
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 
спортивных  и 
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

Численность ППС 188 человек:

Доктор наук, профессор – 10 чел
Кандидат наук, доцент - 50 чел
Не остепененные ППС – 128 чел

6%

30%

64%

Профессорско-преподавательский состав 
ИФКСиМП

Доктор наук, профессор Кандидат наук, доцент

Не остепененные ППС



БАКАЛАВРИАТ
направления подготовки

49.03.01 Физическая культура

43.03.03 Гостиничное дело

39.03.03 Организация работы с молодежью

43.03.01 Сервис

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



МАГИСТРАТУРА
направления подготовки

49.04.01 Физическая культура 
Управление и технологии в сфере физической культуры и спорта

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Физическая реабилитация

43.04.01 Сервис
Технологии услуг в сфере спорта и отдыха 

39.04.03 Организация работы с молодежью
Превентология в молодежной среде
Профилактика экстремизма в молодежной среде
Управление социальной активностью и профессиональной карьерой молодежи

49.04.03  Спорт
Мотивация и самореализация в спорте
Спорт высших достижений
Технологии спортивной подготовки



Количество бюджетных мест  в 2020 году
(бакалавриат)

Направление Очная 
форма обучения

Заочная 
форма обучения

ФК для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) 19 15

Физическая культура 19 10

Сервис 10 7
Гостиничное дело 10 6

Организация работы с молодежью 18 16



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



Дирекция ИФКСиМП

Шурманов Евгений Геннадьевич
директор института физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Буркова Анастасия Михайловна
заместитель директора по 
образованию

Набойченко Евгений 
Станиславович
Заместитель директора по 
общим вопросам



Кафедра Теории физической культуры 

ГАЙЛ 
Виктор Вадимович,
заведующий кафедрой, 
канд.пед.наук, доцент

Дисциплины, изучаемые на кафедре:
• теория физической культуры,
• теория спорта,
• история физической культуры,
• физиология спорта,
• психология физической культуры и спорта,
• физическая реабилитация, фитнес-технологии и др.

Преподаватели кафедры активно принимают участие в научной
жизни мирового сообщества спортивных психологов.

Команда студентов под руководством Г.И. Семеновой ежегодно
демонстрирует высокие результаты на международной олимпиаде по
физической культуре.



Кафедра 
Сервиса и оздоровительных технологий

СЕРОВА
Нина Борисовна,
заведующий кафедрой, 
канд.пед.наук, доцент

Профессорско-преподавательским составом кафедры
подготовлено более 700 выпускников.

В 2019 г. начата подготовка по адаптивной физической культуре,
в рамках дополнительного образования - ведется повышение
квалификации и переподготовка на образовательным
направлениям кафедры, подготовка волонтеров, судей и
тренеров по футболу и многое другое.

Создан первый в Свердловской области профильный сервисный
отряд «Колибри»



Кафедра
Управления в сфере физической культуры и спорта

РАПОПОРТ 
Леонид Аронович,
заведующий кафедрой, 

доктор пед.наук, профессор,
Министр физической культуры и спорта 

Свердловской области

Миссия кафедры – осуществлять подготовку специалистов
высокой квалификации в сфере физической культуры и
спорта, рекламы и связей с общественностью, гостиничной
деятельности. Заведующий кафедрой является экспертом
Совета по физической культуре и спорту при Президенте РФ.
Сотрудники кафедры имеют награды различного уровня.

Студенты кафедры являются неоднократными
победителями Всероссийских олимпиад по рекламе и
связям с общественностью.

Наши выпускники: именитые спортсмены Антон Шипулин,
Константин Цзю, Павел Дацюк, Сергей Ковалев. В 2017 году
на кафедру поступили Олимпийские чемпионы Ирина
Зильбер и Давид Белявский.



Кафедра 
Организации работы с молодежью

ПОНОМАРЕВ 
Александр Владимирович,
заведующий кафедрой, доктор 

пед. наук,
Лауреат премии правительства РФ

в области образования

Среди преподавателей – Почетные работники сферы образования и
Почетные работники сферы молодежной политики, заместитель
министра, курирующий проблемы молодежи в Свердловской области,
председатель Свердловской областной организации Российского союза
молодежи.

Центральный проект кафедры: Всероссийский фестиваль студентов
специальности ОРМ Ежегодно 20-25 команд из РФ соревнуются в науке,
учебе, организации социальных акций,
спорте и творчестве.

Наши выпускники: Кагиев Аслан, заместитель директора НИУ ВШЭ в
СПб; Койнов Павел, главный специалист комитета по молодежной
политике Администрации города Екатеринбурга; Мерзляков Иван, Leader
Officer в PRIOR CCD Ltd (Москва); Ларионов Илья, председатель совета
молодых специалистов в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург»;
Карфидова Татьяна, заместитель директора ИФКСиМП УрФУ по
воспитательной деятельности.



Кафедра 
Физической культуры

НАБОЙЧЕНКО 
Евгений Станиславович,

заведующий кафедрой, канд. экон. наук, 
доцент

Кафедра Физической культуры организует процесс занятий физической 
культурой для всех студентов Уральского федерального университета.

Отделения:
«Игровые виды спорта» (старший преподаватель Суворова Е.А.), 
«Оздоровительная физическая культура» (профессор Спирина М.П.), 
«Спортивные виды единоборств» (доцент Долганов О.В.), 
«Фитнес-технологии» (доцент Добрынин И.М.)
«Циклические виды спорта» (старший преподаватель Дерябина М.П.).

Ежегодно проводятся занятия для 15000 студентов УрФУ

Основную долю учебной работы кафедр составляют практические занятия. 
Кафедра является невыпускающей.



Количество студентов в ИФКСиМП 

Количество иностранных 

студентов 73

Выпускающая кафедра ТФК СиОТ УСФК ОРМ ФК ВСЕГО

ВСЕГО: 236 260 184 187 65 932

Бакалавры (очная форма) 100 98 86 71 355

Бакалавры (заочная 
форма)

95 62 33 41 231

Магистры (очная и заочная 
форма)

41 100 65 75 65 346

100 98 86 71
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Доступный контракт

При внесении предоплаты за обучение (за год обучения) — 4% скидки

Скидки для граждан России и ближнего зарубежья по результатам вступительных 
испытаний:
• гуманитарные науки — от 130 баллов и выше
• естественные науки и математика, инженерные науки, «Бизнес-информатика» —
от 155 баллов и выше

• направление «Компьютерная безопасность» — от 165 баллов и выше

При высоких результатах вступительных испытаний (баллы согласно приказу) —
скидка на первый год обучения (продляется при сдаче сессии на «хорошо» 
и «отлично»)

Детали: skidki.urfu.ru



Индивидуальные достижения

+1 балл
— Звание «мастер спорта» (МС) или разряд «кандидат в мастера спорта» (КМС) 

+2 балла
— Участие в очном этапе проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном»
— Победа (призерство) в олимпиадах и турнирах, организуемых 
и проводимых УрФУ, согласно утвержденному ректором перечню
— Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным 
в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
(кроме направления «Физическая культура»)

Сумма баллов за индивидуальные достижения 
входит в сумму конкурсных баллов



Индивидуальные достижения

+3 балла
— Аттестат или диплом СПО с  отличием
— Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(с учетом профильных предметов) и профессионального мастерства с учетом 
профильных предметов по направлению подготовки (специальности) 

+4 балла
— Победа (призерство) в олимпиадах школьников (за 9, 10, 11 классы), 
утвержденных Минобрнауки России, при отсутствии результатов ЕГЭ, необходимых 
для использования особого права
— Победа (призерство) в Конкурсе проектных работ в рамках Уральских 
проектных смен

+5 баллов
— Победа (призерство) в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников с учетом профильных предметов по направлению подготовки 
(специальности)



• 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: 



Студенческая жизнь 

Более 30 мероприятий культурно-массовой
и спортивной направленности:
• Всероссийский фестиваль студентов,
обучающихся на направлении
«Организация работы с молодежью»,

• конкурс «Мисс и Мистер ИФКСиМП»,
• студенческий танцевальный фестиваль

STUDENT DANCE FEST и многие другие.

В ИФКСиМП работают Союз студентов и
профильный сервисный отряд «Колибри».



Стипендии

200 000 000 рублей 
на поддержку талантов 

ежегодно

23
именных стипендии

Наши студенты получают 
стипендии:
• Стипендия первого Президента России 
Б.Н.Ельцина

• Стипендия Правительства Российской 
Федерации

• Стипендия Губернатора Свердловской 
области

• Стипендия Благотворительного фонда 
Владимира Потанина



Общежитие

102 места в 
общежитиях УрФУ
Поселение осуществляется по рейтингу

Ответственный за поселение:
Панова Наталья Анатольевна
+7 (900) 045-98-94
npanova80@mail.ru
Председатель ЖБК Союза студентов ИФКСиМП:
Бойко Максим 
+7 (922) 195-73-90
maksim_bojko_2014@mail.ru

http://mail.ru
http://mail.ru


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)



Личный кабинет абитуриента

Регистрация: priem.urfu.ru

Регистрация в личном кабинете —
первый шаг в подаче документов

• Каталог образовательных 
программ
• Калькулятор ЕГЭ
• Подготовительные курсы
• Мероприятия для абитуриентов



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
https://vk.com/ifksimp_urfu #ХочувУрФУ

/abiturient_urfu

@urfu_ru

@urfu.ru

@urfu

http://urfu.ru
https://vk.com/ifksimp_urfu


Добро пожаловать 
в наш институт!


