
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ



100 лет 
в 2020 году

370 000 
выпускников



УрФУ — умный город

в столице Урала

35 000

4 000
преподавателей

14
учебных

корпусов

студентов



Позиции УрФУ в рейтингах



ИФКСиМП — образование, спорт, наука

4
выпускающих 

кафедры

Кафедра физической 

культуры

Спортивный комплекс

Лаборатория 

спортивно-

оздоровительных 

технологий

Центр дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

физической культуры и 

спорта
Межрегиональный научно-

методический центр по 

работе с молодежью УрФО

Отдел физкультурно-массовой 

и спортивной работы

Центр спортивной 

подготовки студенческих 

команд УрФУ



Кадровый потенциал института

Доктор наук, профессор – 10 чел

Кандидат наук, доцент - 50 чел



Количество бюджетных мест в 2020году
(магистратура)

Направление Очная 

форма обучения

Заочная 

форма обучения

Физическая культура 9 20

Сервис 11 14

Адаптивная физическая культура 0 10

Организация работы с молодежью 19 10

Спорт 8 10



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

39.04.03 Управление социальной активностью

и профессиональной карьерой молодежи

Пономарев Александр Владимирович

Доктор педагогических наук

Заведующий кафедрой

Аудитория: ул. Мира, 19, ГУК-311, 

Телефон: 374-95-10; 375-48-62

Электронная почта: 

a.v.ponomarev@urfu.ru

Магистерская программа направлена на подготовку специалистов по работе с 

молодежью для выполнения профессиональной деятельности на предприятиях и в 

организациях: в органах государственного и муниципального управления, в 

образовательных учреждениях всех уровней подготовки, в молодежных и детских 

общественных организациях, на промышленных предприятиях всех форм 

собственности, в правоохранительных и армейских структурах.

Выпускник сможет осуществлять профессиональную деятельность в области 

решения комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах 

труда, права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 

здравоохранения; взаимодействия с государственными и общественными 

структурами, молодежными и детскими общественными объединениями, с 

работодателями.

Программа предусматривает изучение таких дисциплин как: "Организация и 

проведение научного исследования", Социально - педагогические технологии 

работы с молодежью", "Технологии управления в молодежной среде", "Молодежь в 

геополитическом пространстве", Менеджмент в молодежной политике и 

актуальные проблемы социального развития" и другие.

Форма обучения: очная и заочная

.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

39.04.03 Превентология в молодежной среде

Крутько Инна Сергеевна

доктор психологических наук

Профессор

Адрес: Коминтерна 16, ауд. БЦ-123

Телефон: 375-48-62

Электронная почта: i.s.krutko@urfu.ru

Программа направлена на подготовку специалистов по осуществлению 

профилактической деятельности зависимостей, − в органах государственного и 

муниципального управления, в образовательных учреждениях всех уровней, в 

молодежных организациях, на предприятиях всех форм собственности, в 

правоохранительных структурах. 

Программа «двух дипломоы», реализуется совместно с Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби.

Профессиональные перспективы: деятельность по профилактике в сферах труда, 

права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 

здравоохранения. 

Магистр сможет осуществлять управленческую деятельность и использовать 

социальные технологии в образовательных и молодежных организациях; 

осуществлять преподавательскую деятельность, разрабатывать и применять 

современные образовательные технологии.

Партнеры программы:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Форма обучения: очная.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

39.04.03 Профилактика экстремизма в молодежной среде

Назаров Владимир Лазаревич

доктор педагогических наук, профессор

Адрес: Коминтерна, 1, ауд.: у-1, у-2, у-3

Телефон: 375 41 53

Электронная почта: v.l.nazarov@urfu.ru

Программа направлена на подготовку специалистов по профилактике и 

предотвращению экстремистских проявлений и противодействию идеологии 

терроризма − в органах государственного и муниципального управления, в 

образовательных учреждениях всех уровней, в молодежных  организациях, на 

предприятиях всех форм собственности, в правоохранительных структурах.

Выпускник сможет осуществлять профессиональную деятельность по 

профилактике и предотвращению экстремистских проявлений в сферах труда, 

права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, 

здравоохранения.

К преподаванию привлечены ведущие специалисты–практики в области 

образования, государственной молодежной политики, профилактики 

экстремизма; межконфессиональных и этнонациональных отношений, 

представители правоохранительных органов.

Работодателями являются:

- Ассоциация «Центр этноконфессиональных

исследований и профилактики экстремизма»;

- Центр противодействия экстремизму

при ГУ МВД РФ по Свердловской области;

- Министерство образования 

и молодежной политики Свердловской области.

Форма обучения: заочная.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

43.04.01 Технологии услуг в сфере спорта и отдыха

Тропина Людмила Константиновна

кандидат педагогических наук, доцент

Адрес: ул. Коминтерна, 14, ауд. СК-205

Телефон: 375-97-46

Электронная почта: l.k.tropina@urfu.ru

Программа направлена на подготовку специалистов по проектированию, 

разработке, совершенствованию технологий услуг в различных сегментах 

индустрии спорта и отдыха, а также специалистов по вопросам сервисного 

обеспечения спортивных, досуговых и массовых мероприятий.

Профессиональные перспективы:  деятельность в физкультурно-оздоровительных, 

культурно-спортивных и санаторно-курортных комплексах; культурно-досуговых 

центрах, предприятиях анимационного сервиса,  международных и российских 

физкультурно-спортивных организациях; профессиональных, корпоративных, 

студенческих  и иных спортивных клубах; event-фирмах, научно-

производственные предприятиях индустрии спорта.  

Потенциальными работодателями также, являются структуры органов 

государственного и муниципального управления в сфере физической культуры и 

спорта, социального развития,  научные организации,  высшие учебные 

заведения. 

Форма обучения: очная и заочная

.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

49.04.01 Управление и технологии 

в сфере физической культуры и спорта

Мясникова Татьяна Ивановна

кандидат педагогических наук, 

профессор

Адрес: ул. Мира, 29, ауд.: М-10

Телефон: 375-14-21

Электронная почта: t.i.miasnikova@urfu.ru

Основная профессиональная образовательная программа "49.04.01/33.01 -

Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта" направлена на 

подготовку  работников сферы физической культуры и спорта (тренер по 

спортивному резерву; руководитель физкультурно-спортивной организации, 

объединения), а также сферы образования и науки (педагог профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования), способных 

осуществлять и организовать деятельность в физкультурно-спортивных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях. 

Программа ориентирует выпускников на активное участие и инициативу в 

прорывном развитии классических технологий, на освоение и внедрение новых 

физкультурно-оздоровительных, спортивных и управленческих технологий. 

Особенностью программы является выраженная академическая 

ориентированность процесса обучения, предполагающей фундаментальную 

подготовку достаточную для продолжения обучения по программам подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.

Форма обучения: очная и заочная

.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

49.04.02 Физическая реабилитация

Серова Нина Борисовна

кандидат педагогических наук, 

Заведующий кафедрой

Адрес: Коминтерна, 14, ауд.: СК-408

Телефон: 375-97-61

Электронная почта: n.b.serova@urfu.ru

Программа обучения включает в себя изучение педагогических,  медико-

биологических и социально-правовых аспектов, а с помощью уникального 

оборудования магистры приобретают навыки контроля за  состоянием здоровья 

человека, определяют степень влияния физических нагрузок на его организм, 

научены устранять ограничения жизнедеятельности человека, вызванных 

нарушением здоровья.

Основные виды профессиональной деятельности:

Педагогическая – осуществлять анализ, обоснование и выбор наиболее 

эффективных методов обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья с 

использованием специальных знаний и способов их рационального применения.

Развивающая – разрабатывать и внедрять тренировочные программы, 

содействующие развитию психических и физических качеств у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с учетом сенситивных периодов развития. 

Реабилитационная (восстановительная) – изыскивать инновационные способы 

полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья. 

Компенсаторная – внедрять новые технологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека. uПрофилактический –

обосновывать наиболее эффективные комплексы мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного заболевания (дефекта) человека. 

Форма обучения: заочная

.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

49.04.03 Технологии спортивной подготовки

Захарова Анна Валерьевна

кандидат педагогических наук, 

профессор

Адрес: Мира, 29, к. 10

Телефон: +7 (343) 3751421

Электронная почта: a.v.zakharova@urfu.ru

Цель ̶̶ подготовка высококвалифицированного 

тренера, владеющего современными технологиями 

подготовки и научного сопровождения 

квалифицированных спортсменов уровня 

национальной и региональной  сборной команды.

Важно:

• наличие спортивного и/или тренерского стажа,

• готовность совершенствоваться физически

• углубленно изучать физиологию спорта

• заниматься научной деятельностью.

Форма обучения: очная и заочная



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

49.04.03 Мотивация и самореализация в спорте

Рогалева Людмила Николаевна

кандидат психологических наук, доцент

Адрес: ул. Коминтерна 4, ауд. 42

Телефон: 3752353

Электронная почта: l.n.rogaleva@urfu.ru

Подготовка магистров спорта с углубленными знаниями в области 

психологической подготовки спортсменов. 

Программа имеет инновационную и творческую направленность по освоению 

новых психологических средств, методов  и психотехник,  ориентирована на 

международную научно-исследовательскую деятельность студентов.

Программа «двух дипломов» в УрФУ и Казахском национальном университете им. 

аль-Фара-би на специальности «Спортивная психология».

Профессиональные перспективы:

Работа в ДСШ, школах олимпийского резерва, спортивных клубах, Федерациях по 

видам спорта и Олимпийских сборных; осуществлять профессиональную 

деятельность в сферах образования, продолжить обучение в аспирантуре. Работа 

в сфере физической культуры и спорта в российских и международных 

спортивных организациях. Два диплома - это возможность выбора профессии как 

в сфере спорта, так и в практической психологии.

Партнеры программы:

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

Форма обучения: очная.



Направления подготовки в 2020 году
(магистратура)

49.04.03 Спорт высших достижений

Новаковский Сергей Викторович

Доктор педагогических наук, профессор

Адрес: ул. Мира, 29, ауд.: М-9

Телефон: 375-47-49

Электронная почта: 

s.v.novakovskiy@urfu.ru

Магистерская программа направлена на подготовку высококвалифицированных 

тренеров.

Программа четко ориентирована на развитие высококвалифицированных 

выпускников, которые будут иметь значительный профессиональный опыт в 

качестве тренера в спорте высших достижений.

Профессиональные перспективы:

• Тренировка спортсменов более высокого уровня;

• Координаторы спортивных программ;

• Спортивный коучинг в элитных видах спорта, в клубах и университетах, 

государственных и частных спортивных организациях, профессиональных 

спортивных командах и национальных сборных по различным видам спорта.

Форма обучения: очная.

Язык обучения: английский



• Стадион

• Легкоатлетический манеж

• Игровые залы (волейбол, гандбол, баскетбол)

• Теннисные корты

• Зал борьбы

• Фитнес-залы

• Тренажерные залы

• Бассейн

• Физкультурно-оздоровительный комплекс

• Физкультурно-оздоровительный центр «Звездный»

Спортивные сооружения – 21 746 кв.м.     

Занимаются  15 800 студентов

Материально-техническая база



Центр инклюзивного образования УрФУ 

Задачи центра:

•сопровождение инклюзивного обучения студентов

с инвалидностью;

•решение вопросов развития и обслуживания

информационно-технологической базы

инклюзивного обучения, а также программ

дистанционного обучения студентов

с инвалидностью;

•создание безбарьерной архитектурной среды.

Студенты с инвалидностью и ОВЗ могут обучаться на

очной, очно-заочной, заочной и дистанционной

формах обучения.



Лаборатория

спортивно-оздоровительных технологий

Оснащена высокотехнологичным уникальным оборудованием,

позволяющим осуществлять:

научно-исследовательскую деятельность в области физической культуры

и спорта, спортивной медицины, адаптивной физкультуры и

реабилитации, а также усовершенствование учебного процесса на

кафедрах ИФКСиМП путем внедрения новых технологий и методик

обучения по дисциплинам учебного плана.

Проводятся практические занятия по врачебно-педагогическому

контролю с бакалаврами и магистрантами и научные исследования со

студентами – членами сборных команд УрФУ.



Научно-исследовательская деятельность 

института

https://science.urfu.ru/

17 направлений научно-исследовательской работы

СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ СПОРТИВНОЙ 
КАРЬЕРЫ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
МОЛОДЕЖИ

СПОРТИВНЫЙ ОТБОР И ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
ОРИЕНТАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖУРОВНЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К 
ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ УСЛУГ ИНДУСТРИИ 
СПОРТА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ

https://science.urfu.ru/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/sistema-psikhologicheskogo-soprovozhdenija-sportsmenov-na-vsem-protjazhenii-sportivnoi-karery/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/socialno-psikhologicheskie-osnovy-formirovanija-zdorovja-i-bezopasnosti-lichnosti/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/mezhdisciplinarnye-issledovanija-socialnykh-problem-i-cennostno-smyslovykh-orientacii-molodezhi/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/sportivnyi-otbor-i-fizkulturno-sportivnaja-orientacija-na-sovremennom-ehtape/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/mezhvedomstvennoe-i-mezhurovnevoe-vzaimodeistvie-v-sisteme-upravlenija-fizicheskoi-kultury-i-sporta/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/formirovanie-fizicheskoi-kultury-lichnosti-v-processe-realizacii-vserossiiskogo-fizkulturno-sportivnogo-kompleksa-gotov-k-trudu-i-oborone-gto/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/bezopasnost-i-ehkologichnost-uslug-industrii-sporta-i-ozdorovlenija/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/nauka/prioritetnye-nauchno-issledovatelskie-temy-2018-2020-goda/innovacionnye-tekhnologii-fizicheskoi-reabilitacii-i-abilitacii/


Научно-исследовательская деятельность 

института

2016 – 2019 гг.: 

35 научных монографий, 

36 глав в коллективных трудах 



Научно-исследовательская деятельность 

института

2016-2019: 97 публикаций в международных базах 

Web of Science, Scopus



Научно-исследовательская деятельность 

института

Более 150 докладов научно-педагогических работников на 

конференциях всех уровней ежегодно



Научно-исследовательская деятельность студентов

Научно-исследовательской 

деятельностью заняты 41 % 

студентов очной формы 

обучения



Публикации результатов научно-исследовательской 
деятельности студентов на различных конкурсах и конференциях

Более 250 студенческих 

публикаций ежегодно

Более 30 дипломов и наград за 

научные достижения студентов 

ежегодно



Центр дополнительного профессионального образования в сфере 

физической культуры и спорта

Организация и проведение:

-профессиональной переподготовки,

-повышения квалификации, 

-обучения, лицензирования специалистов в сфере ФКиС

-семинаров, конференций совместно с организациями отрасли ФКиС, 

такими как, Российский футбольный союз, Российская федерация 

баскетбола, Министерство физической культуры и спорта Свердловской 

области, Ассоциация студенческого баскетбола, Областные и городские 

федерации по видам спорта, центры спортивной подготовки сборных 

команд Свердловской области и другими.

Функции, основная деятельность:

Развитие дополнительного профессионального 

образования в сфере ФКиС, выход на Российский, 

международный уровень.

Привлечение дополнительных источников 

финансирования

Цели: 



Дацюк Павел

Олимпийский чемпион 

2014 года, бронзовый 

призёр Олимпийских игр 

2010 года, пятикратный 

призёр чемпионатов 

мира.

Обладатель Кубка мира в 

зачёте масс-стартов.

Знаменитые 
студенты  и выпускники

Бронзовый призёр 

Олимпийских игр 2002 

года, чемпион мира 

2012 года, двукратный 

обладатель Кубка 

Стэнли (2002, 2008), 

чемпион России (2005).

Шипулин Антон

Цзю Костя Ковалев Сергей

Заслуженный  Мастер 

Спорта СССР 

трёхкратный чемпиона 

СССР, двукратный  

чемпион Европы 

Чемпион  мира среди 

любителей, 

Абсолютный   чемпион 

мира по Боксу среди 

профессионалов.

Чемпион мира в 

полутяжелом весе по 

версиям WBA super, 

IBF, WBO.

Боксёр года по 

версии The Ring, 

WBO, Sports

Illustrated.



Студенты и выпускники -

призеры и чемпионы Мира и Европы

Устинова 

Дарья
Мурашев 

Сергей
Факирьянов

Дмитрий

Шарафутдинов 

Дмитрий
Белявский 

Давид
ЗМС по скалолазанию

Трехкратный чемпион 

мира

МСМК по скалолазанию

чемпион Мира

ЗМС по гимнастике

Серебряный призёр 

Олимпийских игр 2016 года в 

командном первенстве, 

бронзовый призёр Олимпийских 

игр 2016 года в упражнении на 

параллельных брусьях, чемпион 

мира 2019 года в командном 

многоборье, шестикратный 

чемпион Европы, многократный 

призёр чемпионатов мира и 

Европы

МСМК по плаванию

финалистка Олимпийских 

Игр в Рио-де-Жанейро 2016, 

призёр чемпионата мира 

2013 года, серебряный и 

бронзовый призёр 

чемпионата Европы, 

многократная рекордсменка 

Европы среди юниоров

МСМК по боксу

чемпион России, победитель 

Международных турниров



ПАРТНЕРЫ

1. Олимпийский комитет России

2. FISU - Международная федерация 

университетского спорта

3. Министерство спорта Российской 

Федерации

4. Российский студенческий 

спортивный союз

5. Министерство физической культуры 

и спорта Свердловской области



СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ ВУЗАМИ 

1. ВГАФК – Волгоградская государственная академия физической 

культуры

2. ВГИФК – Воронежский государственный институт физической культуры

3. ДВГАФК – Дальневосточная государственная академия физической 

культуры

4. КГУФКСТ – Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма

5. МГАФК – Московская государственная академия физической культуры

6. Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта

7. ПГАФКСиТ – Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма

8. ПССИ – Подольский социально-спортивный институт

9. СГАФКСТ – Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма

10. СибГУФК – Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта

11. УралГУФК – Уральский государственный университет физической 

культуры

12. ЧГИФК - Чайковский государственный институт физической культуры



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Белорусский государственный университет

(Минск, Белоруссия)

2. Yonsei University (Сеул, Корея)

3. Myongji University (Сеул, Корея)

4. Sun Moon University (Asan, Korea)

5. Korea National Sport University KNSU (Сеул, 

Корея)

6. Korea Institute of Sport Science KISS  (Сеул, 

Корея)

7. Национальная академия спорта «Вассил

Левски», София, Болгария

8. Университет Фракии им. Демокрита. Камотини, 

Греция Democritus Univesity of Thrace-School of 

Physical Education and Sport Science

9. University of Macerata (Италия)



Контакты

Институт физической культуры, спорта 
и молодежной политики УрФУ

ул. Коминтерна, 14

Ответственный секретарь:

Карфидова 

Татьяна Николаевна

+7 (343) 375-97-46

+7 (932) 601-42-17

+7 (967) 909-91-32 (на период приема 

документов)

t.n.karfidova@urfu.ru, vk.com/takar

https://vk.com/ifksimp_urfu #ХочувУрФУ

/abiturient_urfu

@urfu_ru

@urfu.ru

@urfu

mailto:t.n.karfidova@urfu.ru
https://vk.com/ifksimp_urfu


Добро пожаловать 

в наш институт!


