разработанной в соответствии с 

пунктом 3 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 08.04.2013 

г. №179. Программа развития принята на заседании Ученого совета Академии 

от 27.09.2013 г. и утверждена приказом Министра спорта Российской Федера-

ции №792 от 08.10.2013 г. 

Система управления Академией 

Управление Академией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Уставом Академии на основе сочетания прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Академии являются Конференция работников и 

обучающихся, Ученый совет, ректор, ученые советы факультетов, учебно-

научный методический совет, студенческий совет. 

Конференция работников и обучающихся является коллегиальным орга-

ном управления Академией. Конференция работников и обучающихся решает 

важные вопросы жизнедеятельности Академии или отнесенных к его компе-

тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Академии и локальными нормативными актами Академии. Конференция ра-
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ботников и обучающихся созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в 5 лет. 

Ученый совет Академии является коллегиальным органом, осуществля-

ющим общее руководство Академией. В Ученый совет Академии входят 29 че-

ловек из состава работников и обучающихся. В состав Ученого совета Акаде-

мии по должности входят ректор, проректоры, деканы факультетов. Другие 

члены Ученого совета избираются Конференцией работников и обучающихся 

путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета Акаде-

мии устанавливается Конференцией работников и обучающихся. Председате-

лем Ученого совета Академии является ректор. 

Единоличным исполнительным органом Академии является ректор, кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью Академии. Ректор Ака-

демии избирается тайным голосованием на Конференции работников и обуча-

ющихся на срок до 5 (пяти) лет с последующим его утверждением Учредите-

лем. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

проректорам и другим работникам Академии. 

На факультетах избраны ученые советы факультетов. Порядок формиро-

вания, сроки и полномочия ученого совета факультета определяются положе-

нием об ученом совете факультета утверждаемым Ученым советом Академии. 

По инициативе обучающихся в Академии создан студенческий совет, ко-

торый сформирован из числа представителей общественных студенческих объ-

единений Академии по одному представителю от каждого объединения. Сту-

денческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов 

совета на срок 1 год простым большинством голосов. Структура, порядок фор-

мирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, а также по-

рядок принятия студенческим советом решений и выступления от имени Ака-

демии определяются Положением о студенческом совете, утвержденным рек-

тором Академии. 

Руководство основными направлениями деятельности Академии осу-

ществляют проректоры: 

- проректор по учебной работе; 

- проректор по научной работе и международной деятельности;  

- проректор по административной работе и социальному развитию; 

- проректор по экономике; 

- проректор по хозяйственной деятельности. 

Общая организационная структура Академии представлена ниже. 
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1.2 Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется по основным 

профессиональным  образовательным программам высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) и программам дополнительного образования. 

Академия в соответствии с действующей лицензией № 1925 от 08 февра-

ля 2016 г. (серия 90Л01 № 0008955) осуществляет образовательную деятель-

ность по следующим образовательным программам высшего образования: 

Бакалавриат: 

49.03.01 Физическая культура, направленности (профили) подготовки: 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта, Спортивная тренировка в 

циклических  видах спорта, Спортивная тренировка в игровых видах спорта, 

Спортивная тренировка в ациклических видах спорта,   Физкультурное образо-

вание, Спортивный менеджмент, Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

Физическая реабилитация, Лечебная физическая культура); 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, направлен-

ность (профиль) подготовки Спортивно-оздоровительный туризм; 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) подготовки Управление 

человеческими ресурсами; 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) подготовки Организация сер-

висной деятельности; 

43.03.02 Туризм, направленности (профили) подготовки Технология и ор-

ганизация туроператорских и турагентских услуг, Туристско-экскурсионная де-

ятельность; 

43.03.03 Гостиничное дело, направленность (профиль) подготовки Гости-

ничная деятельность; 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подго-

товки Физическая культура. 

Магистратура:  

43.04.01 Сервис, направленность (профиль) подготовки Формирование и 

развитие сервисных организаций; 

43.04.02 Туризм, направленность (профиль) подготовки Формирование и 

развитие туристских организаций;  

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подго-

товки Педагогика физкультурно-спортивной деятельности; 

49.04.01 Физическая культура, направленности (профили) подготовки:  

Подготовка квалифицированных спортсменов в избранном виде спорта, Ме-

неджмент в физической культуре и спорте; 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья (адаптивная физическая культура), направленность (профиль) подготовки 

Адаптивное физическое воспитание в системе образовательных организаций; 
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49.04.03 Спорт, направленности (профили) подготовки: Теория и методи-

ка подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спорта, Теория и 

практика спорта высших достижений, Спортивная аналитика, Функциональная 

подготовка спортсменов высокой квалификации. 

Аспирантура:  

06.06.01 Биологические науки;  

49.06.01 Физическая культура и спорт.  

Характеристика всех реализуемых ОПОП ВО представлена на официаль-

ном интернет-сайте Академии. 

Подготовку бакалавров, магистров и аспирантов  по ОПОП ВО в Акаде-

мии обеспечивают 16 кафедр (до 01.08.2019 г. было 15 кафедр), из которых 14 

является выпускающими. Решением Ученого совета  от 30.05.2019 г.  в составе 

факультета физической культуры   была создана кафедра педагогики и психо-

логии. С 1 августа 2019 года был организован факультет заочной формы обуче-

ния. 

Таким образом, структура подготовки обучающихся  в Академии соот-

ветствует лицензии, отвечает современным требованиям, носит универсальный 

характер, обеспечивая реализацию модели непрерывного образования в сфере 

физической культуры и спорта. 

Прием обучающихся в Академию  

Контингент студентов 1 курса Академии формируется в соответствии с 

ежегодно дополняемыми, корректируемыми и утверждаемыми в новой редак-

ции Ученым советом Академии в установленный срок Правилами приема.  

Прием студентов в 2019 учебном году осуществлялся в соответствии с 

Правилами приема в Академию, Положениями о приемной, предметной экза-

менационной, аттестационной и апелляционной комиссиях, утвержденными на 

заседании Ученого совета.  

Для поступающих на обучение по очной форме экзамены по общеобразо-

вательным предметам засчитывались по результатам ЕГЭ и внутренним всту-

пительным испытаниям. Дополнительные вступительные испытания професси-

ональной направленности «Общая физическая подготовка» и «Избранный вид 

спорта» принимались в форме практического тестирования.  

Для поступающих на обучение по заочной форме экзамены принимались 

по внутренним вступительным испытаниям, а так же по результатам ЕГЭ, в за-

висимости от уровня образования.  

Для поступающих на обучение в магистратуру проводился вступитель-

ный экзамен по выбранной направленности (профилю) подготовки.  

Без вступительных испытаний в состав студентов зачислялись:  

- победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников по направлениям подготовки (специальностям), соответствую-

щим профилю Всероссийской олимпиады школьников; 

 - чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в програм-
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мы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр по направ-

лениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта.  

При условии успешного прохождения вступительных испытаний прини-

мались лица, категория которых имела особые права в соответствии с законо-

дательством РФ и правилами приема в Академию. Преимущественным правом 

на поступление пользовались лица, категория которых имела такие права в со-

ответствии с законодательством РФ и правилами приема в Академию. 

В работе приемной комиссии для информирования абитуриентов самым 

активным образом использовался официальный Интернет-сайт Академии, про-

грамма 1С: Университет. Также впервые документы принимались в электрон-

ной форме через Личный кабинет поступающего.  

В течение года в Академии проводились профориентационные мероприя-

тия «День открытых дверей». На протяжении всего года активно осуществля-

лась профориентационная работа с учащимися общеобразовательных и спор-

тивных школ г. Казань, Республики Татарстан и субъектов РФ.  

План приема на места, финансируемые из государственного бюджета, 

был выполнен на все реализуемые направления подготовки уже в ходе так 

называемой «первой волны зачисления». При этом обеспечено сохранение кон-

курсных показателей, достигнутых в предшествовавшую приемную кампанию, 

как на очной, так и на заочной формах обучения.  

Всего на бакалавриат потенциальными абитуриентами подано 3139 заяв-

лений (1448 человек), в магистратуру – 708 заявлений (339 человек). 

Зачислено 1023 человека, в том числе: по программам бакалавриата – 813 

человек, из них: по очной форме обучения - 658 человек, по заочной форме 

обучения – 155 человек; на бюджетную форму обучения - 587  человек;  по про-

граммам магистратуры – 210 человек, из них на бюджетную форму обучения - 

197 человек.  

Помимо выполнения запланированных контрольных цифр приема (784 

чел.), 239 человек приняты на обучение по договорам с оплатой стоимости: по 

программам бакалавриата – 226 человек, из них:  по очной форме обучения – 

121 человек, по заочной форме обучения – 105 человек; по программам маги-

стратуры – 13 человек.  

По программам бакалавриата наибольший конкурс наблюдался на 

направление подготовки 43.03.02 Туризм – 23,7 человека на место, наименьший 

конкурс  – на направление подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм – 1,1 человека на место.  

Средний балл вступительных испытаний по Академии составил 69,3 бал-

лов.  

Организация учебного процесса 

В Академии в 2019 году реализовалась 31 ОПОП ВО по очной и заочной 

формам обучения, из них по  бакалавриату - 18, магистратуре – 11,  аспиранту-

ре - 2.  
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Контингент обучающихся  в 2019 году 

 

Уровень (сту-

пень) образо-

вания 

Вид программы Количество обучающихся 

очное заочное всего 

высшее обра-

зование 

программы бакалавриата 2333 588 2921 

программы магистратуры 354 57 411 

аспирантура 17 11 28 

Всего 2274 2704 656 

ИТОГО 3360 

 

Необходимо отметить, что в 2019 году осуществлен последний выпуск по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  и с сентября 2019 года осу-

ществлен первый прием: на   направление подготовки бакалавриата 49.03.01 

Физическая культура, направленность (профиль) подготовки Физкультурно-

оздоровительная деятельность, на направление подготовки магистартуры 

49.04.03 Спорт, направленности (профили) подготовки: Спортивная аналитика, 

Функциональная подготовка спортсменов высокой квалификации. 

С 1 сентября 2019 года реализация ОПОП ВО  осуществляется  по актуа-

лизированным Федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) на базе профессиональных стандар-

тов.  

Общая продолжительность обучения по всем направлениям подготовки, 

формам обучения соответствует требованиям ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++. В 

структуру учебных планов включены необходимые блоки,  их трудоемкость 

выдержана в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по всем направлениям 

подготовки. 

Вместе с тем, в их содержательном наполнении нашли отражение как 

специфика реализуемого направления подготовки, так и сложившиеся тради-

ции в преподавании разных дисциплин. Так, наряду с обязательными дисци-

плинами обучающиеся Академии изучают  вариативные дисциплины, дисци-

плины по выбору и факультативные дисциплины, которые направлены на фор-

мирование профессиональных компетенций в сфере будущей профессии вы-

пускника, исходя из соответствующих  профессиональных стандартов. 

Организация учебного процесса ориентирована на реализацию содержа-

ния ОПОП ВО  и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Основой организации образовательной деятельности является формиро-

вание объемов учебной нагрузки кафедр и ее оптимальное распределение меж-

ду преподавателями. Ежегодно на основании рабочих учебных планов и кон-

тингента обучающихся кафедрами производится расчет часов учебной нагруз-

ки, исходя из которого рассчитывается и утверждается штатная численность 

преподавателей кафедр. По итогам семестра и учебного года кафедры состав-

ляют отчеты о выполнении учебной нагрузки, которые утверждаются прорек-

тором по учебной работе. 
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Календарный учебный график строго регламентирует сроки освоения 

ОПОП ВО. В плане определены сроки на теоретическое обучение, практики, 

промежуточную аттестацию (экзаменационную сессию), каникулы и государ-

ственную итоговую аттестацию.  

Учебный процесс организован в соответствии с календарным учебным 

графиком, начало занятий 1 сентября, на теоретическое обучение отводится ко-

личество недель в соответствии с графиком. 

Норматив средней недельной нагрузки студента очной формы обучения 

соответствует требованиям  нормативных документов, включая контактную и 

самостоятельную работу. На изучение дисциплин учебного плана планируется  

до 50% времени контактная работа обучающихся с преподавателем, а остальная 

часть на  самостоятельную  работу обучающихся.  

По учебным планам заочной формы обучения  количество контактной ра-

боты составляет не менее 160 часов, но не более 200 часов в год, что соответ-

ствует требованиям ФЗ «Об образовании».  

Занятия на трех факультетах очной формы обучения организованы в одну 

смену. Анализ расписания занятий показывает, что недельная аудиторная 

нагрузка не превышает норму, установленную локальным нормативным доку-

ментом Академии.  

Расписание учебных занятий на факультетах  составляется  на семестр. 

Расписание проходит согласование с начальником учебного отдела, подписы-

вается проректором по учебной работе и вывешивается на информационные 

стенды факультетов, кроме этого, расписание размещается  на информацион-

ный сайт Академии и на сервисный портал ЭСБУС. 

При составлении расписания учитываются интенсивность и сложность 

занятий,  а также место проведения. Так, например, занятия, проходящие вне 

учебно-лабораторного корпуса Академии, ставятся в расписание до 3 пары или 

после, чтобы обучающиеся могли успеть переместиться к месту проведения за-

нятий, переодеться. Физкультурно-спортивные дисциплины чаще ставятся в 

расписание последними парами, чтобы учитывать соблюдение гигиенических 

требований (одежда, душ, обувь). 

Наряду с традиционными формами организации учебного процесса (лек-

ции, практические, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов, 

подготовка рефератов, эссе, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

учебная и производственная практики) преподавание в Академии осуществля-

ется с применением новых технологий обучения, ориентированных на активи-

зацию познавательной деятельности обучающихся. Такие интерактивные фор-

мы, как деловая игра, тренинг, проектная работа, брифинг, психодиагностика, 

круглый стол, дебаты, дискуссии значительно повысили интерес обучающихся 

к изучению дисциплин, позволили им участвовать в творческом процессе и 

наблюдать своими глазами результаты собственной работы. 

В течение отчетного учебного года в целях обмена опытом, оказания по-

мощи преподавателям в организации занятий и методике их проведения в соот-

ветствии с расписанием учебных занятий проводились открытые занятия (лек-

ции, семинары, практические занятия). Тему открытого занятия и время его 



13 

проведения определяли преподаватели совместно с заведующими кафедрами. 

Открытые занятия проводились в присутствии заведующих кафедрами или их 

заместителей, а также преподавателей, имеющих стаж педагогической работы 

не менее трех лет. 

В 2018-2019 учебном году на факультете сервиса и туризма был запущен 

эксперимент по изучению профильных дисциплин на английском языке. Со-

гласно Положению о порядке реализации части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (отдельных дисциплин) на 

иностранном языке,  принятом Ученым Советом Академии 28 июня 2018 года, 

в эксперименте могут участвовать студенты, начиная со 2 курса бакалавриата, 

или студенты 1 курса магистратуры. В течение учебного года был проведен ряд 

последовательных мероприятий, направленных на формирование у студентов 

необходимой языковой компетенции: тестирование и анкетирование студентов, 

проведение открытых занятий, проведение круглого методического стола, уча-

стие в педагогической конференции Академии, подготовленные совместные 

публикации. 
 

Дисциплина Курс, се-

местр 

Группа, 

направление 

ФИО преподавателя Кафедра 

1 полугодие 

Магистратура 

Компьютерные техно-

логии в науке и обра-

зовании 

1 курс,  

1 семестр 

8321м, 

Туризм 

к.ф.м.-н, доц. Мифтахов 

Рустем Фаридович 

ФМДиИТ 

Компьютерные техно-

логии в научной дея-

тельности 

1 курс,  

1 семестр 

8331м,  

Сервис 

к.ф.м.-н, доц. Мифтахов 

Рустем Фаридович 

ФМДиИТ 

Бакалавриат 

Психология делового 

общения в туризме 

2 курс,  

3 семестр 

7321,  

Туризм 

к.псих.н., доц. Пайгунова 

Юлия Викторовна  

СЭиГД 

Ресторанно-

гостиничный сервис 

2 курс,  

3 семестр 

7321,  

Туризм 

ст.преп. Матасова Алсу 

Камилевна 

СиТ 

2 полугодие 

Маркетинг в сервисе 2 курс,  

4 семестр 

7331,  

Сервис 

к.э.н., доц. Евстафьев Эду-

ард Николаевич 

СЭиГД 

Экономика гостинич-

ного предприятия 

2 курс,  

4 семестр 

7341, гости-

ничное дело 

к.э.н., доц. Пережогина 

Ольга Николаевна 

СиТ 

Ресторанно-

гостиничный сервис 

3 курс,  

6 семестр 

6341, гости-

ничное дело 

ст.преп. Матасова Алсу 

Камилевна 

СиТ 

 

Преподаватели, которые участвовали в эксперименте в 1 семестре этого 

года, предложили различные подходы применения предметно-языкового инте-

грированного обучения. 

Так, лекционные занятия проходили с подачей материала презентаций на 

английском языке. При проведении практических занятий велась предвари-

тельная подготовка презентации по темам занятия на английском языке обуча-

ющимися внутри своей подгруппы (обычно по 4-5 человек) во внеаудиторное 
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время, а на занятии доклады презентуются подгруппой, как на английском, так 

и на русском языках с последующим обсуждением. Преподавателями исполь-

зовались различные интерактивные методы: игры-беседы, обсуждения, викто-

рины. 

В ходе проведения эксперимента преподавателями были проведены от-

крытые занятия с участием руководства факультета и Академии.  

С целью оценивания эффективности эксперимента кафедрой иностран-

ных языков и языкознания был проведен сравнительный анализ результатов 

входящего и промежуточного тестирований обучающихся всех групп факуль-

тета на предмет владения ими языковой компетенции на основе общеевропей-

ской шкалы Common European Framework of Reference, CEFR – системы уров-

ней владения иностранным языком,  используемой в Европейском Союзе. 

Анализ полученных результатов позволил выявить положительную ди-

намику владения английским языком в каждой из групп проекта. Наиболее ярко 

выраженную положительную динамику языковой компетенции до уровня сред-

него и выше среднего показали студенты экспериментальных групп, изучаю-

щих дисциплины: «Ресторанно-гостиничный сервис», «Психология делового 

общения в туризме». 75% студентов этой группы поднялись до уровня «сред-

ний», а 20 % поднялись «до выше среднего». В экспериментальных группах 

обучающихся магистратуры наблюдается значительное сокращение числа обу-

чающихся с уровнем В (ниже среднего) и увеличение числа обучающихся с 

уровнем В1 (средний).  Таким образом, мы наблюдаем положительную дина-

мику во всех экспериментальных группах. 

На занятиях  всеми преподавателями широко используются электронные 

средства обучения: интерактивная электронная доска, медиапроекторы. Все 

лекции проводятся с использованием электронной презентации, с включением 

видео- и аудиороликов. 

По каждой дисциплине формируется электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины (далее - ЭУМКД)  в системе дистанционного обучения 

(далее – СДО) Moodle на базе официального сайта Академии. Формирование 

ЭУМКД позволяет осуществлять дистанционное обучение обучающихся, нахо-

дящихся на спортивных сборах, соревнованиях, отсутствующих по другим 

уважительным причинам. 

Успешное освоение учебного материала непосредственно связано с орга-

низацией самостоятельной работы обучающихся (далее - СРС) на кафедрах. 

Преподаватели кафедр по каждой дисциплине учебного плана разработа-

ли  методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины. 

Рекомендации содержат информацию о планировании времени на самостоя-

тельную работу, порядке освоения материала, рекомендации по изучению 

наиболее сложных тем,  использовании основной и дополнительной литерату-

ры, список научной и учебно-методической литературы к каждому разделу и 

теме, рекомендации по написанию контрольных работ, рефератов и пр.  В ре-

зультате тщательной организации  самостоятельной работы у обучающихся 

формируются навыки творческого подхода к решению задач, развивается ис-
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полнительская дисциплина, что повышает уровень самоконтроля и самообразо-

вания. 

Оптимизации и повышению эффективности самостоятельной работы 

обучающихся способствуют систематические консультации, проводимые про-

фессорско-преподавательским составом (далее – ППС) кафедр Академии. 

Для  контроля качества самостоятельного усвоения учебного материала 

обучающимся предоставляется возможность использования электронных те-

стов по изучаемым дисциплинам. Задания для самостоятельной работы обуча-

ющиеся могут выполнять дистанционно с помощью СДО Moodle, в которой 

размещен лекционный материал, вопросы к семинарским и задания к практиче-

ским занятиям, руководства к выполнению проектов и рекомендации к курсо-

вым работам, электронные тесты для проверки знаний обучающихся.  

Для контроля учебного процесса проводится как промежуточная аттеста-

ция в форме зачетов и экзаменов, так и текущий контроль успеваемости – атте-

стационные недели, проходящие не менее 2 раз в семестр. 

 По отдельному расписанию проводится пересдача зачетов и экзаменов. 

Формы СРС, применяемые на факультетах, достаточно разнообразны и пропи-

саны в рабочих программах дисциплин. Среди них можно выделить: выполне-

ние самостоятельных контрольных работ, выполнение и защита проектов, под-

готовка рефератов, эссе, докладов, проведение научных исследований и защита 

работ, выполнение расчетно-графических работ, опросы и тестирование. Те-

стирование в рамках контроля СРС, как и промежуточная аттестация,  может 

проводиться также в электронном формате на базе программы АСТ-Тест. 

Одним из важных разделов подготовки обучающихся  является подготов-

ка и защита курсовых работ. Тематика курсовых работ  разрабатывается и 

утверждается на кафедрах и ежегодно обновляется. Для их эффективного вы-

полнения на кафедрах разработаны методические рекомендации для обучаю-

щихся по подготовке и защите курсовых работ.   

По всем дисциплинам введена балльно-рейтинговая система оценивания 

успеваемости обучающихся, преподавателями создаются электронные журналы 

групп  в информационно-аналитической системе  «1С: Университет.ПРОФ», 

что позволяет оперативно и объективно проводить контроль посещаемости и 

текущей успеваемости обучающихся Академии. С результаты текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающиеся могут ознако-

миться через свои личные кабинеты в ЭСБУС Академии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии  с 

Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия фи-

зической культуры, спорта и туризма»,  от 03.05.18 г., протокол Ученого совета 

№ 12. Аттестация обучающихся по каждой дисциплине начинается с текущего 

контроля успеваемости два раза в семестр (2 контрольных среза). Содержание и 

формы проведения текущего контроля успеваемости утверждаются кафедрами. 

Экзамены и зачеты проводятся согласно утвержденному расписанию. 

Формы проведения зачета и вопросы к ним обсуждаются на заседаниях кафедр, 

доводятся до сведения обучающихся в первые 2-3 недели с начала обучения. 
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Экзамены проводятся по экзаменационным билетам, утвержденным на 

заседаниях кафедр и подписанным заведующими кафедрами. Содержание эк-

заменационных билетов и зачетных материалов ежегодно пересматривается 

преподавателями кафедр. Примерные вопросы к экзаменам и зачетам приведе-

ны в рабочих программах дисциплин, по которым предусмотрен экзамен/зачет 

учебными планами Академии.  

Результаты сессии по каждой дисциплине обсуждаются на заседаниях 

кафедр, выясняются причины неудовлетворительных результатов, итоги анали-

за предоставляются в учебный отдел, деканат. Преподавателями кафедр прово-

дятся еженедельные индивидуальные и текущие групповые консультации. С 

целью контроля качества преподавания заведующие кафедрами посещают лек-

ции, семинарские и практические занятия. На кафедрах организовано взаимо-

посещение занятий преподавателями, ведутся журналы учета взаимопосеще-

ний. Положительный опыт работы преподавателей обсуждается на заседаниях 

кафедр и перенимается другими преподавателями. 

В 2019 году осуществлен выпуск по следующим направлениям:  

- по бакалавриату 49.03.01 Физическая культура, направленности (профи-

ли): Спортивная тренировка в ИВС (233 чел.), Физкультурное образование (58 

чел., из них  25 чел. по очной и 33 чел. по заочной формам обучения), Спортив-

ный менеджмент (55 чел. из них  21 чел. по очной и 34 чел. по заочной формам 

обучения); 43.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) (29 человек, из них  20 чел. по оч-

ной и 9 чел. по заочной формам обучения), 49.03.03 Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм (20 чел.), 43.03.01 Сервис (29 чел.), 43.03.02 Туризм 

(19 чел.); 43.03.03 Гостиничное дело (25 чел.); 38.03.02 Менеджмент (23 чел.); 

- по магистратуре: 49.04.01 Физическая культура: Подготовка высококва-

лифицированных спортсменов в избранном виде спорта (19 чел.), Менеджмент 

в физической культуре и спорте (18 чел.); 43.04.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

(11 чел.); 44.04.01 Педагогическое образование  (6 чел.); 49.04.03  Спорт, Тео-

рия и методика подготовки спортсменов в ациклических и игровых видах спор-

та (39 чел.), Теория и практика спорта высших достижений (16 чел.); 43.04.01 

Сервис (4 чел.); 43.04.02 Туризм (3 чел.). 

Из 607 выпускников - 131 бакалавр очной формы (26,73%) и 53 магистра 

(46%) завершили обучение с «отличием». 

Государственная итоговая аттестация у бакалавров включает защиту вы-

пускной квалификационной работы и государственный (междисциплинарный) 

экзамен, а у магистров – защиту выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации). Программа государственных экзаменов разрабатывает-

ся с учетом оценки форсированности компетенций выпускников и соответству-

ет избранным разделам из различных учебных дисицплин, формирующих кон-

кретную компетенцию.  

Темы выпускных квалификационных работ были направлены на решение, 

прежде всего, профессиональных задач. При защите выпускных квалификаци-

онных работ обучающиеся показали свои способности и умения, опираясь на 
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полученные глубокие знания, умения и сформированные общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, профессионально излагали специальную 

информацию, научно аргументировали и защищали свою точку зрения.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

 
Фа-

куль-

тет 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготов-

ки 

Количество обучающихся Диплом 

с отли-

чием 
Допу-

щенных 

к ГИА 

на «отл» на хор. на удовл. не 

яви

лся 
ГЭ ВКР ГЭ ВКР 

 

ГЭ ВК

Р 

кол-во кол-во/  % кол-во/% кол-во/% кол

-

во/

% 

кол-

во/% 

Спор

та 

49.03.01 Физическая куль-

тура, 

направленность (профиль) 

- Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта 

233 123/ 

53 

134/ 

58 

76/ 

33 

91/ 

39 

34/ 

14 

8/ 

3 

- 53/ 

22,7 

Фи-

зиче-

ской 

куль-

туры 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) 

- Физкультурное образо-

вание 

25 12/48 12/48 10/40 8/ 32 3/12 5/ 

20 

- 9/36 

49.03.01 Физическая куль-

тура, 

направленность (профиль) 

- Спортивный менеджмент 

21 19/90 

 

  

  

18/86 

 

2/10 3/14 - - - 6/29 

49.03.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), направленность 

(профиль) - Физическая 

реабилитация 

20 14/70 

 

17/85 

 

6/30 3/15 

 

- - - 11/55 

49.03.02 Рекреация и спор-

тивно-оздоровительный 

туризм, направленность 

(профиль) - Спортивно-

оздоровительный туризм 

20 14/70 

 

15/75 

 

6/30 5/25 

 

- - - 7/ 35 

Сер-

виса 

и 

ту-

риз-

ма 

43.03.01 Сервис, направ-

ленность (профиль) – Ор-

ганизация сервисной дея-

тельности 

29 21/73 

 

21/73 

 

7/24 8/27 1/3 - - 17/  

59 

43.03.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) – Тех-

нология и организация 

туроператорских и ту-

рагентских услуг 

19 12/64 

 

14/74 

 

6/31 3/16 1/5 2/ 

10 

- 7/ 

37 

43.03.03 Гостиничное де-

ло, направленность (про-

филь) – Гостиничная дея-

тельность 

25 24/96 

 

25/ 

100 

1/4 - - - - 9/36 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) 

- Управление человече-

скими ресурсами 

23 23/ 

100 

22/96 - 1/4 - - - 14/61 

ИТОГО 415 262/ 

63 

278 

67 

114/ 

27 

122/ 

29 

39/ 

10 

15/ 

4 

- 131/ 

26 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 

Бакалавриат (заочная форма обучения) 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019  года 

Магистратура (очная форма обучения) 

 
Факуль-

тет 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготов-

ки 

Количество обучающихся (защита ВКР) Диплом с 

отличием Допущен-

ных к 

ГИА  

на «отл» 

 

на «хор». 

 

на 

«удовл.» 

 

не явил-

ся 

кол-во кол-во/ % кол-во/% кол-

во/% 

кол-

во/% 

кол-во/% 

49.04.03 Спорт, 

направленность (профиль) 

- Теория и методика под-

готовки спортсменов в 

ациклических и игровых 

видах спорта 

39 35/90 

 

4/10 - - 22/56 

49.04.03 Спорт, 

направленность (профиль) 

- Теория и практика спорта 

высших достижений 

16 8/50 

 

8/50 - - 1/6 

Физиче-

ской 

культу-

ры 

49.04.01 Физическая куль-

тура, направленность 

(профиль)  -Подготовка 

высококвалифицирован-

ных спортсменов в из-

бранном виде спорта 

 

19 11/58 

 

 

6/32 2/10 - 8/42 

49.04.01 Физическая куль-

тура, направленность 

(профиль) -Менеджмент в 

физической культуре и 

спорте 

18 15/83 

 

3/17 - - 6/33,3 

49.04.02 Физическая куль- 11 11/100 - - - 11/100 

Фа-

куль-

тет 

Направление, направлен-

ность (профиль) подготовки 

Количество обучающихся Диплом 

с отли-

чием 
Допу-

щен-

ных к 

ГИА 

на «отл» на хор. на удовл. не 

яви

лся 
ГЭ ВКР ГЭ ВКР ГЭ ВКР 

кол-во кол-во/  % кол-во/% кол-во/% кол

-

во/

% 

кол-

во/% 

Фи-

зиче-

ской 

куль-

туры 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) - 

Физкультурное образование 

33 13/39 9/27 

 

12/36 17/52 8/24 7/21 - - 

49.03.01 Физическая куль-

тура,  

направленность (профиль) – 

Спортивный менеджмент 

34 11/32 

 

11/32 

 

23/68 21/63 - 2/5   

49.03.02 Физическая куль-

тура для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) направленность 

(профиль) - Физическая реа-

билитация 

9 3/33 

 

 

4/ 

44,5 

 

5/56 3/ 

33,5 

1/11 2/22 -  

ИТОГО 76 27/36 24/32 40/52 41/54 9/12 11/14 -  
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тура для лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура), направленность 

(профиль) - Адаптивное 

физическое воспитание в 

системе образовательных 

организаций 

44.04.01 Педагогическое 

образование, направлен-

ность (профиль) -

Педагогика физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности   

6 5/83 1/17   1/17 

Сервиса 

и туриз-

ма 

43.04.01 Сервис, направ-

ленность (профиль) – 

Формирование и развитие 

сервисных организаций 

4 3/75 

 

1/25 - - 3/75 

43.04.02 Туризм, направ-

ленность (профиль) – 

Формирование и развитие 

туристских организаций 

3 1/ 33,3 

 

1/ 33,3 

 

1/ 33,3 

 

-  

ИТОГО: 116 89/77 24/21 3/2 - 53/46 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Наименования направлений, по которым Академия осуществляет подго-

товку научных кадров высшей квалификации:  

- 06.06.01 Биологические науки; 

- 49.06.01 Физическая культура и спорт. 

Основные направления деятельности отдела аспирантуры и докторанту-

ры: 

- реализация образовательных программ аспирантуры в соответствии с 

ФГОС ВО 06.06.01 Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и ФГОС ВО 49.06.01 Физическая культура и спорт (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации);  

- организация и планирование приема и подготовки аспирантов по 

направлениям подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации; 

- систематический мониторинг и анализ состояния и уровня подготовки 

научно-педагогических кадров в Академии;  

- реализация совместно с Ученым советом Академии мер по совершен-

ствованию учебного процесса в аспирантуре, повышению качества работы 

научно-квалификационных работ (диссертаций).  
 

Общая численность аспирантов 

Наименование  

направления подготовки  

Данные на 31.12.2019 г. 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

06.06.01 Биологические науки 1 - - - 
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49.06.01 Физическая культура 

и спорт 

13 3 - 11 

                        Итого: 28 14 3 - 11 

 

В течение 2019 года было отчислено 11 аспирантов, а именно: 

1. Васильев А.О., аспирант 4 года очной формы обучения, направление 

подготовки 06.06.01 Биологические науки - успешное завершение обучения 

(Научный руководитель – Набатов А.А., д.б.н., доцент кафедры МБД); 

2. Альбшлави М.М., аспирант 3 года очной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – успешное завершение обу-

чения (Научный руководитель – Бурцева Е.В., к.п.н., доцент); 

3. Власова Э.И., аспирант 3 года очной формы обучения, направление под-

готовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – успешное завершение обуче-

ния (Научный руководитель – Коновалов И.Е., д.п.н., доцент); 

4. Галанов П.Н., аспирант 3 года очной формы обучения, направление под-

готовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – успешное завершение обуче-

ния (Научный руководитель – Бурцев В.А., к.п.н., доцент); 

5. Мингазова Д.В., аспирант 3 года очной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – просрочка оплаты стоимо-

сти платных образовательных услуг (Научный руководитель – Зотова Ф.Р., 

д.п.н., профессор); 

6. Салмова А.И., аспирант 3 года очной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – успешное завершение обу-

чения (Научный руководитель – Парфенова Л.А., к.п.н., доцент); 

7. Сулейманов Г.Б., аспирант 3 года очной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – успешное завершение обу-

чения (Научный руководитель – Бурцева Е.В., к.п.н., доцент); 

8. Матвиенко О.В., аспирант 4 года заочной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – по собственному желанию 

(Научный руководитель – Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор); 

9. Антонова К.А., аспирант 3 года заочной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – по собственному желанию 

(Научный руководитель – Коновалов И.Е., д.п.н., доцент); 

10. Галимзянова Т.А., аспирант 2 года очной формы обучения, направле-

ние подготовки 06.06.01 Биологические науки – невыполнение индивидуально-

го плана (Научный руководитель – Богодвид Т.Х., д.б.н., доцент кафедры 

МБД); 
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11. Куранов А.С., аспирант 1 года очной формы обучения, направление 

подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – по собственному желанию 

(Научный руководитель – Бикмухаметов Р.К., д.п.н., доцент). 

Фактический выпуск аспирантов в 2019 году составил 7 человек. 
 

Фактический выпуск аспирантов в 2019 году 

 

Наименование  

направления подготовки 
Данные на 31.12.2018 г. 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

06.06.01 Биологические науки 1 - - - 

49.06.01 Физическая культура 

и спорт 

6 - - - 

                                      Итого: 7 7 - - - 

  

 В соответствии с приказами ректора № 117-с от 06.03.2019 г. «О прове-

дении промежуточной аттестации аспирантов» и № 419-о от 11.09.2019 «О про-

ведении основной (переводной) аттестации аспирантов» была создана аттеста-

ционная комиссия, в состав которой вошли 5 докторов и 2 кандидата наук. 

Аттестационной комиссией совместно с отделом аспирантуры и докторан-

туры 26 и 27 марта 2019 г. была проведена промежуточная аттестация аспиран-

тов за 1 полугодие 2018-19 уч. года, 25 и 27 сентября 2019 г. была проведена 

основная (переводная) аттестация аспирантов за 2018-19 уч. год по выполне-

нию индивидуальных планов, ходу подготовки и реализации намеченных ис-

следований, участию в научных конференциях различного уровня, грантах, 

конкурсах, наличию и количеству публикаций, сдачи учебных дисциплин. 

По результатам проведения основной (переводной) аттестации, в соответ-

ствии с решением аттестационной комиссии 10 аспирантам очной формы обу-

чения назначена государственная стипендия на следующее полугодие. 

 
Данные о назначении государственной стипендии аспирантам очной формы обучения по ре-

зультатам основной (переводной) аттестации  

 

Направление подготовки Общее  

количество аспирантов 

06.06.01 Биологические науки 1 

49.06.01 Физическая культура и спорт 9 

                                                                                Итого:  10 

 

В 2019 году были прикреплены 4 соискателя, а именно: 

1. Герасимов Н.П., соискатель ученой степени кандидата педагогических 

наук специальности 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 
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спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(Научный руководитель – Фонарев Д.В., д.п.н., доцент);  

2. Куралех О.Н., соискатель ученой степени кандидата педагогических 

наук специальности 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(Научный руководитель – Фонарев Д.В., д.п.н., доцент); 

3. Морозова Е.В., соискатель ученой степени кандидата педагогических 

наук специальности 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(Научный руководитель – Амплеева В.В., к.п.н., доцент); 

4. Цветков С.В., соискатель ученой степени кандидата педагогических 

наук специальности 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры 

(Научный руководитель – Румянцева Э.Р., д.б.н., профессор). 

 

Фактическое прикрепление соискателей в 2019 году 

 

Наименование специальности Количество соискателей 

13.00.04  Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

4 

Итого: 4 

 

В течение 2019 года по научной специальности 13.00.04 Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры прошли предварительную защиту диссертационного 

исследования 3 человека, а именно: 2 аспиранта-выпускника (Сморчков В.Ю., 

научный руководитель – Голубева Г.Н., д.п.н., профессор; Хамидуллина Г.Ф., 

научный руководитель – Латыпов И.К., д.п.н., доцент) и 1 аспирант, обучаю-

щийся на 3 курсе заочной формы обучения (Елисеев С.А., научный руководи-

тель -  Коновалов И.Е., д.п.н., доцент. Защита диссертационных исследований 

на соискание ученой степени кандидата наук состоится в первом квартале 2020 

г.   

Фактический выпуск соискателей в 2019 году 

 

Наименование специальности Количество соискателей 

13.00.04 Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры 

4 

Итого: 4 
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 Численность научных руководителей на 31.12.2019 г. составляет 13 со-

трудников Академии. Из общего числа научных руководителей: 8 докторов 

наук, 5 кандидатов наук. Из этого же числа: 3 имеют ученое звание профессора, 

8 - звание доцента.  

 
Научное руководство аспирантами  

 

Общая численность 

научных руководителей 

Ученая степень Ученое звание 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

Доцент Профессор Не имеет 

ученого зва-

ния 

13 5 8 8 5 0 

 

Средства, полученные от реализации ОПОП  подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре и от прикрепления к Академии для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения ОПОП  научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре по договорам с оплатой стоимости и образовательных услуг в 2019 году 

 

Категория обу-

чающихся 

Количество 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Курс Сумма 

Аспиранты 1 Очная 1 183 890 

Аспиранты 3 Заочная 1 144 000 

Аспиранты 4 Заочная 2 192 000 

Аспиранты 1 Очная 3 146 900 

Аспиранты 2 Заочная 3 96 000 

Аспиранты 2 Заочная 4 96 000 

Соискатели 7 - - 394850 

Экстерны 7 - - 37 500 

    Итого:  

                                                                        

1 291 140 

 

В течение учебного года аспиранты принимали участие в организации и 

проведении научных мероприятий международного, всероссийского, республи-

канского и регионального уровней. 

Так например, ежегодно аспиранты Академии принимают очное участие 

в Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта», которая проходит на базе ФГБОУ ВО  «Чу-

вашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. 

Чебоксары; во Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
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родным участием «Современные проблемы физического воспитания и спорта, 

безопасности жизнедеятельности в системе образования». 

Также в течение года аспиранты принимали участие в таких научных ме-

роприятиях, проводимых на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», как: Олимпийская научная 

сессия среди аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных 

заведений Республики Татарстан, 26 октября 2019 г., Казань; III Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы и 

перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры», 22 ноября 2019 года; V Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «проблемы и иннова-

ции спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного ту-

ризма», 6 июня 2019 года; Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы и современные тенденции 

развития легкой атлетики в России и в мире», посвященная памяти профессора 

Г.В. Цыганова, 24 мая 2019 года; День науки Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма, 26 апреля 2019 года. 

Аспиранты успешно совмещают учебу с участием в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых на базе Академии, активно совмещают научно-

исследовательскую и спортивную деятельность. 

 
Результаты участия аспирантов 

в конкурсах на соискание стипендий различного уровня 

 
№ 

п/п 

ФИО аспиранта Год обучения Наименование конкурса 

1 Лекомцева Д.В. 2 Стипендиат Олимпийского комитета 

России 

 

В рамках приемной компании - 2019 Академия осуществила прием аспи-

рантов, зачисленных с 1 октября 2019 года. Контрольные цифры приема были 

выполнены полностью.  

57 % из числа поступивших составили выпускники Академии, имеющие 

диплом с отличием.  

По итогам приемной кампании в аспирантуру Академии были зачислены 7 

человек, из них:  

- по направлению подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт – 7 

человек (на очную форму обучения бюджетной основы – 3 человека, на очную 

форму обучения по договору с оплатой стоимости обучения – 1 человек, на за-

очную форму обучения по договору с оплатой стоимости обучения – 3 челове-

ка). 
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Контрольные цифры приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» в 2019 г. 

 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Наименование 

направления 

подготовки 

 

Контроль-

ные цифры 

приема 

граждан, 

обучающих-

ся за счет 

бюджетных 

ассигнова-

ний феде-

рального 

бюджета по 

программам 

подготовки 

научно-

педагогиче-

ских кадров 

в аспиран-

туре 

Аспиранты, 

зачисленные в 

соответствии 

с контроль-

ными цифра-

ми приема 

граждан, обу-

чающихся за 

счет бюджет-

ных ассигно-

ваний феде-

рального 

бюджета по 

программам 

подготовки 

научно-

педагогиче-

ских кадров в 

аспирантуре 

Аспиранты, 

зачисленные 

по прямым 

договорам с 

физическими 

и юридиче-

скими лицами 

Аспиранты, 

зачисленные 

по направле-

нию Мини-

стерства об-

разования и 

науки РФ 

06.06.01 Биологические 

науки 

- - - - 

49.06.01 Физическая 

культура и 

спорт 

3 3 4 - 

                              Итого: 10 5 3 3 4 

 

Организация практик 

Практика обучающихся Академии, осваивающих ОПОП ВО подготовки 

бакалавров и магистров и как вид учебной деятельности, ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся с целью формирова-

ния ключевых компетенций обучающихся в вузе.  В системе подготовки ква-

лифицированных кадров для работы в сфере физической культуры, спорта и 

туризма решающую роль играет ориентация учебного процесса на профессио-

нальную деятельность выпускников. Весь учебный процесс  в Академии,  начи-

ная с первого курса, сориентирован на будущую профессиональную подготов-

ку. Для успешного решения этой задачи  акцент делается на  надлежащую ор-

ганизацию практик, которые являются центральной частью учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающей соединение теоретической подго-

товки в вузе с последующей профессиональной деятельностью выпускников и 

их конкурентоспособности на рынке труда.  

Профессиональное обучение обучающихся Академии осуществляется по-

средством учебной и производственной практики в соответствии с инструктив-

ными материалами Министерства науки и высшего образования РФ, требова-

ниями, изложенными  в ФГОС ВО, Положении о порядке проведения практики  

обучающихся  Академии, программами практики.   
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Основными видами практики обучающихся по ОПОП ВО в соответствии 

с ФГОС ВО   являются  учебная и производственная,  включая преддипломную 

практику.  

На этапе учебной практики обучающиеся закрепляют знания, полученные 

в процессе теоретического обучения. У обучающихся формируются  первичные 

профессиональные умения и навыки.   

Учебная и производственная практика проводится в структурных подраз-

делениях Академии и в сторонних организациях г. Казань, а также в организа-

циях РТ и в регионах РФ.  

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, формирование профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. Этапом производственной прак-

тики является преддипломная практика. Основное назначение преддипломной 

практики - закрепление, расширение и систематизация знаний, комплекса про-

фессиональных умений и сбор материалов к выпускной квалификационной ра-

боте.  

Производственную практику, в том числе и преддипломную обучающие-

ся Академии могут проходить по месту будущей работы. Обучающиеся Акаде-

мии проходят  практику в профильных организациях и учреждениях с которы-

ми заключены долгосрочные договоры. Сроки проведения  учебной и произ-

водственной практики определены учебными планами и календарными графи-

ками учебного процесса. 

По всем видам практик разработаны программы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС  ВО, а также методические рекомендации. Перед началом прак-

тики проводятся вступительные конференции с освещением организационных 

вопросов и содержания практики. Практики завершаются проведением заклю-

чительных конференций с обсуждением процесса практики и ее результатов.   

В рамках  прохождения производственной практики на всех факультетах 

проводятся конкурсы профессионального мастерства: на факультете спорта -

«Лучший тренер»,  на факультет физической культуры - конкурс «Педагогиче-

ский дебют»,на факультете сервиса и туризма - «Отель Академия». Основные 

задачи конкурсов:  повышение уровня профессиональной подготовки обучаю-

щихся, выявление талантливых студентов, их поддержка и поощрение. 

В целях совершенствования и повышения качества  подготовки выпуск-

ников  в Академии  ведется систематическая работа  по определению профиль-

ных баз практики и заключению договоров, где имеются условия для выполне-

ния программы практики, проведения научных исследований.   

В качестве баз  практики по направлению подготовки 49.03.01 Физиче-

ская культура, 44.03.01 Педагогическое образование  используются лучшие об-

разовательные учреждения г. Казань,  СШ, СШОР, Федерации по видам спорта, 

спортивные клубы,  Казанское училище олимпийского резерва, учебно-

спортивные комплексы Академии: «Буревестник», «Академия тенниса», ледо-

вый дворец «Зилант», Центр гребных видов спорта, «Дворец водных видов 

спорта».   
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Площадками   для прохождения практики по направлению  49.03.02 Фи-

зическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  являются  

центр реабилитации инвалидов «Восхождение»,  Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения РТ , Казанская школа-интернат им.  

Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья и   Респуб-

ликанская  спортивно-адаптивная школа, «Казанская школа-интернат №1 для 

детей с ОВЗ» и другие. Студенты обучающиеся по направлению 49.03.03 Ре-

креация и спортивно-оздоровительный туризм проходят  практику в комплекс-

ной спортивной школе  «Мотор» , «Простор»,  в центрах внешкольной работы 

г. Казани . 

 Для прохождения практики  по направлениям подготовки 43.03.02 Ту-

ризм, 43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гостиничное дело были определены:  Центр 

развития туризма  Республики Татарстан, Туристско-информационный центр г. 

Казань, Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, туропера-

торы и гостиницы г.Казань, РТ и регионов . 

Организация практики   обучающихся  в  Академии  проводится согласно 

нормативным документам и  по всем реализуемым ОПОП ВО проходит успеш-

но. Практическое обучение студентов  направлено на всех этапах на обеспече-

ние непрерывности и последовательности овладения обучающимися професси-

ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника.  Соблюдается основной принцип практического обучения обуча-

ющихся: последовательность теоретического обучения и прохождения практи-

ки. В период прохождения практики обучающиеся выполняют все требования, 

предусмотренные программами практик. В отзывах многих руководителей  ба-

зовых организаций отмечается, что обучающиеся Академии демонстрируют 

хороший уровень компетентности, умение  осуществлять аналитическую дея-

тельность и готовность к самостоятельной трудовой деятельности.  

Содействие  трудоустройству  выпускников  Академии функционирует 

на основе целенаправленной работы выпускающих кафедр и  деканатов фа-

культетов, координацию деятельности которых осуществляет отдел менедж-

мента качества образования.  

Данная работа проводится в тесном  взаимодействии с Министерством 

спорта РТ, Министерством образования и науки РТ, Государственным комите-

том Республики Татарстан по туризму, муниципальными образованиями  РТ, 

АНО «Республиканский межвузовский центр  по работе с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья», ООО «Хэдхантер» и другими партнерами-

работодателями. 

Налажена практика проведения встреч с представителями муниципаль-

ных районов  РТ. Во встречах принимают участие руководство Академии, гла-

вы и заместители глав муниципальных образований, начальники отделов по 

спорту муниципальных образований, директора детско-юношеских спортивных 

школ, спортивных клубов,  обучающиеся Академии – уроженцы данных райо-

нов. 

В течение года проводился мониторинг рынка труда РТ в сфере физиче-

ской культуры и спорта. При содействии управлений (отделов) по спорту  му-
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ниципальных образований РТ и Министерства образования и науки Республики 

Татарстан была сформирована база вакансий по должностям: тренер-

преподаватель, инструктор-методист, учитель физической культуры.  

На     официальном   сайте     Академии     функционирует   раздел      

«Трудоустройство выпускников», в котором размещены: база вакансий, база 

работодателей, полезная информация (разработанная форма резюме, подготов-

ка к собеседованию, материалы по кадровой ситуации в республике в сфере фи-

зической культуры и спорта). Также информация об актуальных  вакансиях 

размещается  на информационных табло вуза, на  стендах деканатов факульте-

тов Академии. 

Проведенный мониторинг  трудоустройства      выпускников  2019 года 

по каналам занятости показал следующее их распределение:  

- трудоустроены:  62,1%; 

- продолжили обучение: 27,2%; 

- призваны на службу в ВС: 9,1 %; 

- находятся в отпуске по уходу за ребенком: 1,6%. 

Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса является 

одним из обязательных направлений деятельности вуза. Регулирование и коор-

динация учебно-методической работы в Академии осуществлялись совеща-

тельным органом – Учебно-научным методическим советом, на заседаниях ко-

торого ежемесячно были рассмотрены, обсуждены, утверждены или рекомен-

дованы к утверждению Ученым советом Академии различные документы, ре-

гулирующие и определяющие образовательную деятельность, актуальные во-

просы образовательной деятельности Академии, заслушивались отчеты по 

учебно-методической деятельности кафедр, деканатов, учебного отдела.   

В связи с подготовкой к переходу на реализацию ОПОП ВО  бакалавриа-

та и магистратуры  по актуализированным ФГОС ВО   ежемесячно обсужда-

лись проекты примерных образовательных программ, перечень профессио-

нальных стандартов, перечень дисциплин базовой части и части, формируемой 

Академией, перечень и порядок прохождения практик и др. 

В 2019 году объем работы ППС определялся кафедрой,  исходя из рабо-

чего учебного плана, штатного расписания, занимаемой преподавателем долж-

ности и с учетом всех видов работ: учебной, учебно-методической, организаци-

онно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и спортивной. 

В течение учебного года преподавателями были разработаны новые ра-

бочие программы дисциплин, учебно-методические пособия, учебные пособия, 

тексты лекций, методические разработки и рекомендации к СРС, семинарским, 

лабораторным работам. 

В 2019 учебном году преподавателями кафедр: теории и методики спор-

тивных игр, теории и методики циклических видов спорта, теории и методики 

гимнастики и борьбы были подготовлены и опубликованы учебно-

методические пособия, посвященные различным видам практик студентов. В 

целом, практически всеми кафедрами велась активная работа по написанию и 

опубликованию учебных изданий.  
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Ниже приводится наименование опубликованных некоторых  учебных 

изданий:  

Данилова Г.Р., Невмержицкая Е.В., Коновалов И.Е., Баранова К.А., Мака-

ров В.А. Теория и практика волейбола: краткий курс: учебное пособие. - Ка-

зань: Изд-во  Отечество, 2019. - 195 с. 

Валиуллин Р.М., Павлов С.Н., Галиев Р.Р., Гибадуллин М.Р., Можаев 

Э.Л., Болтиков Ю.В., Коновалов И.Е. Рабочая тетрадь по производственной 

практике студента-практиканта (практика по получению профессиональных 

умений и опыт профессиональной деятельности) предназначена для студентов 

3 курса направления подготовки: 49.03.01 Физическая культура, направлен-

ность (профиль): Спортивная тренировка в избранном виде спорта: рабочая 

тетрадь. - 2-е издание переработанное. - Казань: Вестфилика, 2019. - 42 с. 

Гибадуллин М.Р., Галиев Р.Р., Павлов С.Н., Валиуллин Р.М.,Болтиков 

Ю.В., Коновалов И.Е. Рабочая тетрадь по учебной практике студента-

практиканта (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) предназначена для студентов 3 курса направления подготовки: 

49.03.01 Физическая культура, направленность (профиль): Спортивная трени-

ровка в избранном виде спорта: рабочая тетрадь. - 2-е издание переработанное. 

- Казань: Вестфилика, 2019. - 17 с. 

Елисеев С.А., Коновалов И.Е., Бочкарев В.И. Профессионально-

прикладная физическая подготовка курсантов образовательных организаций 

пограничного профиля: учебно-методическое пособие. - Курган, 2019. - 88 с. 

Абрамов Н.А., Болтиков Ю.В. Основы самообороны: учеб.-метод. 

пособие - Казань: Центр инновационных технологий, 2019.-112 с. 

Чубатова Г.В. Организация спортивно-зрелищных мероприятий: учеб-

но-методическое пособие. – Казань: ООО «Олитех», 2019. – 60 с. 

Бурцев В.А., Бурцева Е.В., Дедловская М.В., Русакова С.С. Философские 

проблемы здоровья: учебно-методическое пособие. – Казань: ООО «Олитех», 

2019. – 140 с. 

Назаренко А.С., Петрова Г.С., Гильмутдинова Р.И., Набатов А.А. Практи-

кум по физиологии человека для подготовки бакалавров по направлению 

49.03.01 Физическая культура. – Казань: ООО «Олитех», 2018. – 132 с. 

Мавлиев Ф.А., Назаренко А.С., Набатов А.А., Давлетова Н.Х. Норма-

тивные значения показателей факторов роста сосудов спортсменов, тренирую-

щих выносливость:  учебно-методическое пособие для подготовки магистран-

тов и аспирантов. – Казань: ООО «Олитех», 2018. – 76 с. 

Хаснутдинов Н.Ш., Миннахметов Р.Р. Рабочая тетрадь. Анатомия си-

стем исполнения движения. Остеология – Казань: ООО «Олитех», 2019. – 72 с. 

Голубева Г.Н., Сафиуллина А.А. Менеджмент физической культуры и 

спорта: рабочая тетрадь для семинарских занятий и самостоятельной работы. – 

Казань: ООО «Олитех», 2018. – 26 с. 

Хайруллин Р.К. Финансово-экономические аспекты управления спор-

тивными сооружениями. Практикум. – Казань: ООО «Олитех», 2018. – 68 с. 
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Парфенова Л.А., Черенщиков А.Г., Герасимов Е.А. Подготовка школь-

ников с интеллектуальными нарушениями к участию в ВФСК ГТО для инвали-

дов и лиц с ОВЗ, учебное пособие ТиПФК, 2019- 52 с. 

Касмакова Л.Е. Специальная психология: учебно-методическое посо-

бие. – Казань: ООО «Олитех», 2018, - 124 с. 

Касмакова Л.Е. Адаптивное физическое воспитание лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями, учебное пособие. – Казань: ООО «Олитех», 2019, - 112с. 

Глазкова Г.Б., Парфенова Л.А., Герасимов Е.А. Содержание физического 

воспитания школьников с отклонениями в состоянии здоровья на основе ком-

петентностного подхода (I четверть) учебное пособие. / Г.Б. Глазкова, Л.А. 

Парфенова, Е.А. Герасимов. Казань: ООО «Олитех», 2018. – 148.   

Сагидова С.А. Кинезиотерапия при заболеваниях органов дыхания: 

учебное пособие / Сагидова С.А. – Казань: ООО «Олитех», 2018. – 48с. 

Никонова Т.В., Пережогина О.Н.  Экономика организаций сервиса: 

учебно-методическое пособие.- Казань: ООО «Олитех», 2018 -56 с. 

Усманова З.Т. Психологическое сопровождение юных хоккеистов на 

начальном этапе спортивной карьеры /З.Т.Усманова. – Казань: Центр иннова-

ционных технологий, 2019. – 132 с. 

Фахарова Г.Р., Нуруллина Г.М.  Русский язык и культура речи: учебно-

методическое пособие / Г.Р. Фахарова, Г.М. Нуруллина. - Казань: редакционно-

издательский центр «Школа», 2019. – 81 с.  

Закирова Л.Р., Гарипова А.Н., Волчкова В.И. Английский язык: я и 

спорт / English: Sports and me. - Казань: Редакционно-издательский центр 

«Школа». - 2019.  

Галавова Г.В. Формирование готовности будущего специалиста в 

осуществлении дифференцированного обучения в процессе обучения языку.- 

Казань: Отечество, 2018.- 248 с. 

В 2019 году был организован внутривузовский конкурс учебных изданий 

и монографий, в котором   участвовали 24 работы, в том числе: монография – 5; 

учебно-методическое пособие – 10; учебное пособие – 3; практикум – 1; рабо-

чая тетрадь – 2; учебная программа – 3. 

Качество библиотечно обеспечения 

Библиотека имеет в своей  структуре: абонемент, электронный читальный 

зал, включающий мультимедийное оборудование и 30 посадочных мест, обору-

дованных  компьютерами, два читальных зала для обучающихся на 88 посадоч-

ных мест, зал для работы с периодикой, уголок свободного чтения, зону отды-

ха, зону коворкинга для проведения различного рода мероприятий для студен-

тов.   

Книжный фонд библиотеки составляет 39 495 единиц хранения, в том 

числе: 

- учебной литературы  - 24 862 единиц; 

- учебно-методической  - 14 642  единиц; 

Из которых: 

- научная - 2240 единиц (151 единиц диссертаций; 1668 единиц авторе-

фератов; 353 единиц монографий); 
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- электронные издания - 394 единиц;    

- аудиовизуальные документы - 38 единиц; 

- художественная литература – 373 единиц.  

В 2019 году было закуплено 1016 экземпляров учебной литературы, 1673 

экземпляра учебно-методических изданий, поставлено на учет из Набережно-

челнинского филиала 1196 экземпляров, получено без сопроводительных писем 

и в дар 402 экземпляра.  

Систематическая картотека статей ведется в электронном виде. Вся лите-

ратура в библиотеке систематизируется по таблицам ББК. Информационно-

библиографическое обслуживание включает удовлетворение запросов пользо-

вателей, в том числе и выполнение библиографических справок, информирова-

ние пользователей по темам курсовых и квалификационных работ, темам НИР. 

Составляются тематические списки по запросам кафедр. Информирование ППС 

о новых поступлениях, мероприятиях, дополнительных услугах и возможно-

стях осуществляется в электронном документообороте. 

Все поступающие книги штрикодируются, заносятся в электронный ката-

лог ИРБИС64,  доступ к которому есть у всех пользователей через сайт вуза. В 

2019 году у международной ассоциации пользователей и разработчиков элек-

тронных библиотек и новых информационных технологий была закуплена но-

вая версия системы автоматизации библиотек ИРБИС 64+. Главной особенно-

стью программы является возможность выгружать полнотекстовые издания в 

электронный каталог, создавая тем самым собственную электронную коллек-

цию учебных и учебно-методических пособий преподавателей Академии. В 

дальнейшем наличие такой программы  позволит заключать соглашения о со-

трудничестве по предоставлению на безвозмездной основе право использова-

ния  электронных копий учебных и учебно-методических изданий других ву-

зов.  

В настоящее время пользователям предоставляется возможность кругло-

суточного дистанционного индивидуального доступа для каждого зарегистри-

рованного пользователя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет, к электронному каталогу библиотеки Академии. Без регистрации можно 

осуществить поиск по нужной теме по ключевым словам или по фамилии авто-

ра книг, и журнальных статей.  

Доступны для пользователей собственные базы данных: электронный ка-

талог библиотеки Академии и электронная картотека журнальных статей. Зака-

талогизировано 1949 статей из периодических изданий, общий объем журналь-

ных статей на конец 2019 года составляет 20882 единицы. Отслеживаются но-

вейшие тенденции состояния спортивной науки и практики. Результаты катало-

гизации доступны на сайте Академии в электронном каталоге, что является 

большим подспорьем для магистров и преподавателей. С перечнем периодиче-

ских изданий можно ознакомиться на сервере в сетевом размещении USERS.  

Заключены два договора на поставку периодических изданий второго по-

лугодия 2019 и первого полугодия 2020 года на сумму 243 423,07 руб. с ООО 

«Урал-Пресс Казань». 
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Производится документационное и организационное обеспечение ком-

плектования: сбор заявок кафедр, анализ книгообеспеченности дисциплин 

учебного плана, анализ книжного рынка, составлялись закупочные заявки. Ли-

тература приобреталась непосредственно у производителя, в издательствах. 

В текущем году было заключено 10 договоров на сумму 616 732 руб. 

Кроме основных закупок, продолжается работа по пополнению фонда дарами 

от читателей и спонсорами библиотеки. От  преподавателей Академии 

(Невмержицкая Е.В., Гарипова А.Г., Волчкова В.И., Закирова Л.Р., Ибраева 

А.Ф., Теганюк В.В., Фахарова Г.Р., Корчагина Т.Б.,Хайруллин Р.К.) для обеспе-

чения учебного процесса получено 262 экземпляра учебной литературы на 

сумму 52995 руб. и 233 экземпляра на сумму 30577,70 руб. (без сопроводитель-

ных документов №А2019-И, №А2019-К от 01.06.2019 г.; №А2019-Л от 

31.12.2019).  В связи с закрытием Набережночелнинского филиала в биб-

лиотеку Академии перевезен фонд учебной литературы в количестве 1196 эк-

земпляров. 

Вся литература закаталогизирована, технически обработана и выдается 

читателям. В электронной системе обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий Академии было размещено 605 выпускных ква-

лификационных работ.  

В целях расширения своей ресурсной базы, обеспечения полноты удовле-

творения информационных потребностей читателей библиотека уделяет боль-

шое внимание формированию фонда на электронных носителях. Для обеспече-

ния учебного и научно-исследовательского процессов Академии библиотека 

располагает следующими электронно-библиотечными ситемами: 

1. ЭБС Юрайт:  https://biblio-online.ru  Договор от 28.05.2019 №329 с 

ООО «Электронное издательство Юрайт», с 01.08.2019 года по 31.07. 2020 года 

ЭБС Лань: https://e.lanbook.com  Договор от 12.02.2019 года №17 с ООО «Изда-

тельство ЛАНЬ» на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям, с 12.02.2019 года до 13.02.2020 года. 

Имеется постоянный свободный доступ к журналу «Вестник образова-

ния» http://vestnik.edu.ru/.  

Также в 2019 году были  подключены в тестовом режиме следующие 

электронно-библиотечные системы: 

1.ЭБС «Polpred Казань» до 15.12.2019 года (https://polpred.com/news). 

2. ЭБС «IPR Books» до 31.12.2019 года (http://www.iprbookshop.ru/). 

3. Доступ к зарубежным ЭБС издательства Springer Nature до 31.12.2019 

года  (https://www.springernature.com/gp).  

4. Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» 

(www.studentlibrary.ru) является электронной библиотечной системой (ЭБС), 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополни-

тельным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с право-

обладателями с 24.10.2019 года по 24.11.2019 года 

(http://www.studentlibrary.ru/). 

5. www.Book.ru – современная электронная библиотека для вузов и ссузов 

от правообладателя. Содержит электронные версии учебников, учебных и 

https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://vestnik.edu.ru/
https://polpred.com/news
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.springernature.com/gp
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.book.ru/
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научных пособий, монографий по различным областям знаний. BOOK.RU се-

годня — более 15 000 изданий: более 10 000 изданий в базовой коллекции, 

свыше 3 000 монографий, журналы ВАК с 21.10.2019 года по 14.12.2019 года. 

6. Znanium.com  – Электронно-библиотечная система Znanium.com предо-

ставляет зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к элек-

тронным изданиям из любой точки мира посредством сети Интернет. Фонд 

ЭБС. Постоянно пополняется электронными версиями изданий, публикуемых 

Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и журналов дру-

гих российских издательств, а также произведениями отдельных авторов с 

18.10.2019 года по 17.11.2019 года. 

7. РУКОНТ  ЭБС «РУКОНТ» - Уникальная межотраслевая база полно-

текстовых электронных документов - более 500 000 наименований. Многообра-

зие и доступность научной, учебной, справочной литературы по всем отраслям, 

а также книги по бизнесу, экономике, культуре и искусству, юриспруденции и 

non/fiction, художественной и познавательной литературы для взрослых и детей 

с  21.10.2019 года по 21.12.2019 года. 

8. http://www.ivis.ru/ – ООО «ИВИС» – одна из крупнейших российских 

компаний-распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и мик-

рофишей, электронных баз данных периодических изданий и других информа-

ционных ресурсов. Являются официальным партнером и эксклюзивным дис-

трибьютором американской компании East View Information Services, Inc. в 

России и СНГ до 19.11.2019 года. 

Заключен договор с ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт», 

номер договора РКТ-035/18 от 13 сентября 2019 года,  на 3000 проверок, на 

сумму 88000 рублей. Включены в базу проверок выпускные квалификационные 

работы выпускников Академии. 

Преподаватели, подававшие заявки на приобретение литературы, опове-

щаются о её поступлении и возможности использования в учебном процессе. 

Сведения о составе библиотечного фонда и количестве экземпляров доступны 

на сайте Академии в электронном каталоге. Отчеты о книгообеспеченности 

дисциплин учебного плана находятся на сервере в сетевом размещении USERS. 

Постоянно оказывается методическая помощь преподавателям при под-

боре литературы для рабочих программ дисциплин с помощью электронного 

каталога и ЭБС, проводится обучающие семинары и вебинары, курсы повыше-

ния квалификации. В связи с открытием в октябре 2019 года научного зала 

библиотеки была проведена серия научно-практических семинаров по темам: 

«Информационные образовательные технологии», «Современные подходы к 

формированию электронных образовательных ресурсов», «Электронно-

библиотечная система как информационная поддержка образовательного и 

научного процесса», «Традиционное и электронное книгоиздание, принципы 

взаимодействия с авторами», которая проходила в режиме трехдневной сессии 

для сотрудников библиотеки и профессорско-преподавательского состава. С 

докладами и тренингами выступали представители электронно-библиотечных 

систем Znanium.com, ЭБСBook.ru, ЭБС ЛАНЬ и ЭБС Руконт. 

http://znanium.com/
http://lib.rucont.ru/
http://www.ivis.ru/
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Так, в рамках одного из семинаров директор издательского дома «ЛАНЬ-

ТРЕЙД» (г. Санкт-Петербург) Юрий Михайлович Ельский рассказал об основ-

ных принципах работы ЭБС «Лань», дополнительных возможностях и сервисах 

пользования электронными книгами и журналами, продемонстрировал возмож-

ности работы с контентом системы, ее дополнительными сервисами для людей 

с ограниченными возможностями; рассказал об условиях размещения изданий 

авторов университета на платформе ЭБС, доступных в т.ч. с мобильных 

устройств (бесплатное мобильное приложение для читателей доступно для iOs 

и Android). Специальные функции для незрячих пользователей включают ре-

жим «Синтезатор», который позволяет работать с подготовленными файлами в 

интерактивной форме – быстро переключаться между приложениями, абзацами 

и главами, менять скорость воспроизведения текста синтезатором речи, а так же 

максимально удобно работать с таблицами в интерактивном режиме.  

В связи с тем,  что с 1 июля 2019 года (2019-07-01) введен в действие но-

вый ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» совместно  с издатель-

ским домом ООО «Лань-Трейд» (г.Санкт-Петербург)  26.11.2019 года в науч-

ном зале библиотеки для сотрудников и преподавателей был организован веби-

нар «Новый ГОСТ по библиографическим описаниям: основные изменения» 

для преподавателей и студентов Академии.  

С целью повышения квалификации преподавателей Академии в период с 

21.11. по 16.12.2019 года прошло обучение в научном зале библиотеки по про-

грамме: «Психолого-педагогическое сопровождение интегративной профессио-

нальной деятельности научно-педагогических кадров в инновационном вузе», 

которое проводил Институт дополнительного профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет» (ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ»). 

Также ежедневно ведётся работа с читателями по подбору литературы 

для подготовки к семинарским занятиям, написанию рефератов, курсовых ра-

бот, подготовке статей. Отдельная работа в комплектовании - подготовка к от-

крытию программ магистратур. Это требует не только досконального изучения 

фонда, но и опережающего комплектования. В сентябре было проведено 33 за-

нятия по информационно-библиографической культуре для обучающихся 1 

курса бакалавриата и магистров. 

Совместно с издательством «Спорт» ведется работа по организации пере-

издания на русский язык  популярной научной спортивной литературы веду-

щих зарубежных издательств («Human Kinetics», «Wiley-Blackwell» и др.). 

В библиотеке действуют постоянные выставки новинок учебно-

методических пособий наших преподавателей. Книжные выставки, посвящен-

ные событиям жизни вуза: «Экстремизм – вызов обществу», «Терроризм – 

угроза обществу», «Мы за мир без коррупции»,  «Управление человеческими 

ресурсами», «Спортивный менеджер», «Питание спортсмена», «Наука в По-

волжской Академии», «Труды преподавателей Академии», «Лечебная физкуль-

тура», «Волейбол и баскетбол», «Футбол – это искусство», «Спорт и политика», 
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«Организация туризма», «Лидерство», «Зимние виды спорта», «День русского 

языка», «Волонтерское движение», «Мы за ЗОЖ», «Азбука хоккея», «Новинки 

2018-2019 г.», «Иностранные языки», «День А.С.Пушкина», «Новинки художе-

ственной литературы», «Татьянин день – день студента», «1 сентября», «45-

летие ПГАФКСиТ», «Итоги года-2019». 

С 25 по 30 декабря 2019 года библиотека Академии совместно с Россий-

ским фондом культуры  организовала выставку одного из самых известных со-

ветских фотографов Анатолия Архипова. Торжественное открытие состоялось  

25 декабря с участием руководителя проектов и программ Российского фонда 

культуры Екатерины Колобковой, министра спорта Республики Татарстан Вла-

димира Леонова и министра культуры РТ Ирады Аюповой. Более 100 работ из 

семейных архивов, известных и впервые представленных широкой публике, со-

ставили экспозицию, посвященную 75-летию победы Великой Отечественной 

войны.  

Качество информационного обеспечения 

Дальнейшее развитие таких информационных систем, как сервисный 

портал «Электронный студенческий билет и удостоверение сотрудника» (далее 

– портал «ЭСБУС»), «Автоматизированная система управления учебным про-

цессом» на базе ПО «1С:Университет.ПРОФ» (далее - АСУУП), «Система 

управления пользователями», «Система вывода расписания занятий», система 

по открытию банковских счетов и перечислению на них стипендий «Орион», 

система дистанционного обучения по прежнему являются основными задачами, 

стоящими перед Управлением информационных технологий (далее – управле-

ние ИТ).  

В части сопровождения и развития АСУУП было произведено обновле-

ние системы «1С:Университет.ПРОФ»  с версии 2.1.2.4 до версии 2.1.6.8, а так-

же обновление платформы 1С.Предприятие до версии 8.3.12.1529. В результате 

обновления произошло существенное изменение метаданных информационной 

системы. Проведены работы по тестированию и исправлению ошибок после 

обновления системы «1С:Университет.ПРОФ», выполнены требуемые настрой-

ки нормативно-справочной информации, настройки ролей и интерфейсов поль-

зователей системы. 

Совместно с приемной комиссией введены и выверены в 

«1С:Университет.ПРОФ» данные Приемных кампаний 2019 года, конкурсные 

группы, планы набора, порядок зачисления, предоставляемые абитуриентами 

документы. В ходе приемной компании 2019 года запущен веб-портал, который 

обеспечил возможность дистанционной подачи абитуриентами документов в 

режиме онлайн, а также информирования абитуриентов о результатах вступи-

тельных испытаний. Обеспечена своевременная выгрузка информации в ФИС 

ГИА и приема. 

Проведена серьезная доработка модуля БРС в части объединения журна-

лов преподавателя, обеспечения учета досрочных и повторных аттестаций, 

формирования ведомостей успеваемости. Проведена отладка обработки по 

формированию на основании электронных журналов ведомостей базового 

функционала 1С.Универсмитет. 
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По требованию служб созданы и доработаны различные печатные формы 

документов и отчеты. 

В ходе развития портала «ЭСБУС» в 2019 году проведено тестирование 

процедур по выгрузке-загрузке данных из «1С:Университет.ПРОФ» после об-

новления конфигурации и платформы для вывода информации на портале. Со-

ставлено техническое задание на разработку и введены в эксплуатацию новые 

сервисы «Учебный план» и «Сообщения деканатов» в личном кабинете студен-

та и преподавателя портала услуг ЭСБУС. Реализован переход из личных каби-

нетов студентов в систему дистанционного обучения.  

Проведена модернизация сервиса «Портфолио преподавателя» в части 

улучшения системы согласования работ и универсальной отчетности. 

В рамках развития системы дистанционного обучения «Moodle» проведе-

но обновление и настройка существующих, удаление устаревших и добавление 

новых плагинов (например, модуль отчетов, темы оформления), выполнена 

установка вспомогательных утилит серверной части moodle: встроенная про-

верка орфографии, рисование графиков graphviz. Созданы и выверены группы 

студентов в системе дистанционного обучения. Обеспечена техническая воз-

можность проведения кафедрами Академии заочных туров олимпиад для сту-

дентов и школьников. Осуществляется поддержка пользователей по созданию 

курсов и зачислению студентов в системе электронного обучения согласно 

учебным нагрузкам. 

Проведено обновление ЭБС Ирбис до версии Ирбис64+ на тестовом сер-

вере, обеспечена загрузка в систему каталога ЭБС «Лань». 

Проведено обновление сервера E-Learning 4G ИС «Информационно ре-

сурсный центр», исправлены ошибки трансляции лекций с ip-камер. 

Управлением ИТ в 2019 году велась активная работа по дальнейшему 

развитию аппаратно-программного комплекса Академии:  

 Проведено обновление сервера мониторинга Zabbix до версии 4.0. 

 Осуществляюсь сопровождение ИС ПФУ Омега. 

 Установлено и настроено оборудование Cisco Nexus 5548UP в ядро 

корпоративной сети Академии. 

 Внедрен и запущен, совместно с подрядной организаций, сервер ip 

телефонии freepbx. 

 Проведена подготовка и оснащение новых кабинетов (протяжка ка-

белей, подключение). 

 Проведено обновление средств резервного копирования сервера 1С. 

 Проведено обновление проксирующего сервера для 1сportal, Эсбус, 

СВР, ИРЦ, ССО, настроен выпуск автоматических SSL сертификатов в целях 

повышения безопасности передачи данных между пользователем и ресурсами. 

 Осуществлен переход на новую версию сервера администрирования 

Касперского, обеспечено обновление компонентов антивируса у сотрудников. 

 Велась постоянная работа по организации системного развития 

ИКТ-инфраструктуры спортивных объектов, включая: работы сети, в том чис-

ле, Wi-Fi; 
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 файлового сервера; службы каталогов; контроля сетевого траффика. 

 Организованно 25 новых рабочих мест ППС и специалистов 

 Проведены работы по автоматизации комплекса оборудования зала 

ученого совета. 

Качество кадрового обеспечения учебного процесса 

Важным условием качественной подготовки специалистов является нали-

чие высокопрофессиональных кадров научно-педагогических работников (да-

лее - НПР). 

Состав НПР Академии (без совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) насчитывает 170 человек, в том числе с уче-

ными степенями и (или) званиями 106 человек, из них: имеющих ученую сте-

пень кандидата наук – 90 человек (52,94 % от общего числа НПР), имеющих 

ученую степень доктора наук - 15 человек (8,82 % от общего числа НПР), име-

ющих ученое звание профессор – 10 человек (5,88 % от общего числа НПР). 

Средний возраст НПР составляет  43,1 года. Средний возраст заведующих ка-

федрами – 49,3 лет. 

Из числа НПР в Академии работают:  

- 4 заслуженных работника физической культуры Республики Татарстан; 

- 4 заслуженных тренера  России; 

- 1 заслуженный тренер Республики Татарстан; 

- 1 заслуженный тренер Приднестровской Молдавской Республики; 

- 2 заслуженных мастера спорта России; 

- 4 мастера спорта России Международного  класса; 

- 12 мастеров спорта России; 

- 1 мастер спорта СССР  Международного  класса; 

- 8 мастеров спорта СССР; 

- 1 заслуженный деятель науки Республики Татарстан; 

- 2  заслуженных работника высшей школы Республики Татарстан. 

Работающие в Академии НПР, имеют следующие государственные, ве-

домственные награды Российской Федерации, Республики Татарстан и Респуб-

лики Башкортостан: 

- ведомственный почетный знак Российской Федерации «За заслуги в 

развитии  физической культуры и спорта» - 1 чел.; 

- ведомственный нагрудный знак  Российской Федерации «Отличник фи-

зической культуры и спорта» - 4 чел.;  

- ведомственный почетный знак Республики Татарстан «За заслуги в раз-

витии  физической культуры и спорта Республики Татарстан» - 4 чел.; 

- ведомственный нагрудный знак  Республики Татарстан «Отличник фи-

зической культуры и спорта Республики Татарстан»  - 6 чел.;  

- почетный знак Общероссийского союза общественных объединений 

«Олимпийский комитет России» «За заслуги в развитии олимпийского движе-

ния в России» - 1 чел.; 

- ведомственный нагрудный знак Республики Татарстан «За заслуги в об-

разовании» - 1 чел.;  

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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- ведомственный почетный знак Республики Башкортостан «Лучший ра-

ботник физической культуры и спорта Республики Башкортостан» - 1 чел.; 

- медаль «80 лет Госкомспорту России»  - 2 чел.; 

- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 1 чел.; 

- памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в 

г.Казани» - 5 чел.; 

- памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпий-

ские зимние игры 2014 года в г.Сочи» - 2 чел.; 

- памятная медаль «ХVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 

года в г.Казани» - 4 чел. 
 

Данные о кадровом составе научно-педагогических работников 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» по состоянию 01.04.2020 

(без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 

Показатель Единица из-

мерения 

Значение пока-

зателя 

Численность научно-педагогических работников, в том 

числе: 
человек 170 

 имеющих ученую степень кандидата наук  человек 90 

 имеющих ученую степень доктора наук человек 15 

Доля ставок научно-педагогических работников, занятых 

работниками без учета совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера 

% 60,9 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников:  
 

без ученой степени – до 30 лет человек/% 19 / 11,18 

кандидатов наук – до 35 человек/% 5 / 2,94 

докторов наук – до 40  лет человек/% - 

Средний возраст научно-педагогических работников  лет 43,1 
 

 

Данные о повышении квалификации научно-педагогических работников 

 ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» за 2019 год  

(без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Количество преподавателей, прошедших повышение 

квалификации через курсы повышения квалификации, 

в том числе: 

человек 

142 

в Академии человек 
105 

в организациях, расположенных на территории РФ человек 
81 
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в организациях, расположенных в странах СНГ человек 
0 

в организациях, расположенных в странах дальнего за-

рубежья 

человек 
0 

в иных организациях человек 
0 

Количество преподавателей, прошедших повышение 

квалификации через стажировки, в том числе: 

человек 
0 

в организациях, расположенных на территории РФ человек 
0 

в организациях, расположенных в странах СНГ человек 
0 

в организациях, расположенных в странах дальнего за-

рубежья 

человек 
0 

 

С 2012 года в Академии внедрена система рейтинговой оценки эффек-

тивности деятельности ППС, на основе которого рассчитывается и выплачива-

ется годовая премия. Показатели эффективности деятельности ППС определе-

ны на основе и увязки между собой следующих позиций: 

- перечня показателей оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и их филиалов, применяемого при ежегодном мониторинге вузов; 

- целевых показателей деятельности Академии, определенных в утвер-

жденной Программе развития вуза на 2013-2020 гг.; 

- специфики деятельности спортивного вуза; 

- целей и характера деятельности отдельных учебных подразделений и 

отдельных категорий работников ППС; 

- должностных обязанностей работников ППС. 

При расчете индивидуального рейтинга преподавателей используются 

показатели по таким направлениям (видам) деятельности, как учебно-

методическая деятельность, научно-исследовательская деятельность, спортив-

ная деятельность, воспитательная деятельность.  

В соответствии с итоговым рейтингом определяется размер годовой пре-

мии каждого преподавателя. Использование системы рейтинговой оценки эф-

фективности деятельности ППС в Академии позволило:  

- повысить качество проводимой на кафедрах учебной, методической, 

научной, спортивной и воспитательной работы; 

- оценить личный вклад ППС в развитие вуза; 

- применять методы морального и дополнительного материального поощ-

рения работников ППС по итогам очередного календарного года. 

Система рейтинговой оценки эффективности деятельности ППС легла в 

основу системы оценки эффективности и качества деятельности ППС для 

назначения ежемесячных стимулирующих выплат, которая внедрена  в Акаде-

мии,  начиная с 01 сентября 2015 г. Другими словами, система рейтинговой 
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оценки выступила в качестве инструментария для внедрения эффективного 

контракта. 

В соответствии с методикой внедрения эффективного контракта работни-

кам, занимающим должности ППС (профессор, доцент, старший преподава-

тель, преподаватель), в том числе на условиях внешнего и внутреннего совме-

стительства, устанавливаются следующие ежемесячные стимулирующие 

надбавки.  

1. Качество размещенных в системе дистанционного обучения элек-

тронных учебно-методических материалов 

Надбавка устанавливается преподавателю за своевременность и полноту 

размещения преподавателем учебно-методических материалов по всем дисци-

плинам и практикам, реализуемым в текущем учебном семестре в СДО.  

2. Качество работ по ведению электронных журналов по учебным дисци-

плинам  

          Надбавка устанавливается преподавателю за своевременное и качествен-

ное ведение преподавателем электронных журналов в информационной систе-

ме 1С. Университет по всем учебным дисциплинам и практикам. 

3. За высокие результаты в научно-исследовательской деятельности. 

Надбавка устанавливается преподавателям, имеющим публикации в тече-

ние учебного года: 

- преподаватель - не менее 1 статьи в журналах РИНЦ; 

- старший преподаватель, без ученой степени – не менее 2 статей в жур-

налах РИНЦ; 

- старший преподаватель, кандидат наук – не менее 1 статьи в журналах 

ВАК; 

- доцент – не менее 1 статьи первым автором в журналах ВАК; 

- профессор, кандидат наук  –  не менее 2 статей в журналах ВАК; 

- профессор, доктор наук  – не менее 2 статей первым автором в журналах 

ВАК.  

4. Интенсивность и высокие результаты работы по возложенным до-

полнительным функциональным обязанностям. 

Факт и результативность выполнения преподавателем дополнительных 

функциональных обязанностей: 

- куратора учебной группы; 

- руководство студенческими научными кружками; 

- руководство спортивными командами; 

- ответственный на кафедре за учебную работу; 

- ответственный на кафедре за методическую работу (включая развитие 

информационных технологий); 

- ответственный на кафедре за научно-исследовательскую работу; 

- ответственный на кафедре за социально-воспитательную работу; 

- ответственный на кафедре за профориентационную работу; 

- ответственный на кафедре за спортивную работу (для спортивных ка-

федр). 
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Таким образом, в Академии создана комплексная методика и система 

оценки эффективности деятельности ППС, которая учитывает количественные 

и качественные показатели их деятельности.  

Повышение квалификации и переподготовка специалистов  

Центр дополнительного образования является учебным структурным 

подразделением Академии. Общее руководство, координацию и контроль над 

деятельностью Центра осуществляет проректор по учебной работе. 

Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, ко-

торый назначается на должность и освобождается от должности приказом рек-

тора Академии в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. Руководитель Центра подчиняется проректору по 

учебной работе. 

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Татар-

стан, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Рос-

сийской Федерации, актами Министерства образования Российской Федерации, 

актами Министерства спорта Российской Федерации, Уставом Академии, при-

казами и распоряжениями ректора Академии, решениями Ученого совета Ака-

демии, Правилами внутреннего распорядка Академии, настоящим Положением 

и иными локальными актами Академии. 

Виды дополнительного образования 

Реализация программ дополнительного образования в Центре может 

осуществляться единовременно, непрерывно, поэтапно и осуществляться с 

применением форм организации образовательной деятельности, основанной: 

- на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использованием различных образо-

вательных технологий;  

- в сетевой форме, позволяющей обучающимся осваивать образователь-

ные программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов 

иных организаций; 

- частично или полностью в форме стажировки - обновление, формирова-

ние, углубление и закрепление на практике полученных теоретических профес-

сиональных знаний, умений и навыков на основе ознакомления с достижения-

ми современной науки, прогрессивной техники и технологии, а также освоение 

новых форм, методов и средств обучения; 

- на применении дистанционных образовательных технологий, с исполь-

зованием информационных технологий, технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей и т.д., позволяющих взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников. 

Образовательный процесс по программам дополнительного образования 

реализуется на протяжении всего календарного года. Форма обучения может 

быть очной, очно-заочной, заочной, дистанционной.  

Реализация дополнительного профессионального образования осуществ-

ляется в рамках Лицензии Академии на право ведения образовательной дея-
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тельности, посредством дополнительных профессиональных программ: 

- повышение квалификации – программы, направленные на совершен-

ствование и/или приобретение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и /или повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации. При этом минимально допустимый срок освое-

ния программы составляет 16 часов. Лица, успешно освоившие программу, по-

лучают удостоверение о повышении квалификации; 

- профессиональная переподготовка – программы, направленные на полу-

чение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-

ной деятельности, приобретение новой квалификации. При этом минимально 

допустимый срок освоения программы составляет 250 часов. Лица, успешно 

освоившие программу, получают диплом о профессиональной переподготовке. 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть при-

своена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. Про-

фессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации 

проводится путем освоения дополнительных профессиональных образователь-

ных программ; 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами. Слушателю 

дополнительной общеобразовательной программы выдается сертификат утвер-

жденного Академией образца. Они подразделяются на: 

-  дополнительные общеразвивающие программы (для детей и взрослых) 

– программы, реализующиеся за пределами основных образовательных про-

грамм и направленные на решение задач адаптации личности к жизни 

в обществе, формирования общей культуры личности, умений, навыков, по-

требности самостоятельно пополнять знания, творить, трудиться, создания ос-

новы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ; 

- дополнительные предпрофессиональные программы – программы, 

направленные на углубленное обучение, с целью дальнейшего развития обуча-

емого по данной профессии. Они направлены на отбор одаренных детей, созда-

ние условий для их развития. 

 Образовательная деятельность предусматривает следующие виды работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговых аттестационных работ, другие виды учеб-

ных занятий, предусмотренных программой и учебным планом. 

Формы обучения, сроки освоения дополнительной образовательной про-

граммы и форма итоговой аттестации определяются образовательной програм-

мой и договором об образовании. Направления дополнительного образования 

корректируются и дополняются с учетом его развития и практических интере-

сов Академии. 

Количество реализованных программ дополнительного профессио-

нального образования 



43 

За 2019 год Центром дополнительного образования Академии  организо-

вано и проведено: 45 курсов и проектов. Из них по программам дополнительно-

го профессионального образования: 7 курсов профессиональной переподготов-

ки, 24 курса повышения квалификации.  

Количество реализованных программ дополнительного образования 

(общеобразовательные проекты) 
За 2019 год по дополнительным общеобразовательным программам  реа-

лизовано 14 проектов. 

Количество слушателей, прошедших курсы в Центре дополнительно-

го образования 

 
Программы Количество 

программы слушатели 

Повышение квалификации 24 1165 

Профессиональная переподготовка 7 296 

Общеобразовательные проекты 14 413 

Всего 45 1889 

 

 Организации обучения слушателей курсов Центра дополнительного 

образования 

За счет государственных субсидий различных ведомств организовано и 

проведено: 4 курса профессиональной переподготовки на 243 человека, 8 кур-

сов повышения квалификации на 358 человек. На коммерческой основе прошли 

обучение в центре 1288 слушателей. 

 Категории слушателей, обучающихся по программам профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации 

 
№ Категории слушателей Программы 

ПП ПК 

1. Работники предприятий и организаций. Из них: 34 146 

- руководители 2 7 

2. Работники образовательных организаций. Из них: 102 616 

- руководители 9 93 

- педагогические работники 93 523 

3. Лица, замещающие государственные должности и 

должности государственной гражданской службы. Из 

них: 

4 28 

- руководители - - 

4. Лица, замещающие должности муниципальной служ-

бы. Из них: 

2 - 

- руководители - - 

5. Лица, направленные службой занятости - - 

6. Студенты 26 105 
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7. Другие 128 270 

 Всего 296 1165 

 

 Соответствие содержания программ профессиональной переподго-

товки требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки 

Все учебные планы реализуемых программ дополнительного профессио-

нального образования профессиональной переподготовки обновлены, и приве-

дены в соответствие с профессиональными стандартами и формируемыми ком-

петенциями. Содержание программ профессиональной переподготовки соот-

ветствует требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подго-

товки.  Приводятся в соответствие с новыми учебными планами и программы 

курсов. 

 Соответствие программ повышения квалификации требованиям за-

казчиков 

 
Сотрудничество с учреждениями и ведомствами в реализации программ дополнитель-

ного образования в 2019 году 

№ Дополнительные образо-

вательные программы 

Название курсов Организации 

1.  Профессиональная пере-

подготовка (520ч) 

Управление физкультурно-

спортивной организацией 

Министерство спорта РТ 

2.  Профессиональная пере-

подготовка (520ч) 

Современные технологии спор-

тивной тренировки в избранном 

виде спорта 

Министерство спорта РТ 

3.  Профессиональная пере-

подготовка (520ч) 

Спортивный менеджмент Министерство спорта РТ 

4.  Профессиональная пере-

подготовка (520ч) 

ФК для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (АФК)» 

Министерство спорта РТ 

5.  Повышение квалифика-

ции (96ч) 

Методическое обеспечение и 

планирование учебного процес-

са по физической культуре в 

условиях реализации ФГОС 

Министерство образова-

ния и науки РТ 

6.  Повышение квалифика-

ции (72ч) 

Методика обучения и педагоги-

ческая технология в обучении 

плаванию в плавательных бас-

сейнах 

Министерство спорта РТ 

7.  Повышение квалифика-

ции (72ч) 

Подготовка спортивного резер-

ва и высококвалифицированных 

спортсменов в легкой атлетике 

Всероссийская Федера-

ция легкой атлетики, 

Федерация легкой атле-

тики РТ 

8.  Повышение квалифика-

ции (72ч) 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультур-

ных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

Региональная обще-

ственная организация 

«Готов к труду и обо-

роне» Республики Татар-

стан 
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Сведения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

№ 

п/п 

Наименова-

ние образова-

тельной про-

граммы 

Код ба-

зовой 

специ-

ально-

сти или 

код УГС 

Должностная кате-

гория слушателя 

Вид обуче-

ния; доку-

мент, выда-

ваемый 

слушателям 

Трудо-

емкость 

образо-

ватель-

ной про-

граммы, 

час. 

Общий 

контин-

гент слу-

шателей 

(число 

физиче-

ских лиц) 

за отчет-

ный пе-

риод 

1.  КПП «Управ-

ление физ-

49.03.01 Работники предпри-

ятий и организаций,  

Диплом 520 30 

к труду и обороне 

9.  Повышение квалифика-

ции  

(144ч, 108ч, 108ч, 16ч) 

1. Современные тенденции раз-

вития теории и методики спор-

тивной тренировки в  хоккее с 

шайбой 

2.  Основы профессиональной 

деятельности тренера по хоккею 

с шайбой 

3.  Особенности системы этап-

ной подготовки юных хоккеи-

стов согласно возрастным осо-

бенностям организма 

4. Развитие профессиональных 

компетенций тренеров по хок-

кею 

Федерация хоккея РТ 

10.  Повышение квалифика-

ции (36ч) 

Методические основы органи-

зации занятий с баскетболиста-

ми на тренировочном этапе и 

этапе спортивного совершен-

ствования 

Федерация Баскетбола 

России 

 

11.  Повышение квалифика-

ции (108ч) 

Тренировочный процесс и ди-

дактика базовой техники и ди-

намики игры в волейболе на 

этапе тренировочной спортив-

ной специализации 1-2 года 

Федерация Волейбола 

России, 

Федерация волейбола РТ 

12.  Семинар 1. Обучающий семинар по хок-

кею в рамках подготовки тре-

нерско-преподавательского со-

става муниципальных 

ДЮСШРТ 

2. Семинар для хоккейных су-

дей Республики Татарстан 

Федерация хоккея Рос-

сии 

Федерация хоккея РТ 

13.  Дополнительные обще-

образовательные курсы 

Академия чемпионов АНО «Дирекция спор-

тивных и социальных 

проектов» 
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культурно-

спортивной 

организаци-

ей» 

образовательных ор-

ганизаций, студенты,  

лица, замещающие 

должности муници-

пальной службы,  

лица, замещающие 

государственные 

должности и долж-

ности государствен-

ной гражданской 

службы, другое 

2.  КПП «Совре-

менные тех-

нологии спор-

тивной тре-

нировки в из-

бранном виде 

спорта» 

49.03.01 Работники предпри-

ятий и организаций,  

образовательных ор-

ганизаций, студенты,  

лица, замещающие 

должности муници-

пальной службы,  

лица, замещающие 

государственные 

должности и долж-

ности государствен-

ной гражданской 

службы, другое 

Диплом 520 81 

3.  КПП «Спор-

тивный ме-

неджмент» 

49.03.01 Работники предпри-

ятий и организаций,  

образовательных ор-

ганизаций, студенты,  

лица, замещающие 

должности муници-

пальной службы,  

лица, замещающие 

государственные 

должности и долж-

ности государствен-

ной гражданской 

службы, другое 

Диплом 520 77 

4.  КПП «ФК для 

лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здо-

ровья (АФК)» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Диплом 520 55 

5.  КПП «Тренер 

в избранном 

виде спорта» 

49.03.01 Работники предпри-

ятий и организаций,  

образовательных ор-

ганизаций, студенты,  

лица, замещающие 

должности муници-

пальной службы,  

лица, замещающие 

Диплом 272 44 
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государственные 

должности и долж-

ности государствен-

ной гражданской 

службы, другое 

6.  КПП «Адап-

тивная физи-

ческая куль-

тура» 

49.03.02 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Диплом 272 9 

7.  КПК  «Учет 

психофизио-

логических 

особенностей 

организма де-

тей дошколь-

ного возраста 

в организации 

тренировоч-

ного процес-

са» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Удостовере-

ние 

48 17 

8.  КПК «Мето-

дические ос-

новы органи-

зации занятий 

с баскетболи-

стами на тре-

нировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершен-

ствования» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Удостовере-

ние 

36 111 

9.  КПК «Мето-

дическое 

обеспечение и 

планирование 

учебного 

процесса по 

физической 

культуре в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Удостовере-

ние 

96 117 

10.  КПК «Анали-

тика в спорте 

и ФК» 

49.04.03 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Удостовере-

ние 

48 18 

11.  КПК «Орга-

низация фи-

зического 

воспитания в 

вузе» 

49.03.01 Преподаватели и со-

трудники Академии 

Удостовере-

ние 

48 119 
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12.  КПК «Трени-

ровочный 

процесс и ди-

дактика базо-

вой техники и 

динамики иг-

ры в волейбо-

ле на этапе 

тренировоч-

ной спортив-

ной специали-

зации 1-2 го-

да» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Удостовере-

ние 

108 40 

13.  КПК «Подго-

товка спор-

тивного ре-

зерва и высо-

коквалифици-

рованных 

спортсменов в 

легкой атле-

тике» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

72 29 

14.  КПК «Внед-

рение про-

фессиональ-

ных стандар-

тов» 

49.03.01 Преподаватели и со-

трудники Академии 

Удостовере-

ние 

16 92 

15.  КПК «Работа 

в электронной 

– образова-

тельной среде 

вуза» 

44.03.01 Преподаватели и со-

трудники Академии 

Удостовере-

ние 

16 27 

16.  КПК «Орга-

низация рабо-

ты по обеспе-

чению до-

ступности об-

разователь-

ных услуг для 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья и 

инвалидов» 

49.03.02 Преподаватели и со-

трудники Академии 

Удостовере-

ние 

16 68 

17.  КПК «Подго-

товка спор-

тивных судей 

главной су-

дейской кол-

легии и су-

дейских бри-

гад физкуль-

49.03.01 Работники предпри-

ятий и организаций, 

образовательных ор-

ганизаций, студенты 

Удостовере-

ние 

72 111 
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турных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссий-

ского физ-

культурно-

спортивного 

комплекса 

ГТО» 

18.  КПК  «Со-

временные 

тенденции 

развития тео-

рии и методи-

ки спортив-

ной трени-

ровки в  хок-

кее с шайбой» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

144 15 

19.  КПК «Мето-

дика обуче-

ния и педаго-

гическая тех-

нология в 

обучении 

плаванию в 

плавательных 

бассейнах» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

72 105 

20.  КПК «Разви-

тие профес-

сиональных 

компетенций 

тренеров по 

хоккею» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

16 130 

21.  КПК «Совре-

менные тех-

нологии спор-

тивной тре-

нировки в из-

бранном виде 

спорта» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

108 69 

22.  КПК  «Спор-

тивный ме-

неджмент» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

108 30 

23.  КПК «ФК для 

лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здо-

49.03.02 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

Удостовере-

ние 

108 31 
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ровья (АФК)» низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

24.  КПК "Основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

тренера по 

хоккею с 

шайбой" 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

108 9 

25.  КПК «Осо-

бенности си-

стемы этап-

ной подготов-

ки юных хок-

кеистов со-

гласно воз-

растным осо-

бенностям 

организма» 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций, работники 

предприятий и орга-

низаций, образова-

тельных организа-

ций, студенты 

Удостовере-

ние 

108 27 

26.  Семинар для 

хоккейных 

судей Респуб-

лики Татар-

стан  

49.03.01 Работники предпри-

ятий и организаций, 

образовательных ор-

ганизаций, студенты 

Сертификат  16 60 

27.  Дополнитель-

ные языковые 

курсы «Рус-

ский язык как 

иностранный. 

Профессио-

нальный мо-

дуль: меди-

цина, биоло-

гия, физиче-

ская культу-

ра» 

49.03.01 Другие Сертификат 1400 24 

28.  Дополнитель-

ные языковые 

курсы «Ита-

льянский 

язык. Ввод-

ный курс: 

общая лекси-

ка в гости-

нично-

ресторанной 

сфере» 

43.03.03 Студенты Сертификат  30 19 

29.  Обучающие 

курсы «Шко-

ла вожатых» 

- Студенты Сертификат 16 91 

30.  Обучающие - Студенты Сертификат 72 57 



51 

курсы «До-

полнительные 

языковые 

курсы» 

31.  Подготови-

тельные кур-

сы «Подго-

товка к ЕГЭ 

по биологии» 

- Учащие 10-11 клас-

сов 

общеобразователь-

ных школ 

Сертификат 108 9 

32.  Дополнитель-

ные общеоб-

разователь-

ные курсы 

«Академия 

чемпионов» 

49.03.01 Другие - 4080 8 

33.  Обучающий 

семинар по 

хоккею в 

рамках подго-

товки тренер-

ско-

преподава-

тельского со-

става муни-

ципальных 

ДЮСШРТ 

49.03.01 Работники образова-

тельных организа-

ций 

Сертификат 8 145 

34.  Обучающий 

семинар 

«Личный 

брендинг» 

- 

 

Студенты Сертификат 16 15 
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1.3 Научно-исследовательская деятельность 

             

Объемы НИОКР 

В 2019 ППС Академии было подано 27 заявок для участия в конкурсах 

грантовой поддержки научных исследований. Количество грантов за отчетный 

период в расчете на 100 НПР составило 3,13 единицы. 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Ака-

демии в 2019 году составил 19 535,2 тыс. рублей.  

Объем НИОКР в расчете на одного НПР в 2019 году составил 99,7 тыс. 

рублей. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в 

расчете на одного НПР составили 94,5 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах Академии составляет 

1,4%. 

Участие ППС в научно-исследовательской работе, публикационная 

активность ППС. 

В 2019 году НПР Академии было подготовлено и издано 4 монографии, 

опубликована 131 статья в журналах, включенных в реестр ВАК РФ; 19 статей -

в журналах, индексируемых в системе цитирования Web of Science; 20 статей - 

в журналах, индексируемых в системе цитирования Scopus. Количество публи-

каций в РИНЦ в расчете на 100 НПР в 2019 году составило 688,13. 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в 2019 году составило 125,63  цитирований на 100 НПР; 121,88 цитиро-

ваний на 100 НПР в индексируемой системе цитирования Scopus. Количество 

цитирований публикаций ППС Академии по данным РИНЦ в 2019 году соста-

вило 1260 на 100 НПР. 

Научно-практические конференции и иные научные мероприятия, 

организованные Академией. 

За отчетный период организовано и проведено 9 мероприятий междуна-

родного, всероссийского и регионального уровней: 

1. Была оказана помощь в проведении Олимпиады «ФИЛИН: физкульту-

ра, личность, наука» для учащихся 9-11 классов и учреждений дополнительного 

образования, студентов СПО, студентов и аспирантов Академии, занимающих-

ся исследовательской деятельностью, и их педагогов (16.02.2019). Было заявле-

но около 137 участников. В рамках Олимпиады «ФИЛИН: физкультура, лич-

ность, наука» были проведены следующие мероприятия:  

1. Тестирование (тестирование по текстам, подобным тестам ЕГЭ по био-

логии или математике (профильный уровень));  

2. Конференция «Наука и спорт» (защита исследовательской работы);  

3. Научно-практический семинар «Естественнонаучные основы педагоги-

ческого мастерства»;  

4. Профессиональный конкурс «Мастер-класс». 

2. Всероссийский ежегодный конкурс студенческих научно-

исследовательских работ «СТУДЕНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (15.03.2019). 
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В соответствии с тематикой научно-исследовательских работ и специали-

зацией Комиссия рассматривала работы по следующим направлениям: 

- Анатомия человека и биомеханика; 

- Физиология и спортивная медицина; 

- Биохимия и генетика спорта; 

- Социология и экология; 

- Математика и физика; 

- Информационные технологии в физической культуре и спорте; 

- Информационные технологии в сервисе и туризме; 

- Анализ данных в физической культуре и спорте; 

- Общая педагогика и психология спорта; 

- Экономика и управление в спорте. 

Участники конкурса докладывали результаты своих исследований в сек-

циях: 

Секция: кафедра медико-биологических дисциплин 

Секция: доклад на английском языке 

Секция: физика и математика 

Секция: информационные технологии в туризме и сервисе 

Секция: информационные технологии в спорте 

В конкурсе участвовали 80 студентов. 

3. День науки Академии (26.04.2019). 

В рамках Дня науки были проведены следующие мероприятия:  

1. VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых уче-

ных, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы теории и 

практики физической культуры, спорта и туризма».  

На конференции было представлено более 220 докладов из 22 городов 

России и 5 зарубежных стран. Очное участие в конференции приняли гости из 

Москвы, Чебоксар, Малаховки, Тольятти, Чайковска, а также из Ирака. На кон-

ференцию отправили свои тезисы участники из Сербии, Узбекистана, Казах-

стана, Украины, Беларуси и Ирака.  

2. Интеллектуальный конкурс «Битва титанов». Приняли участие 11 ко-

манд, с кафедр: АФК, ФСиТ, ТиМВВС, ТиМВиБ, СМ (2 команды), ТиМФКиС 

(2 команды), ТиМЕ, ТиМГ. Победителями стала команда с кафедры ТиМВиБ, 

второе место заняла команды кафедры ТиМВВС, третье место заняла команда 

Лингва. 

4.Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы и современные тенденции развития легкой 

атлетики в России и в мире», посвященная памяти профессора Г.В. Цыганова, 

(24 мая 2019 г.).  

На конференцию представлено более 70 докладов из 16 городов России и 

2 зарубежных стран: США и Республики Беларусь.  

5. Была оказана помощь в проведении Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы и иннова-

ции спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного  ту-

ризма, (6 июня 2019 г.). 
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В конференции приняли участие из 26 регионов РФ; иностранные специ-

алисты государств: Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Украина. РФ была 

представлена на конференции участниками 20 городов. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Медико-

биологическое сопровождение спорта и оздоровительных технологий физиче-

ской культуры», Казань, 28 июня 2019 г. 

7. Проведена внутривузовская командная интеллектуальная игра «Квэс-

тУМ». (02.10.2019). Приняло участие 9 команд. Первое место заняла команда 

«Фиксики» (Факультет ФК). 

8. В рамках XXX Республиканского тура Олимпийской научной сессии 

среди аспирантов и студентов высших и средних специальных заведений про-

ведена научно-практическая конференция «Реалии и перспективы развития 

Олимпийского движения» (26.10.2019). В конференции приняло участие 15 до-

кладчиков из вузов РТ. 

Был организован и проведен конкурс «Знатоки Олимпизма» В конкурсе 

приняло участие 10 команд из вузов и ссузов РТ: ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» (факультет сервиза и туризма, студенты-иностранцы), КФУ, 

КГМУ, КГАСУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КИУ им. В.Г. Тимирясова, ГА-

ПОУ «Альметьевский колледж физической культуры», Набережночелнинский 

колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». Победителем стала 

команда Альметьевского колледжа физической культуры. 

9.III Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры», Казань, 22 ноября 2019 г.  

На конференции присутствовал Богомолов Георгий Валерьевич - Началь-

ник отдела учреждений профессионального образования Департамента науки и 

образования Министерства спорта Российской Федерации. 

На конференции представлено 304 тезиса из 32 городов России (Москва, 

СПб, Рязань, Пермь, Тверь, Нижний Новгород, Елабуга, Омск, Екатеринбург, 

Челябинск, Ульяновск, Тольятти, Чебоксары, Ханты-Мансийск, Краснодар, 

Уфа, Киров, Барнаул, Самара, Курск, Ижевск, Абакан, Самара, Якутск, Набе-

режные Челны, Тюмень, Чайковский, Гжель, Коломна, Оренбург, Великие Лу-

ки, Кемерово) и 6 зарубежных стран ближнего и дальнего зарубежья: США, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Респуб-

лики Молдавия и Украины. 

Ведется активная работа по подготовке к организации и проведению 

Международного конгресса Международной ассоциации «Олимпийский спорт 

и спорт для всех» 10-13 июня 2020 года. Были разработаны логосимвол, лого-

тип и брендбук, фирменный стиль Конгресса. Были подготовлены материалы 

для разработки сайта Конгресса. Разосланы информационные письма. 

Работа диссертационного совета. 

Успешно работает объединенный совет, созданный на базе Академии с 

Волгоградской государственной академией физической культуры по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук по специальности 13.00.04 Теория и методика физическо-
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го воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-

ской культуры. В 2019 году было проведено 2 заседания по защите кандидат-

ских диссертаций, защищены 4 диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата педагогических наук. 

Издание научно-теоретического журнала Международной ассоциа-

ции университетов физической культуры и спорта. 

За отчетный период в рамках данного направления был произведен сле-

дующий объем работ:  

• Подготовлены к изданию и изданы 4 номера научно-теоретического 

журнала «Наука и спорт: современные тенденции». 

• 69 статей 4-х номеров научно-теоретического журнала «Наука и спорт: 

современные тенденции» размещены в электронной научной библиотеке и 

включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Из них ино-

странных - 8, российских – 47, ППС Академии – 14 (10 статей в соавторстве с 

преподавателями из других вузов). 

Велась активная работа по включению журнала в международные базы 

данных Scopus и Web of Science 

• Присвоен Международный стандартный номер серийного издания для 

электронной версии журнала. 

• Журнал подключен к международной системе библиографических ссы-

лок CrossRef для присвоения статьям журнала цифровых идентификаторов 

DOI. 

• Включен в зарубежную базу данных периодических изданий Ulrich’s 

Periodicals Directory 

• Включен в научную электронную библиотеку «Киберленинка» 

• Обновлены данные в Электронно-библиотечной системе «Лань». 

Научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и молодых 

ученых. 

Студентами Академии за отчетный период было опубликовано более 875 

научных работ в журналах и в сборниках конференций различного уровня, 485 

студента и магистранта выступили с докладами. Принято участие в 44 меро-

приятиях (фестивалях, форумах, конкурсах и конференциях) различного уров-

ня. 

Получено 18 стипендий (Грант Президента РФ, Правительства РФ, Ака-

демии наук РТ, Олимпийского комитета РФ, премия мэра г. Казани, Президента 

РТ). 

За отчетный период студентами Академии получено 132 диплома всерос-

сийского, зонального, внутривузовского уровней (Открытый конкурс научных 

работ среди обучающихся на соискание премии им. Н.И. Лобачевского; Фести-

валь физкультурно-спортивных вузов России «Научное творчество молодежи»; 

Ежегодная студенческая премия Республики Татарстан «Студент года»; VII 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспиран-

тов, магистрантов и студентов; Республиканский конкурс «50 лучших иннова-

ционных идей для Республики Татарстан»; Республиканский конкурс «Путеше-

ствие к истокам»; Конкурс научных работ в рамках Дня Науки МГАФК и 43-й 



56 

научно-практической конференции студентов и молодых ученых академии; 

VIII Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан»; Региональный 

конкурс «Лучший туристический маршрут»; Конкурс докладов на междуна-

родной научной конференции молодых ученых в г. Алматы). 

За 2019 год: 

• Хисамова А., Хайруллина И. – стипендиаты именной стипендии Мэра г. 

Казань среди студентов и аспирантов; 

• Барташ Е. – победитель Открытого конкурса научных работ имени Н.И. 

Лобачевского 2019; 

• Карпеева Д., Муллахметова А. – призер Открытого конкурса научных 

работ имени Н.И. Лобачевского 2019; 

• Калинцева Т. – призер Конкурса докладов на международной научной 

конференции молодых ученых в г. Алматы, 11 октября 2019; 

• Яшина И. – призер Конкурса научных работ в рамках Дня Науки 

МГАФК и 43-й научно-практической конференции студентов и молодых уче-

ных академии, п.г.т Малаховка; 

• Муртищева С., Колокольнева К., Мирошниченко С.И. – победитель 

Стипендии им. Л.П. Матвеева; 

• Калинцева Т.– стипендиат Олимпийского комитета России; 

• Волков Д.В., Роготнев А.С., Плотников Г.В., Романов Д.С., Хайруллин 

И.Р., Егошин Я.В., Сохацкая Ю.Н., Захаров Э.Е., Секретарева А.А., Трофимов 

Д.А., Мелькова М.А., Красносельских В.В. – стипендиаты Гранта Президента 

Российской Федерации; 

• Яшина И. А. – стипендиат Президента Российской Федерации на 2019 

уч. год; 

• Галимова А.Ф. – победитель Конкурса грантовых программ VIII Рес-

публиканского молодежного форума «Наш Татарстан»; 

• Богомолова Ю.А., Галиева А.И., Гальцова Д.Н., Гордеева К. В., Кочнева 

Е.А., Евдокимова Е.С. – призеры Регионального конкурса «Лучший туристиче-

ский маршрут»; 

• Аблямитова К., Карпеева Д., Шакирова А., Губашев Т. – победители X 

Республиканского конкурса «Путешествие к истокам». 

С 2013 года на базе Академии функционирует представительство НО 

«Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (ИВФ РТ) с целью 

организации помощи в подготовке заявочных материалов и приема заявок на 

Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан». Организована встреча с представителями ИВФ РТ, в котором при-

няли участие научно-педагогические работники, сотрудники учебно-

лабораторного центра, молодые ученые и студенты. 

8 заявок на конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Та-

тарстан». 

Учебно-научный центр технологий подготовки спортивного резерва 

(далее - УНЦ ТПСР) 

Учебно-научный центр технологий подготовки спортивного резерва 

(далее - УНЦ ТПСР) 
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Кадровый потенциал УНЦ ТПСР 

Количество сотрудников – 12 чел., из них: докторов наук – 2 чел., канди-

датов наук – 4 чел. Остепененность: 75 %. 

Методы исследований, применяемые в УНЦ ТПСР 

 биохимический анализ крови 

 гематологическое исследование крови 

 анализ состава тела на основе биоэлектрического импеданса 

 антропометрия 

 калиперометрия 

 анкетирование и разработка индивидуальных рационов питания с 

помощью компьютерной программы с учетом результатов исследований 

 оценка кардиогемодинамики 

 оценка аэробных возможностей (спироэргометрия на велотренаже-

ре или гребном эргометре) 

 оценка анаэробных возможностей (тест Вингейта) 

 определение физической работоспособности (PWC170) 

 оценка дыхательной функции 

 динамометрия 

 электрокардиография 

 психологическое тестирование 

 психофизиологическое тестирование 

 стабилография 

 видеоанализ движений 

 оценка вариабельности ритма сердца 

 проведение кардиоваскулярных тестов 

Темы НИР: 

1. Функциональные особенности дыхательной системы у спортсме-

нов-пловцов 

2. Разработка генетических и биохимических критериев отбора в 

спорте. 

3. Разработка морфологических модельных характеристик высококва-

лифицированных спортсменов. 

4. Разработка методов оценки и коррекции биомеханических наруше-

ний спортсменов на основе видеоанализа движений. 

5. Изучение взаимосвязи показателей вариабельности ритма сердца с 

морфологическими данными юных спортсменов. 

6. Разработка нормативных показателей варьирующих величин кар-

диогемодинамики у юных спортсменов. 

7. Разработка биомеханических критериев отбора в спорте. 

8. Оценка пищевого статуса и коррекция питания юных спортсменов. 

9. Анализ техники выполнения некоторых элементов в спортивной 

гимнастике и фехтовании посредством видеоанализа движений. 

10. Антропологическое 3D моделирование в спорте. 
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11. Взаимообусловленность гемодинамических и стабилографических 

показателей у борцов 

12. Взаимосвязь показателей оксидативного стресса и аэробной работо-

способности у спортсменов. 

13. Влияние физической активности на развитие атеросклероза у муж-

чин. 

14. Гипербарическая оксигенация и его влияние на сердечно-

сосудистую систему 

15. Исследование влияния ритмических звуковых стимулов на функ-

цию поддержания равновесия в вертикальном положении человека. 

16. Липидный профиль у ветеранов спорта. 

17. Особенности состава тела у лиц с повышенной двигательной актив-

ностью  

18. Питьевой режим студентов-спортсменов  

19. Функциональные особенности дыхательной системы у спортсме-

нов-пловцов 

Публикационная активность: всего опубликовано 25 научных работ, из 

них: 

- статей в зарубежных журналах, индексируемых Web of Science – 2;  

- статей в зарубежных журналах, индексируемых Scopus – 5; 

- статей в российских журналах из перечня ВАК – 16; 

- статей, включенных в РИНЦ – 25. 

Повышение научно-педагогической квалификации (стажировки, обуче-

ние): 

- участие в семинаре «Практическая электромиография», Нейрософт (Гу-

байдуллина С.И.); 

- профессиональная переподготовка по программе «Лечебная физкульту-

ра» (288 часов) (Мартыканова Д.С.); 

- программа повышения квалификации «Клиническая лабораторная диа-

гностика» (144 часа) (Мартыканова Д.С.). 

Научное сотрудничество: 

 Пеннингтонский биомедицинский центр, Луизианна, США (проф. 

К. Бушар), 

 Манчестерский метрополитанский университет, Великобритания 

(зав.лаб. спортивной геномики А. Вильямс) 

 Шецинский Университет, Польша (доцент кафедры генетики П. 

Чейчшик) 

 Институт спорта, Варшава, Польша (д-р Пиотр Змиевски) 

 НИИ физико-химической медицины ФМБА (зам. дир. Говорун 

В.М.) 

 Санкт-Петербургский НИИ физической культуры (с.н.с. сектора 

биохимии спорта Гольберг Н.Д.) 

 Институт медико-биологических проблем РАН (зав. лаб. физиоло-

гии мышечной деятельности Виноградова О.Л.) 



59 

 Казанский государственный медицинский университет (зав. ЦНИЛ 

Семина И.И.) 

 Центр спортивной подготовки Минспорта РТ (нач. научно-

методического отдела медицинского обеспечения и контроля Романов К.П.) 
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1.4  Международная деятельность 
 

№ 

п/п 

Направление  Мероприятие 

1 Участие в меж-

дународных 

грантовых про-

граммах 

1. Ассистент преподавателя английского языка 

Джеймс Миллер. Стажировка при кафедре ино-

странных языков и языкознания продолжительно-

стью 1 год в рамках программы академической мо-

бильности фонда Фулбрайта (США) в период с сен-

тября 2018 г. по июнь 2019 г. 

2. Приглашенный профессор Медицинского уни-

верситета Южной Каролины Патриция Кокер-Болт. 

Чтение лекций и работа над совместными научными 

проектами с кафедрой адаптивной физической куль-

туры и безопасности жизнедеятельности (09 – 23 де-

кабря 2019 г.) в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФК-

СиТ» в рамках программы академической мобиль-

ности фонда Фулбрайта (США); 

3. Зав. кафедрой физико-математических дисци-

плин и информационных технологий М.И. Галяут-

динов. Участие в грантовой программе Правитель-

ства РТ «Алгарыш» 2019: получение гранта на про-

хождение стажировки в Латвийской академии спор-

тивной педагогики в феврале 2020 г.; 

4. Проведение летней школы по экономике спор-

та и спортивному менеджменту в рамках программы 

академической мобильности DAAD (Германия) 12 – 

25 августа 2019 г. 

2 Заключенные 

международные 

соглашения и 

договоры 

 Контракт на проведение XXIV Международ-

ного научного конгресса «Олимпийский спорт и 

спорт для всех»; 

 Меморандум о взаимопонимании с Латвий-

ской академией спортивной педагогики; 

 Соглашение о сотрудничестве с Государствен-

ным университетом физического воспитания и спор-

та Республики Молдова; 

 Соглашение о сотрудничестве по реализации 

программы академической мобильности Erasmus с 

Университетом Орадеа (Румыния); 

 Договор о сотрудничестве с Узбекским госу-

дарственным университетом физической культуры и 

спорта  

3 Академическая Поступившие иностранные студенты: 
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мобильность 

студентов; при-

ем иностранных 

студентов (при-

емная кампания 

2019) 

1. Туркменистан – 2 человека 

2. Узбекистан – 11 человек 

3. Таджикистан – 1 человек 

4. Казахстан – 15 человек 

5. Киргизия – 1 человек 

6. Азербайджан – 1 человек 

7. Украина – 1 человек 

8. Латвия – 1 человек 

9. Иордания – 1 человек 

10. Сирия – 1 человек 

11. Алжир – 1 человек 

12. Тунис – 1 человек 

Итого: 37 человек.   

      4 Информация об 

иностранных 

гражданах,  

обучающихся  в 

вузе  

Туркменистан (всего 22 человека):  

1. Спорт и ФК: 15 человек 

2. СиТ: 7 человек 

Узбекистан (всего 18 человек): 

1. Спорт и ФК: 16 человек 

2. СиТ: 2 человека 

Таджикистан (всего 6 человек): 

1. Спорт и ФК: 6 человек 

Украина (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек 

Казахстан (всего 35 человек): 

1. Спорт и ФК: 35 человек 

Киргизия: 3 человека 

1. Спорт и ФК: 3 человека 

Азербайджан (всего 5 человек): 

1. Спорт и ФК: 4 человека 

2. СиТ: 1 человек 

Сирия (всего 2 человека): 

1. Спорт и ФК: 2 человека  

Босния и Герцеговина (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек 

Камерун (всего 1 человек): 

1. СиТ: 1 человек 

Египет (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек  

Колумбия (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек 

Габон (всего 1 человек): 

1. СиТ: 1 человек 

Латвия (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек 

Иордания (всего 1 человек): 



62 

1. Спорт и ФК: 1 человек 

Алжир (всего 1 человек): 

1. Спорт и ФК: 1 человек 

Итого: 100 человек 

Слушатели подготовительных курсов по русскому 

языку как иностранному: 

1. Иран – 7 человек; 

2. Тунис – 2 человека; 

3. Алжир – 3 человека; 

4. Египет – 5 человек; 

5. Туркменистан – 1 человек. 

Итого: 18 человек. 

Иностранные участники дополнительной образова-

тельной программы по линии FINA: 

1. Иран – 1 человек; 

2. Сальвадор – 1 человек; 

3. Чили – 1 человек; 

4. Индия – 1 человек; 

5. Египет – 1 человек; 

6. Северная Македония – 1 человек; 

7. Куба – 1 человек; 

8. Туркменистан – 1 человек; 

9. Доминиканская Республика – 1 человек; 

10. Пакистан – 1 человек. 

Итого: 10 человек. 

5 Информация об 

иностранных 

преподавателях 

и научных со-

трудниках, ра-

ботающих в ву-

зе  

1. Сморчков Валерий Юрьевич (Казахстан). Ос-

новные дисциплины: География мировых турист-

ских регионов и центров, Введение в туризм, Город-

ской туризм, Геоурбанистика сервисной деятельно-

сти, Введение в сервис; 

2. Алексей Набатов (Нидерланды). Основные 

дисциплины: Физиология человека, Биохимические 

аспекты тренировочного процесса; 

3. Радивой Васильев (Сербия). Научный сотруд-

ник Учебно-научного центра технологий подготовки 

спортивного резерва; 

4. Сагитдинова Танзиля (Казахстан). Основные 

дисциплины: английский язык.  

6 Участие в кон-

ференциях, вы-

ставках, семи-

нарах, презен-

тациях по меж-

дународной де-

ятельности 

1. Участие в IX Международной научно-

практической конференции студентов и молодых 

ученых «Университетский спорт: здоровье и процве-

тание нации» под эгидой Международной ассоциа-

ции университетов физической культуры и спорта 

(Казахстан, 11 – 14 октября 2019 г.); 

2. Подготовка к проведению XXIV Международ-



63 

ного научного конгресса «Олимпийский спорт и 

спорт для всех» под эгидой Международной ассоци-

ации университетов физической культуры и спорта 

(г. Казань, 10 – 13 июня 2020 г.); 

3. Участие в деловой спортивной секции «Спор-

тивный тандем Россия – ОИС: опыт чемпиона, воз-

можности рекордсмена» в рамках XI Международ-

ного экономического саммита «Россия – Исламский 

мир: Kazan Summit 2019» 24 – 26 апреля 2019 г.; 

4. Посещение мероприятий в рамках Междуна-

родного чемпионата по профессиональному мастер-

ству WorldSkills (август 2019 г.). 

7 Мероприятия 

по адаптации 

иностранных 

студентов 

1. Участие в работе «круглого стола» на тему 

«Адаптация и социализация иностранных студентов 

г. Казани» (КГМУ, 17.10.2019); 

2. Участие в отчетно-выборном заседании АИСА 

начальника отдела международного сотрудничества 

в качестве члена избирательной комиссии (КНИТУ-

КХТИ, 17.10.2019); 

3. Участие в Республиканском семинаре по про-

блемам воспитательной работы с иностранными 

студентами (КСК КФУ «УНИКС», 15.11.2019 г.); 

4. Участие в работе «круглого стола» на тему 

«Работа с иностранными студентами в РТ: вызовы, 

актуальность» (КСК КФУ «УНИКС», 03.06.2019 г.); 

5. Участие иностранных студентов Академии в 

ежегодном фестивале «День иностранного студента 

2019» 26.11.2019 г. в качестве зрителей и болельщи-

ков; 

6. Участие иностранных студентов Академии в 

ежегодном собрании иностранных студентов Казани 

в Комитете по делам детей и молодежи 19.09.2019 г.; 

7. Участие команд иностранных студентов Ака-

демии в Спартакиаде Лиги студентов РТ «Дружба 

народов 2018» (декабрь 2019). Команды по настоль-

ному теннису и стрит-болу заняли второе место по г. 

Казани; 

8. Туркменская студентка Академии Д. Овезова 

стала финалисткой конкурса красоты среди ино-

странных студентов РТ «Жемчужина мира» под эги-

дой Лиги студентов РТ (март – апрель 2019); 

9. Проведение Межвузовского турнира по мини-

футболу среди иностранных слушателей подготови-

тельных курсов под эгидой АИСА с участием сбор-

ной команды Академии «Легион – Академия» (май 
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2019); 

10. Участие иностранных студентов в ежегодном 

шествии «Бессмертного полка» в День Победы 

(09.05.2019); 

11. Участие иностранных студентов в мероприя-

тиях, приуроченных к празднованию Дня Победы 

09.05.2019 г.; 

12. Участие узбекской студентки Г. Ахмедовой в 

отборочном туре ежегодного республиканского кон-

курса «Студент года РТ» (декабрь 2019); 

13. Участие узбекской студентки Г. Ахмедовой и 

казахской студентки В. Артамошиной в ежегодном 

внутривузовском конкурсе в рамках премии «Учись 

побеждать!» (декабрь 2019); 

14. Осуществлена выездная экскурсия по Казан-

скому Кремлю для иностранных студентов Акаде-

мии в рамках ознакомления с объектами ЮНЕСКО 

РТ (февраль 2019); 

15. Осуществлена выездная экскурсия по Острову-

граду Свияжск для иностранных студентов Акаде-

мии в рамках ознакомления с объектами ЮНЕСКО 

РТ (апрель 2019); 

16. Осуществлена выездная экскурсия по Древне-

му городу Болгар для иностранных студентов Ака-

демии в рамках ознакомления с объектами ЮНЕ-

СКО РТ (май 2019); 

17. Участие команды иностранных слушателей 

подготовительных курсов Академии в Межвузов-

ской Олимпиаде по русскому языку среди студентов 

подготовительных факультетов г. Казани. Команда 

вошла в топ-5 финалистов (05.04.2019 г.); 

18. Участие команды иностранных студентов 

Академии в Межвузовской Олимпиаде по русскому 

языку среди иностранных студентов г. Казани. Ка-

захская студентка Д. Фахрутдинова заняла 1 место 

среди студентов г. Казани из стран СНГ. Команда 

«Академия Чемпионов» заняла 2 место по г. Казани 

(апрель 2019); 

19. Участие казахского студента Н. Павликова во 

внутривузовской командной интеллектуальной игре 

«КвэстУМ» (октябрь 2019 г.); 

20. Обеспечение посещения иностранными сту-

дентами Академии фотовыставки, посвященной 75-

летию победы в ВОВ, в рамках работы по патриоти-

ческому воспитанию иностранной молодежи (25 – 
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30.12.2019 г.); 

21. Обеспечение участия узбекских студентов 

Академии в выборах в Парламент Республики Узбе-

кистан 17.02.2019 г. 

8 Работа с ино-

странными аби-

туриентами 

1. Проведена совместная работа с приемной ко-

миссией по сбору и регистрации документов ино-

странных абитуриентов в рамках приемной кампа-

нии 2019/20; 

2. Поданы заявки на квоты на иностранных аби-

туриентов, поступающих по линии Министерства 

образования и науки РФ, в электронной системе; 

3. Сформирован новый блок информации об 

Академии и размещен на сайте Минобрнауки РФ 

«Российское образование для иностранных граждан» 

на русском и английском языках; 

4. Обеспечено присутствие на вступительных ис-

пытаниях, осуществлен контроль прибытия ино-

странных абитуриентов и наличие необходимых до-

кументов; 

5. Осуществлено сопровождение иностранных 

абитуриентов с момента начала подачи ими доку-

ментов до момента поступления в вуз, консультаци-

онная работа, взаимодействие с родителями, кон-

троль прибытия, работа по адаптации и социализа-

ции; 

6. Обеспечено размещение рекламного баннера 

Академии в печатном издании «Российская газета», 

распространяемом на территории Республики Кир-

гизия. 

9 Реализация 

совместных 

проектов с за-

рубежными 

партнерами 

1. Визит преподавателей Университета Нови Сад 

(Сербия) М. Вужичич и Д. Василевич в Академию 

15.04 – 19.04.2019 с целью чтения краткосрочного 

курса лекций по туризму для студентов в рамках 

проекта двусторонней академической мобильности 

преподавателей согласно межвузовскому соглаше-

нию о сотрудничестве; 

2. Визит представителей Академии В. Гайворон-

ской и А. Матасовой в Университет Нови Сад (Сер-

бия) 28.10 – 01.11.2019 с целью чтения краткосроч-

ного курса лекций по туризму для студентов в рам-

ках проекта двусторонней академической мобильно-

сти преподавателей согласно межвузовскому согла-

шению о сотрудничестве и прохождения обучения 

по реализации программы академических обменов 

Erasmus; 



66 

3. Визит проф. Платонова В.Н. и Булатовой М.М. 

(Украина) с целью чтения лекций для студентов, ас-

пирантов и преподавателей Академии (апрель 2019 

г.); 

4. Проведение видеовстреч и видеодискуссий с 

представителями зарубежных вузов: 

3.1. С Колледжем Южного Сиэттла : 

 «Обмен опытом в сфере реализации программ 

по гостиничному делу в вузах и колледжах России и 

США» 09.04.2019 г.; 

3.2. С Высшей школой Гейдельберг (Германия): 

 «Обмен опытом реализации программ по 

спортивному менеджменту в вузах России и Герма-

нии»      

            05.03.2019 г. 

5. Реализация проекта «Клуб разговорного ан-

глийского языка с Джеймсом Миллером» для сту-

дентов Академии (февраль – май 2019 г.). 

10 Работа с ино-

странными де-

легациями 

1. Сопровождение делегации представителей му-

ниципалитета г. Гуанчжоу (КНР) в ходе визита в По-

волжскую академию 23.09.2019 г.; 

2. Участие в переговорах о сотрудничестве с де-

легацией Республики Туркменистан с участием 

представителей Министерства спорта РТ (Казань-

Экспо) 23.08.2019 г.; 

3. Организация визита делегации правительства 

Республики Туркменистан в Академию, обеспечение 

присутствия туркменских студентов Академии на 

встрече с делегацией 22.06.2019 г.; 

4. Участие в переговорах с представителями 

чешской компании JetSurf с участием представите-

лей Министерства спорта РТ 12.02.2019 г. в Акаде-

мии; 

5. Участие в переговорах с представителями 

финских компаний в рамках визита делегации по-

сольства Финляндии в г. Казань (ноябрь 2019 г.). 
 
 

 

 

 

 



67 

1.5  Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа является составной частью процесса подготовки 

квалифицированных специалистов на протяжении всего периода их обучения. 

Она проводится с целью формирования у каждого обучающегося компетенций 

и навыков, указанных в федеральных нормативно-правовых документах: созна-

тельной гражданской позиции, стремления к сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а также выработки 

навыков конструктивного поведения в обществе. 

Основная задача - реализация государственной молодежной политики в 

вузе и воспитательной модели «Академия – мой дом, моя семья». По результа-

там оценки эффективности реализации воспитательной работы в вузах респуб-

лики Министерства молодежи Республики Татарстан, по итогам 2018 года  

Академия в первой десятке вузов-лидеров по 10 из 22 показателей. 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение 
В 2019 году сотрудниками отдела по социальной и воспитательной работе 

(далее – отдел)  разработана модульная программа профилактики экстремизма 

и терроризма среди обучающихся вуза. Достигнуты договоренности с кафедрой 

педагогики и психологии о выпуске методического пособия на тему профилак-

тики деструктивных форм поведения, экстремизма и терроризма.  

На декабрьском Ученом совете принято актуализированное Положение о 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обу-

чающихся. Принято решение о разработке в 2020 году Положения об индиви-

дуальных стипендиях вуза за особые заслуги обучающихся. В процессе разра-

ботки находится документ, регламентирующий деятельность студенческих 

объединений.  

Кадровое обеспечение 
В 2019 году изменился кадровый состав отдела. Был принят специалист 

по работе со студентами с ОВЗ, а также два выпускника Академии для взаимо-

действия со студенческими объединениями и развитии добровольчества.  

В рамках перехода на профстандарты должность 4 педагогов-психологов, 

работающих в общежитиях Деревни Универсиады, переименована в специали-

ста по работе с молодежью. Ведомственной наградой была награждена руково-

дитель управления Косурова Е.В. Ей вручен серебряный знак «За заслуги в реа-

лизации молодежной политики в Республике Татарстан».  

Три сотрудника отдела прошли профессиональную переподготовку в 

АНО «Университет талантов» по курсу «Наставничество в работе с одаренны-

ми и талантливыми детьми и молодежью». Все сотрудники Отдела повысили 

квалификацию по профилю работы с лицами с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение студенческих мероприятий воспитательного 

характера составило в 2019 году почти 900 тысяч рублей. Помимо этого со-

трудники отдела привлекли 800 тысяч рублей по грантовой программе  Росмо-

лодежи на реализацию Образовательной школы студенческого медиацентра. За 
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счет финансирования Министерства по делам молодежи РТ (порядка 100 тысяч 

рублей) на базе МЦ «Волга» была проведена одна из двух Школ актива вуза. 

Организация работы Российских студенческих отрядов 
Работа Штаба студенческих трудовых отрядов организована в рамках 3 

отрядов: педагогический, сервисный отряд «Академия Чемпионов», сервисный 

отряд «Сэлэт». Более 70 студентов Академии работали в рамках третьего тру-

дового семестра по линии РСО. Помимо трудоустройства в летний период бы-

ли организованы 5 выездных мероприятий. Леонтьева Валерия стала  победи-

телем заочного этапа в номинации «Лучший вожатый» на Всероссийском фо-

руме студенческих педагогических отрядов ВДЦ «Орленок» и была награждена 

благодарственным письмом мэрии Казани за вклад в развитие молодежной по-

литики и активное участие в деятельности СТО Казани. 5 бойцов штаба СТО 

академии стали участниками Всероссийского слета студенческих отрядов и 

стали абсолютными победителями Спортивного фестиваля СТО в Москве. Трое 

студентов стали победителями конкурса профмастерства «Труд-Крут». Благо-

дарственными письмами были награждены трое участников педагогических от-

рядов.  

Развитие студенческого самоуправления 
В 2019 году в Академии действовало 22 студенческих объединения по 

различным направлениям, которыми в течение года совместно со специалиста-

ми отдела было реализовано более 150 мероприятий в соответствии со Свод-

ным планом Академии. В рамках Школы актива совместно с экспертами были 

определены 9 проектов для развития студенческого самоуправления в Акаде-

мии. Они и получили шанс на свою реализацию в 2020-ом году. 

Вовлечение обучающихся в добровольческую деятельность 
В 2020 году планируется создание волонтерского центра Академии в но-

вом для вуза формате. Это не волонтерский центр конкретного мероприятия 

или события, а структура, предполагающая системную работу с добровольца-

ми, в том числе, с руководителями секторов студенческих советов факультетов 

и общежития, тим-лидерами Академии.  

В 2019 году была актуализирована база данных действующих в Академии 

добровольцев из числа обучающихся, организовано несколько волонтерских 

команд для реализации федеральных проектов на площадках Академии,  орга-

низовано участие волонтерских бригад в городских и республиканских добро-

вольческих конкурсах и внутривузовских мероприятиях. Всего за год силами 

специалистов отдела и других подразделений вуза в Академии было проведено 

около 70 мероприятий с привлечением более 1000 добровольцев из числа сту-

дентов, преподавателей и сотрудников. 

Социализация обучающихся, нуждающихся в защите государства 

Работа отдела направлена на изучение, анализ, оценку социальных 

настроений, обучающихся и оказание помощи студентам по разрешению от-

дельных социальных проблем. Ежегодно обновляется список студентов с инва-

лидностью, сирот, и студентов оставшихся без попечения родителей, по всем 

факультетам. Сегодня в вузе учится: 31 студент-сирота, оставшийся без попе-

чения родителей, 29 студентов имеют инвалидность, 2 студенческие семьи. 
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31 студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, проживают в общежитии бесплатно. У них индивидуальное сопро-

вождение по запросу самих студентов или их преподавателей-кураторов. При 

необходимости сотрудником отдела осуществляется сурдоперевод слабослы-

шащим студентам при проведении мероприятий. В целях эффективной адапта-

ции студентов с инвалидностью, пятеро из них стали участниками зимней 

Школы актива. Хорошо себя зарекомендовали и активно принимали участие в 

разработке социальных проектов.  

Специалисты отдела оказывают экспертную поддержку проекту соци-

ального сектора студенческого совета Академии «Бюро социальной помощи». 

Еженедельно проводятся очные консультации, организованы мероприятия спе-

циально для этой группы лиц.  

Воспитательная работа в общежитии 

В воспитательной работе в общежитии вуза применяется двуаспектный 

подход: массовый и качественный. По запросу малых групп по интересам и 

общедомовых или академических мероприятий на темы патриотизма, семейных 

ценностей и досуга студентов во внеурочное время. Студенческим советом об-

щежития совместно со специалистами по работе с молодежью и кураторами 

было проведено 20 мероприятий на различную тематику.  

С нарушителями пропускной системы проводятся индивидуальные бе-

седы и консультации. Информация, предоставленная ССБ, ДПК, заведующими 

домов, студенческими активами, деканатами об итогах сессий, используется 

при аттестации студентов на право проживания в общежитиях.  

С сентября 2019 года были возобновлены еженедельные бесплатные 

анонимные психологические консультации центра «Доверие». Ими воспользо-

вались более 30 студентов и преподавателей вуза.   

Совместная работа с кураторами и деканатами дает положительный эф-

фект. В 2019 году количество выселенных за нарушение правил проживания в 

общежитии студентов сократилось до 6 человек. 

Работа с ответственными за воспитательную работу на кафедрах 
Институт ответственных за воспитательную работу на кафедрах претер-

пел изменения в 2019 году, после включения в эффективный контракт препода-

вателей некоторых показателей воспитательной работы. С 2018 года куратора-

ми и ответственными за воспитательную работу сдаются ежемесячные отчеты о 

проделанной работе. Трижды в течение года баллы за воспитательную работу 

на кафедре были снижены представителям кафедр единоборств, водных видов 

спорта и циклических видов спорта. Для взаимодействия с ответственными за 

воспитательную работу создана группа WhatsApp, проводятся еженедельные 

рассылки с анонсами мероприятий и полезными в работе материалами и еже-

месячные встречи для актуализации рабочей повестки.  

Спортивная и физкультурно-массовая работа 

За 2019 год проведена большая работа по организации спортивной и физ-

культурно-массовой деятельности, также по выступлению сборных команд 

Академии на соревнованиях различного масштаба. 

Студенческий спорт в Академии развивается в рамках концепции разви-
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тия студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года при-

нятой (ноябрь 2017). Главное в этой концепции – создание условий, которые 

позволят студентам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить доступ к спортивной инфраструк-

туре, совершенствовать спортивное мастерство в студенческих спортивных 

клубах и спортивных лигах.  

Прошедший год был успешным по результатам спортивной деятельности. 

443 студента стали медалистами республиканских турниров, 237 одержали по-

беды на всероссийском и международном уровне.  

Членами или кандидатами в сборные команды Российской Федерации в 

настоящий момент является 191 студент, еще более 250 обучающихся пред-

ставляют сборные Республики Татарстан.  

В Академии учатся 5 заслуженных мастеров спорта России, 26  мастера 

спорта международного класса, 231 мастер спорта и 393 кандидата в мастера. 

2019 год прошел под знаком «мирового студенческого спорта».  

29-ая Всемирная зимняя универсиада впервые в истории проходила в 

России г. Красноярске (2-12 марта 2019 г.). В программу входило 11 видов спор-

та. Итоги этой Универсиады, на которой 10 спортсменов Академии в составе 

сборной команды страны завоевали 14 медалей, из них 4 золотых, 3 серебряных 

и 7 бронзовых медалей.  

На 30-ой Всемирной летней Универсиады, которая проходила с 3 по 14 

июля 2019 г. в Итальянском городе Неаполь. Наши студенты принесли 10 

наград в копилку российской сборной став – победителями и призерами.  Заво-

евав 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовых (в видах спорта: плавании, 

настольном теннисе, прыжках в воду и волейболе) медалей.    

Приняли участие так же в 60 международных соревнованиях (Первенствах 

и чемпионатах мира и Европы). 

В спортивную летопись Академии свои победы и имена по итогам про-

шедшего сезона вписали также:  

- пловцы Григорий Тарасевич и Никита Королев,  

- прыгуны в воду Никита Шлейхер и Александр Белевцев,  

- гребцы Елизавета Старостина и Анастасия Лебедева,  

- легкоатлет Иван Пакин,  

- гимнасты Максим Синичкин и Александр Чичеров,  

- волейболисты Виктор Полетаев, Дмитрий Емельянов и Ирина Воронко-

ва,  

- бадминтонисты Евгения Косецкая, Олег Донцов,  

- шахматист Владислав Артемьев,  

- сноубордисты Владислав Хадарин и Милена Быкова,  

- лыжники Сергей Ардашев и Евгений Трефилов,  

- фигуристки Диляра Зарипова и Карина Калимуллина,  

- тяжелоатлетка Мария Петрова, 

- дзюдоистка Александра Гималетдинова и дрыгие. 

Академия существенно укрепляет свои позиции в российском студенче-

ском спортивном движении, что вносит заметный вклад в ее позиционирование 
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в качестве ведущего отраслевого спортивного вуза.  

В основе стабильно высоких спортивных результатов наших студентов на 

российской арене должна лежать выстраиваемая система студенческого спорта 

высших достижений, обеспечивающая спортсменам высокого класса в процессе 

подготовки эффективное сочетание их образовательной деятельности и трени-

ровочного процесса. 

Важно, что именно в стенах вуза наши ребята имеют возможность повы-

шать уровень своего спортивного мастерства. Сегодня все профильные кафед-

ры размещаются на спортивных объектах вуза, которые являются домашними 

аренами наших студенческих команд.  

Спортивные объекты Академии – это наше общее достояние и ответ-

ственность. Прежде всего, за качество работы сформированных здесь коллек-

тивов и позицию их руководителей, которые, являясь учебно-спортивной базой 

для студентов-спортсменов, развиваются как полноценные центры подготовки 

спортивного резерва, реализуют свой потенциал, в том числе, и коммерческий.  

Наши студенческие команды стали участниками четырех, самых пре-

стижных и динамично развивающихся российских студенческих лиг.  

Участие в лигах дает возможность Академии, нашим студентам и трене-

рам команд быть включенными в процессы большого спорта, быть в курсе про-

исходящих изменений и спортивных трендов в стране и на мировой арене, ис-

пользовать полученный опыт на базе вуза. Это крайне важно для дальнейшего 

развития.  

В минувшем году силами преподавателей профильных кафедр и специа-

листов управления по спортивной работе на наших площадках проведено более 

200 студенческих соревнований, в том числе, российского уровня. Для студен-

тов это отличная возможность получить организаторский опыт и практику, 

приобрести судейские категории. Очевидно, что в этот процесс должны вклю-

читься магистранты и студенты кафедры спортивного менеджмента.  

Активность участия студентов  в рамках проводимой работы по внедре-

нию ВФСК ГТО. В октябре 2019 г. на базе Академии в Центр тестирования 

комплекса ГТО (открытом 2015 году - первыми из вузов Российской Федерации 

и стали межвузовским объединенным центром тестирования). Сегодня мы име-

ем соглашения о сотрудничестве с 9 ведущими вузами Казани, помогаем им в 

организации данной работы на местах, проводим  методических семинара, бо-

лее 2500 студентов иных вузов награждены нашим центром знаком ГТО. При 

центре тестирования сформирована главная судейская коллегия, которая состо-

ит из опытных преподавателей и студентов, имеющих судейские категории. На 

данный момент более 2050 студентов Академии зарегистрированы в автомати-

зированной информационной системе ГТО, а 1842 студентов активно включи-

лись в процесс выполнения испытаний. 874 человека по итогам выполнения 

всего комплекса ГТО, согласно приказа Минспорта Российской Федерации по-

лучили знаки отличия.  

В 2019 году на базе Академии были проведены региональные и Всерос-

сийские соревнования Ассоциации студенческих спортивных клубов по 6 ви-

дам и многоборью комплекса ГТО. В них приняло участие 1500 студентов из 58 
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вузов России.  

По итогам Спартакиады среди крупных вузов республики Академия в 

шестой раз стала абсолютным победителем Спартакиады вузов республики и 

обладателем главного кубка. В 24 из 36 видах соревновательной программы 

представители Академии стали чемпионами. 

С начала 2019-2020 учебного года проводиться соревнования VIII Спарта-

киады Академии, среди студентов по 14 видам спорта. В них предусмотрены 

обязательные для всех факультетов виды спорта, и виды спорта по выбору. 

Учитывались программы и направления обучения студентов, а также в целях 

стимулирования интересов к достижению командных результатов. Соревнова-

ния проводятся между студентами по специализации отдельно по факультетам. 

На факультете спорта - 12 видам из 14, на факультете физической культуры - 9 

видов, факультете сервиса и туризма - по 7 видам. 

Проводится Спартакиада-фестиваль среди студентов, проживающих в 

общежитиях за переходящий Кубок по 7 видам спорта. 
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1.6 Материально-техническое обеспечение 

 

Академия располагает учебно-материальной базой, которая позволяет ве-

сти образовательную деятельность по всем реализуемым в вузе ОПОП ВО. 

Ниже представлены основные параметры, характеризующие находящую-

ся в пользовании Академии в г. Казань материально-техническую базу на конец 

отчётного календарного года (по всем объектам недвижимости имеются право-

мочные документы). 

Общая площадь зданий – 281069,1 м2.  

Учебно-лабораторная база включает в себя помещения общей площадью 

38660 м2. 

Площадь зданий, отведенных под студенческие общежития, составляет 

67839,3 м2.            

Площадь пунктов общественного питания составляет 8798,86 м2.    

Спортивные залы и другие крытые спортивные сооружения Академии 

представлены помещениями общей площадью 33794 м2.  

Для обеспечения образовательного процесса в Академии необходимой 

материально-технической и спортивной базой, на балансе имеются следующие 

объекты: 

1. Учебно-лабораторный корпус (Международный информационный 

центр), общей площадью 56400,8 м2 , включает в себя:  

• большой конференц-зал на 1200 мест, оснащённый проектором и мото-

ризованным экраном с размером диагонали 10 м, позволяющим отображать вы-

сококачественную детализированную информацию при любом освещении зала. 

Применяемые материалы отделки зала обеспечивают наилучшие акустические 

свойства. 

•  5 конференц-залов, вместимостью от 60 до 100 мест, оснащённых ви-

део-звуковым оборудованием и экранами для демонстрации видео презентаций. 

Один из 100 местных залов оборудован стационарной системой видеоконфе-

ренцсвязи; 

•  78 аудиторий, из них 2 потоковых аудиторий вместимостью по 150 мест 

и 5 потоковых аудиторий вместимостью по 80 мест, оснащенных современным 

технологичным оборудованием, общая площадь аудиторий составляет 3846,8 

м2; 

• VIP конференц-зал (Зал ученого совета) вместимостью до 120 мест, 

оснащённый овальным столом на 57 посадочных мест, беспроводной 

аудиоконференц системой, проектором, информационными экранами и систе-

мой ВКС; 

•  библиотека на 128 посадочных мест (в т.ч.: «электронная библиотека» 

на 28 мест, читальный зал на 100 мест), 

•  многофункциональный спортивный зал общей площадью 1546,1 м2, с 

возможностью организации баскетбольной, волейбольной, мини-футбольной, 

борцовской площадок, оборудован информационным табло; тренажерный зал 

площадью 228 м2, 
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•  зона организации питания рассчитана на 1000 посадочных мест: основ-

ный зал с тремя линиями раздач на 500 п/ мест, зона «Шведского стола» на 250 

п/мест, дополнительная зона с двумя линиями раздачи на две 250 п/мест.  

Имеются VIP и VVIP залы на 3-м этаже на 10-15 посадочных мест для ор-

ганизации чайных столов и VIP обедов. 

Технологическая зона - это кухня полного цикла, в которой имеются все 

цеха, включая мучной и кондитерский. Пропускная способность кухни до 7-8 

тысяч порций в день. Представлены русская, национальная и европейская кух-

ни, а также большой ассортимент национальных и кондитерских изделий.  

Имеется возможность проведение фуршетов, кофе-брейков до 1000 чело-

век и чайные столы до 250 человек;                  

2. Дворец водных видов спорта, общей площадью 43 310,6 м2, имею-

щий две чаши бассейнов по 50х25 метров (для плавания и водного поло) и одна 

33х25 метров (для турниров по прыжкам в воду и синхронному плаванию), 

также имеется детский бассейн и две джакузи для разогрева спортсменов. На 

объекте располагается преподавательская общей площадью 127,8 м2 и два 

учебных класса на 25 мест, полностью укомплектованных мебелью, оргтехни-

кой. Кроме того, на объекте функционирует специализированный зал для 

прыжков в воду, общей площадью 307,3 м2 с трамплинами, батутами, вышкой 

3м, акробатической дорожкой. Есть зал сухого плавания, общей площадью 

293,6 м2 со шведскими стенками (4 шт.) и гимнастическими матами, (10 шт.), 

зал бокса, 2 зала спортивных танцев, тренажерный зал, хостел, буфет - 119,7 м2, 

медкабинет - 26 м2 и конференц-зал - 247,6 м2 на 120 посадочных мест с видео и 

конференц-системой. 

3. Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн «Бу-

ревестник» общей площадью 11446,7 м2,  в составе которого: бассейн 50 х 25 м; 

спортивный зал 864,9 м2 (волейбол, гандбол, минифутбол); спортивный танце-

вальный зал 281 м2; тренажерный зал, специализированный зал для занятий 

пловцов. В мае 2016 года на базе УСК «КПБ «Буревестник» был открыт Центр 

тестирования ВФСК ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормати-

вов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-

туры и спорта по программе Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне», имеется специализированное оборудование.    

Для студентов и профессорско-преподавательского состава Академии 

выделены помещения под размещение кафедр: 

1) «Теория и методика циклических видов спорта» - 4 кабинета; 

2) «Теория и методика водных видов спорта» - 4 кабинета; 

3) «Теория и методика футбола и хоккея» 4 кабинета; 

1. Учебные аудитории: 

-Аудитория №1 «Теория и методика циклических видов спорта» на 30 мест; 

- Аудитория №2 «Теория и методика футбола и хоккея» на 20 мест; 

- Аудитория №3 «Теория и методика водных видов спорта» на 28 мест. 

2. Кабинеты заведующего кафедрой - 3 кабинета. 

3. Гардероб для преподавателей. 
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Общая площадь кабинетов, отведённых под организацию учебного процесса на 

УСК «КПБ «Буревестник», составляет 410 м2. 

Тренировочный стадион с трибунами общей площадью 15579,1 м2, осна-

щенный профессиональным беговым покрытием олимпийского уровня 

«Mondo», имеется футбольное поле с искусственным покрытием, сектора с 

оборудованием для прыжков в длину, в высоту, бега с препятствиями, метания 

ядра. 

4.  Федеральный спортивный тренировочный центр гимнастики, об-

щей площадью 20 147,7 м2, имеющий 4 тренировочных зала размерами 18×48 

м,  два тренировочных зала по художественной гимнастике и два тренировоч-

ных зала по спортивной гимнастике оборудованных соревновательным и тре-

нировочным инвентарем, 1 зал соревнований по спортивной и художественной 

гимнастике Российского и Международного уровней, с ареной размером 72×40 

м и трибунами на 3200 зрительских мест, хореографический зал, тренажёрный 

зал, фитнес зал, гостиницу для 36 спортсменов на время проведения соревнова-

ний, кафе на 50 и 100 посадочных мест, административные, бытовые и техни-

ческие помещения, конференц-зал, аудитории для проведения учебных занятий. 

5. Федеральный спортивный тренировочный центр по гребным видам 

спорта, общей площадью 25701,7 м2, включает в себя: 

5.1. Трибуны с подтрибунным пространством, 4 этажа – 2763 м2: 

1 этаж – служебные помещения, кабинет преподавателя, 2 учебные ауди-

тории; 

2 этаж – кабинет врача первой медицинской помощи, раздевалки, комната 

охраны и служебные помещения; 

3 этаж – конференц-зал, 1 учебная аудитория; 

4 этаж – пресс-центр, комментаторские кабинки, служебные помещения; 

5.2. Здание «Гребной бассейн», 3 этажа – 5503,1 м2:  

1 этаж – тренажерные залы для занятий по спортивной специализации, 

гребной бассейн на 3 ванны - для академической гребли, для гребли на байдар-

ках и каноэ, кабинет для оказания первой медицинской помощи, раздевалки, 

гардеробная; 

2 этаж – раздевалки; 

3 этаж – технический этаж. 

5.3. Эллинги, общей площадью 2527,9 м2 , для хранения лодок, 

Мастерские – 836,3 м2, для ремонта спортивного инвентаря и лодок,   

6.4. Финишная судейская вышка, общей площадью 369,7 кв. м, помеще-

ния для организации работы судей, систем фотохронометража и фотофиниша, 

6.5. Общежитие гостиничного типа, общей площадью 6610,5 м2. В гос-

тинице имеется пункт питания, оборудованный конференц-зал и зал для сове-

щаний. Гостиница на 199 мест (93 номера), из них 3-х местных – 30, 2-х мест-

ных – 40, 1 местных - 15, номера - люкс – 2, 2-х местных номеров для маломо-

бильных категорий граждан - 6. 

6.6. Спортивно-восстановительный комплекс, общей площадью 7091,2 

м2. Здание соединено крытыми переходами с общежитием гостиничного типа и 

зданием «Гребной бассейн». 
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1 этаж - раздевальные для спортзала, вестибюль, гардероб, буфет, универ-

сальный спортивный зал размером 24х42м (для волейбола, баскетбола и мини-

футбола с паркетным покрытием), кабинет первой медицинской помощи; 

2 этаж – раздевальные для бассейна, бассейн размером 25х11м, 5 плава-

тельных дорожек. Тренажерный зал -130м2.  

3 этаж – массажные кабинеты, зал групповых программ с паркетным по-

крытием - 130м2; 

4 этаж - помещения медико-восстановительного центра и администра-

тивно-бытовые помещения. 

7. Учебно-спортивный комплекс «Ледовый Дворец «Зилант», общей 

площадью 6113,4 м2, включающий в себя ледовый каток площадью 2113,9 м2, 

зал силовой подготовки площадью 96,2 кв.м. и хореографический зал площа-

дью 95,2 м2, а также медицинский и административный блоки. 

Количество посадочных мест на ледовой спортивной арене составляет 

1000 мест. Имеются 3 учебные аудитории оснащенные телевизионными и дру-

гими проекционными устройствами. На втором этаже комплекса находится бу-

фет на 40 посадочных мест. 

8. Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса», об-

щей площадью 11 435 м2, включающая в себя 8 закрытых кортов с покрытием 

«HARD» общей площадью 5901,2 кв. м, 5 спортивных залов площадью 792,1 

м2, 13 открытых теннисных кортов с покрытием «HARD», 8 грунтовых кортов, 

6 пляжных кортов, конференц-зал на 80 посадочных мест, столовую площадью 

1954,34 м2 на 400 посадочных мест;  территории -  84395 кв.м. 

9. здание «Центр бадминтона в г. Казани на 12 кортов», общей пло-

щадью 3184 м2, включающее спортивный зал общей площадью  1821,1 м2, тре-

нажерный зал площадью 107,1 м2, медицинский кабинет. Пропускная способ-

ность спортивного зала - 96 человек в смену. В спортивном зале размещается 

трибуна для зрителей на 280 мест. 

10.  Жилой комплекс Деревни Универсиады, включающий в себя 5 сту-

денческих общежития общей площадью 67839,3 м2 и 2 здания для заселения 

участников мероприятий общей площадью 27455 м2. Общежития квартирного 

типа, имеются постирочные и сушильные комнаты, читальные залы. Жилые 

комнаты обеспечены мебелью и мягким инвентарём, а вспомогательные поме-

щения  - соответствующим оборудованием, кроме того, у многих обучающихся 

в комнатах стоят личные телевизоры, компьютеры. Все общежития подключе-

ны к сети Интернет, имеют высокоскоростной доступ к образовательным ре-

сурсам и общеуниверситетским информационным системам, имеют выход во 

внешнюю сеть Интернет. Во всех общежитиях работают лифты. Функциониру-

ет строгий пропускной режим, в общежитиях установлено видеонаблюдение, 

охватывающее полностью все этажи. Проживание обучающихся в общежитиях 

регулируется Положением о студенческих общежитиях Академии и правилами 

проживания в студенческих общежитиях. 

Аудиторный фонд Учебно-лабораторного корпуса Академии полностью 

удовлетворяет потребностям обучающихся. Аудитории оснащены телевизион-

ными установками и другими проекционными устройствами (в том числе, со-
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временными компьютерными проекторами, интерактивными досками, доку-

мент-камерами, закупленными в отчетный период). Все учебные аудитории 

Академии оснащены мультимедийным оборудованием - звукоусиливающая ап-

паратура, экран с проектором, или жидкокристаллический (ЖК) экран для об-

легчения освоения учебного материала слабослышащими и слабовидящими 

студентами. Для удобства обучения слабослышащих также имеется специали-

зированная аудитория, оснащенная стационарной индукционной петлей. 

Все компьютеры Академии, включая рабочие места преподавателей, и 

компьютеры в учебных классах, объединены в сеть и имеют доступ в Интернет. 

Доступ в сеть интернет с компьютеров Академии осуществляется с использо-

ванием межсетевых экранов и прокси-сервера с возможностью блокирования 

сайтов с нежелательным содержанием. 

Социально-бытовые условия и охрана здоровья обучающихся, ППС  

и сотрудников Академии 

В 2019 г. работа отдела организации охраны здоровья (далее - отдела) 

была направлена на укрепление и сохранение здоровья студентов и сотрудни-

ков Академии посредством организации  деятельности по пропаганде здорово-

го образа жизни, профилактике заболеваний.   

На основании Приказа Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 13.03.2019г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профилак-

тического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» проведены медицинские осмотры студентов, по итогам 

которых  сформирована единая электронная база  по группам здоровья. 

Организована работа по медицинскому обследованию студентов, зани-

мающихся спортом, для допуска к спортивным соревнованиям. В рамках за-

ключенного  договора с ГАУЗ «Городская поликлиника № 21 г. Казани» («Сту-

денческая»)  медицинский осмотр пройден 240 студентами.  

Сформирована база данных студентов-инвалидов Академии. Проводилась 

совместная работа с отделом менеджмента качества образования в рамках По-

ложения о порядке организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. На базе ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 21 г. Казани» («Студенческая»)   организована и проведена 

диспансеризация студентов-инвалидов вуза. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения социального 

развития Российской Федерации №302н от 12.04.2011г. «Об утверждении пе-

речней вредных и опасных производственных факторов  и работ, при выполне-

нии  которых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-

дицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных пред-

варительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда» в  Академии проведен медицинский осмотр сотрудников. 

Профилактическая работа со студентами осуществляется  согласно плану  

работы отдела  при участии управления по работе с молодежью и корпоратив-

ной политике Академии, деканатами, отделом профилактической помощи Ми-

нистерства здравоохранения Республики Татарстан, ГАУЗ «Республиканский 
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центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

МЗ РТ»,  Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. 

Особое значение в вопросах профилактики отводилось соблюдению са-

нитарно-эпидемиологического режима. В этой связи в марте-апреле 2019 г. 

проведена выездная проверка объектов Академии  в целях контроля за соблю-

дением требований санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий.  

Медицинское обеспечение в вузе, в том числе и в медицинских пунктах 

объектов Академии, осуществлялось на основании полученной лицензии на 

медицинскую деятельность в виде первичной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по сле-

дующим направлениям: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь; 

- первичная врачебная медико-санитарная помощь; 

- первичная специализированная медицинская помощь. 

Наличие  специальных технических средств и ресурсов, приспособ-

ленных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения Акаде-

мии оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными подъемниками и лифта-

ми для беспрепятственного доступа в здания обучающихся инвалидов. В Учеб-

но-лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с инвалидностью, в сануз-

лах установлены металлические опорные поручни, помещения оборудованы 

кнопками вызова помощи. 

Расширенные дверные проемы всех объектов рассчитаны для инвалидов с 

проблемами опорно-двигательного аппарата.   

Для обучающихся и абитуриентов с нарушениями зрения смонтированы 

информационные тактильно-звуковые мнемосхемы и лестничные поручни с 

информацией на азбуке Брайля, коридоры оборудованы направляющими поло-

сами и тактильными рельефными плитками ПВХ. В аудиториях имеются 10 

парт для инвалидов-колясочников. В вестибюлях установлены электронные ча-

сы и календарь.   

Пункты питания (столовые/буфеты) Академии расположены в учебных и 

учебно-спортивных комплексах вуза. Режим столовой и буфетов согласован с 

расписанием учебных занятий и трудовым распорядком. Расписание занятий 

предусматривает перерыв продолжительностью, достаточной для питания обу-

чающихся.  

В Учебно-лабораторном корпусе для лиц с инвалидностью предусмотре-

на возможность спуска в столовую на лифте. В обеденном зале для них выде-

лены специальные места для приема пищи. На стоянке автомобилей выделены 

места для лиц с инвалидностью.   

Созданы безопасные условия пребывания обучающихся, а именно уста-

новлены:   

- система контроля управления доступом (СКУД);   

- система оповещения и управления эвакуацией 4 типа;   
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- автоматическая пожарная сигнализация;   

- система видеонаблюдения; 

- охрана объектов и общежитий осуществляется ЧОО «Алекс» и ЧОП 

«Спартак». 

Читальный зал библиотеки Академии оснащен комплектом оборудования 

для обучающихся инвалидов по зрению: 

- программное обеспечение экранный увеличитель «MAGic 13.0 Pro» с 

речевой поддержкой; 

- брайлевские накладки на клавиатуру; 

- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «Index 

Everest-D v4»; 

- электронный ручной видео-увеличитель «RUBY»; 

- специальное устройство для чтения «говорящих книг» на флэш-картах 

ElecGeste DTPB-301. 

В компьютерных классах имеются компьютеры, оснащенные брайлев-

скими накладками на клавиатуру и наушниками.  

Финансово-экономическая деятельность  
В отчетном году финансово-экономическая деятельность Академии осу-

ществлялась в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности и была направлена на формирование и развитие финансово-

экономической модели Академии, учитывающей распределенную структуру и 

основанной на принципах целевого использования средств, прозрачности и до-

стоверности бюджетного планирования, диверсификации источников финанси-

рования, конкурсного распределения финансовых ресурсов, ориентированного 

на выполнение установленного государственного задания  и повышения конку-

рентоспособности академии среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров.  

Согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год консолидированный бюджет Академии составил 1 392 235,6 тыс. 

руб., в том числе:  

1) средства федерального бюджета на выполнение государственного 

задания – 529 577,5 тыс. рублей; 

2) субсидия на иные цели (стипендии студентам) – 69 238,3 тыс. руб.; 

3) субсидия на иные цели (содержание имущества) -172 340,0 тыс. 

руб. 

4) средства приносящей доход деятельности (за вычетом налогов) – 

621 079,8 тыс. руб. 

На социальное обеспечение студентов Академии из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году было выделено 6 666,3 

тыс. рублей, расходы исполнены в полном объеме. 
 

Анализ структуры и динамики поступлений денежных средств Академии за 2017-2019 годы и план 

поступлений на 2020 год 
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№ 

п/

п 

Источники 

поступления 

средств 

2017 год 2018 год  2019 год Отклоне-

ние            

(2019-

2018) 

2020 год 

(план) 

Отклоне-

ние       

(2020-

2019) 

Уд. вес 

поступ-

лений в 

общем 

объеме 

средств 

2019 г. 

(%) 

1. Поступление 

всего 
1 276 794,9 1 434 443,0 1 392 235,6 -42 207,4 1 541 367,4 149 131,8 100,0 

2. Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государ-

ственного 

задания 

493 289,7 558 100,5 529 577,5 -28 523,0 535 889,4 6 311,9 38,0 

3. Субсидии на 

иные цели 

(стипендия) 

59 834,4 66 821,5 69 238,3 2 416,8 73 688,6 4 450,3 5,0 

4. Субсидии на 

иные цели 

(содержание 

имущества) 

168 217,4 164 640,0 172 340,0 7 700,0 231 789,4 59 449,4 12,4 

5. Доходы от 

приносящей 

доход дея-

тельности 

555 453,4 644 881,0 621 079,8 -23 801,2 700 000,0 78 920,2 44,6 

 

В 2019 году наблюдается снижение объема поступлений средств на 42,2 

млн. руб. (на 2,9 % по сравнению с 2018 годом). На 2020 год планируется рост 

консолидированного бюджета Академии на 149,1 млн. руб. (рост 10,7 % по 

сравнению с 2019 годом).  Увеличение процента роста бюджета объясняется 

увеличением финансирования на содержание объектов спорта на 59,4 млн. руб. 

Также учредителем поставлена задача увеличения объемов приносящей доход 

деятельности на фоне экономии и оптимизации имеющихся средств. 

По итогам работы за 2019 год объем привлеченных средств составил – 

44,6 % от консолидированного объема бюджета Академии, а в 2018 году для 

сравнения -            44,9 %.  

 
Структура оказываемых услуг Академии и объем привлеченных средств от осуществления 

приносящей доход деятельности по направлениям деятельности в 2019 году 

 

№ 

п/п 

 Виды деятельности Всего Уд. вес доходов в 

общем объеме 

средств (%) 

1 Оказание спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг  

138 798,6 21,1 

2 Деятельность спортивных объектов Академии при 

проведении спортивных мероприятий  

65 419,7 10,0 

3 Реализация основных образовательных программ 

высшего (среднего) образования 

64 615,2 9,8 
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4 Реализация дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации, 

программ профессиональный переподготовки) 

16 249,3 2,5 

5 Оказание услуг проживания 127 123,2 19,3 

6 Оказание услуг в сфере общественного питания 119 589,0 18,2 

7 Оказание медицинских услуг 1 393,9 0,2 

8 Возмещение коммунальных и эксплуатационных 

расходов 

76 945,5 11,7 

9 Доходы от предоставления в аренду имущества 42 909,6 6,5 

10 Прочие доходы 4 110,3 0,6 

ИТОГО 657 154,3 100 

Сумма уплаченных налогов (НДС, налог на прибыль) 36 074,5  

ИТОГО (за вычетом налогов) 621 079,8  

 

 

Благодаря работе по предоставлению платных физкультурно-

оздоровительных услуг спортивными объектами, деятельности по оказанию 

образовательных услуг, услуг в сфере общественного питания, проведению ме-

роприятий и прочих видов приносящей доход деятельности, объем привлечен-

ных Академией средств за 2019 год составил 657 154,3 тыс. руб. За минусом 

уплаченных налогов чистый доход согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности составил 621 079,8 тыс.  руб. Большую часть доходов вуза прино-

сит оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг 21,1 %, ока-

зание услуг проживания 19,3 %, оказание услуг в сфере общественного питания 

18,2 %.  

Расходы в 2019 году на обеспечение деятельности Академии уменьши-

лись по сравнению с 2018 годом на 26,7 млн. руб. Благодаря экономии средств 

расходы на коммунальные услуги тоже уменьшились по сравнению с 2018 го-

дом, несмотря на рост тарифов.  
 

Структура бюджета Академии в части объема расходов за 2017-2019 и планируемый 2020 год 

в разрезе статей расходов 

 

КОСГУ Наименование 

статьи 

2017 год 2018 год  2019 год Изменение 

относитель-

но 2019 го-

да к 2018 , в 

тыс.руб. 

план на 

2020 год  

210 Оплата труда и 

начисления на вы-

платы по оплате 

труда, всего 

479 725,8 537 394,7 582 776,5 45 381,7 599 571,7 

221 Услуги связи 5 599,5 6 425,1 6 275,0 -150,2 6 708,0 

222 Транспортные 

услуги 
680,7 1 266,7 821,2 -445,5 1 060,0 

223 
Коммунальные 

услуги 
183 213,6 183 344,9 181 482,8 -1 862,1 195 436,6 
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224 Арендная плата за 

пользование иму-

ществом 

1 296,4 918,8 1 111,2 192,4 1 200,0 

225 Работы, услуги по 

содержанию иму-

щества 

118 135,4 129 128,6 140 843,8 11 715,3 168 328,5 

226 Прочие работы, 

услуги 
69 247,6 83 624,0 89 835,1 6 211,0 92 066,0 

290 
Прочие расходы  298 776,3 309 154,4 296 971,3 -12 183,1 297 864,4 

310 Увеличение стои-

мости основных 

средств 

32 617,5 21 042,0 9 108,3 -11 933,7 11 895,9 

340 Увеличение стои-

мости материаль-

ных запасов 

109 293,5 133 735,0 70 089,6 -63 645,4 125 868,9 

 Итого 1 298 586,3 1 406 034,3 1 379 314,7 -26 719,5 1 500 000 

 
 

 

- расходы на заработную плату с начислениями составляют в общем объ-

еме – 42,3 %,  

- коммунальные услуги -13,2%, 

- расходы на услуги по содержанию имущества составляют -10,2%, 

- прочие расходы, в том числе расходы на уплату налога на имущество и 

земельного налога, на выплату стипендии – 21,5% 

- увеличение стоимости материальных запасов -5,1% 

- прочие работы, услуги – 6,5% 

42,3%

13,2%

10,2%

6,5%

21,5%

5,1%

Информация в разрезе основных расходных статей в 2019 году

211, 213 Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда, всего

223 Коммунальные услуги

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги

290 Прочие расходы

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов
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  В целом, бюджет расходов Академии за 2019 год и планируемые показа-

тели на 2020 год меняются незначительно. 

 

Справка по уплаченным налогам в разрезе источников финансирования за 2019 год 

 

№ Вид налога Субсидии на 

иные цели 

Субсидии на вы-

полнение государ-

ственного задания 

Средства прино-

сящей доход де-

ятельности 

Всего (касса), 

в тыс.руб. 

1. Федеральные     

1.1. НДС   32 544,3 32 544,3 

1.2. НДФЛ 5 440,1 26 179,0 25 966,6 57 585,8 

1.3. Налог на прибыль    563,3 563,3 

1.4. Иные налоги (страхо-

вые взносы с выплат 

физическим лицам) 

14 903,2 60 381,8 56 265,1 131 550,0 

2. Региональные     

2.1. Налог на имущество   156 211,1 61 641,1 217 852,2 

2.2. Транспортный налог    164,2 164,2 

2.3. Налог на прибыль    2 966,9 2 966,9 

2.4. Иные налоги (за 

пользование водными 

объектами) 

  649,0 649,0 

3. Местные налоги     

3.1. Земельный налог   1 800,0 1 665,6 3 465,6 

Итого 20 343,3 244 571,9 182 426,1 447 341,3 

 

  Общая сумма средств, направленных на уплату налогов по головному 

ВУЗу, составила 447,3 млн. руб. 

  В Академии разработано положение о внутреннем финансовом контроле 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом (Приказ 

«О создании комиссии внутреннего финансового контроля» от 30.12.2016 № 

701-о). 

    В целях осуществления внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, финансовой дисциплиной, использованием 

имущества, закрепленного за Академией, создана комиссия внутреннего фи-

нансового контроля, а также утвержден график проведения проверок внутрен-

него финансового контроля. 

Основные задачи внутреннего финансового контроля: 

- установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бюджетном учете и 

отчетности требованиям законодательства; 
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- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 

полномочиям сотрудников; 

- соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении деятельности; 

- анализ системы внутреннего финансового контроля, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

Ведение текущего финансового контроля осуществляется на постоянной ос-

нове специалистами финансового отдела и бухгалтерии. 

Последующий контроль проводится по итогам совершения фактов хозяй-

ственной жизни и осуществляется путем анализа и проверки бюджетной документа-

ции и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур.  

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком 

проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. Предме-

тами плановой проверки являются: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации, регулирующего поря-

док ведения бюджетного учета и норм учетной политики; 

- правильность и своевременность отражения всех фактов хозяйственной жиз-

ни в бюджетном учете; 

- полнота и правильность документального оформления фактов хозяйственной 

жизни; 

- своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

- достоверность отчетности; 

- ведение карт внутреннего финансового контроля. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопро-

сам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявлен-

ных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для приня-

тия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги самообследования Академии позволяют сделать следующие выво-

ды: 

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Академии  соответствует лицензионным требованиям и нормативно-правовым 

актам Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- управление Академией  осуществляется в соответствии с требованиями 

и положениями Устава вуза; 

- основные профессиональные образовательные программы высшего об-

разования разработаны в  соответствии с  федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего образования в части требований к струк-

туре, к сроку получения образования, к условиям реализации и к результатам 

их освоения;   

- организация учебного процесса в Академии   обеспечивается созданны-

ми в вузе системами планирования всех видов работ и контроля исполнения; 

- качество учебно-методического, библиотечного и информационного 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования соответствуют требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования;   

- действующая система профориентационной ориентации позволяет це-

ленаправленно формировать контингент обучающихся; 

- кадровый научный потенциал  профессорско-преподавательского соста-

ва позволяет  обеспечивать качественный  уровень подготовки специалистов; 

- в учебном процессе  широко используются активные методы обучения и 

современные информационные технологии; 

- научно-исследовательская работа  обеспечивает подготовку специали-

стов в соответствии с современным уровнем состояния науки; 

- основные направления международного сотрудничества способствуют  

развитию дружеских отношений с однопрофильными учебными заведениями 

стран ближнего Зарубежья, установлению контактов и налаживанию сотрудни-

чества с учебными заведениями и организациями стран дальнего Зарубежья, 

студенческому и преподавательскому обмену; 

- состояние внеучебной  работы в Академии   соответствует статусу и 

профилю вуза; 

- материально-техническая база Академии располагает необходимым 

аудиторным фондом, учебно-лабораторным оборудованием, средствами техни-

ческой и библиотечно-информационной поддержки учебного процесса. Соци-

ально-бытовые условия студентов, преподавателей и сотрудников соответ-

ствуют действующим нормативам. 
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2 Показатели деятельности ФГБОУ ВО  «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 3339 

1.1.1 По очной форме обучения человек 2694 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 645 

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: 

человек 28 

1.2.1 По очной форме обучения человек 17 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 11 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на пер-

вый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образо-

вании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 66,1 

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 

баллы 54,7 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и резуль-

татам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата 

и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 69,1 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, со-

ответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых 

на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

человек 11 

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 направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

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 

человек/% 34/ 3,3 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры 

% 12,3 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специ-

алиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приня-

тых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей чис-

ленности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 54/ 25,7 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 125,63 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 121,88 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 1260 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 11,88 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 12,5 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 688,13 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - тыс. руб. 19 535,2 
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НИОКР) 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 99,7 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,4 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих до-

ходах образовательной организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, госу-

дарственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 94,5 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуаль-

ной 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 работ-

ников 

человек/% 24/14,12 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кан-

дидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 90/52,94 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень док-

тора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 15/8,82 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кан-

дидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

 - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 1 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,13 

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества не-

зависимых государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 9/0,3 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 9/0,3 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 0/0 

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: 

человек/% 91/2,7 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 84/3,1 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 
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3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 7/1 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершив-

ших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2/0,3 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в об-

щем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 11/1,8 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численно-

сти студентов (курсантов) 

человек/% 0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в об-

разовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0/0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 4/2,35 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъ-

юнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 2/7 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспиран-

тов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1/3,6 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностран-

ных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 6769,7 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1 392 235,6 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 7 103,2 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3 168,8 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем %  
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видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработ-

ной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв.м 64,51 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м 61,90 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м 2,61 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 5 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего ко-

личества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсан-

та) 

единиц 11,4 

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 чис-

ленности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 1801 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

 измерения 

 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 28 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 нарушениями зрения  0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата 

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 наруше-

ний) 

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 аппа-

рата 

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 нару-

шений) 

единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по програм-

мам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 28 

6.3.1 по очной форме обучения человек 25 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

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 наруше-

ний) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 3 

 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 2 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным 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 другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

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 наруше-

ний) 

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 наруше-

ний) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по програм-

мам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-

ний) 

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 наруше-

ний) 

человек 0 

6.5.3 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 наруше-

ний) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптиро-

ванным 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 наруше-

ний) 

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 наруше-

ний) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 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 наруше-

ний) 

человек 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 235/57 

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалифика-

ции по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 

человек/% 105/53,8 

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/% 29/72,5 

 


