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ИФКСИМП КАК ФЛАГМАН ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРАЛЕ

Статья содержит данные ретроспективного анализа становления круп‑
нейшего на Среднем Урале высшего учебного заведения, осуществляющего 
подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта. Рассмотрены 
последовательные преобразования, позволившие реорганизовать кафедру 
технического вуза в современный институт, реализующий трехуровневую 
подготовку студентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура). Системно 
проанализирована деятельность Института физической культуры, спорта 
и молодежной политики в условиях новых вызовов образовательной среды.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, высшее 
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IPCS&YP AS THE LEADER OF EDUCATION IN THE SPHERE PHYSICAL 
CULTURE, SPORT AND YOUTH POLITICIANS IN THE URALS

Article contains data of the retrospective analysis of formation of the largest higher 
educational institution on Central Ural Mountains which is carrying out training 
for the sphere of physical culture and sport. The consecutive transformations which 
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allowed to reorganize department of technical college into the modern institute 
realizing three‑level training of students (a bachelor degree, a magistracy, a 
postgraduate study) are considered. Activity of Institute of physical culture, sport 
and youth policy in the conditions of new calls of the educational environment is 
systemically analysed.

Keywords: physical training, physical culture, the higher education, department, 
faculty, institute. 

История возникновения института физической культуры спорта 
и молодежной политики Уральского федерального университета нача‑
лась в 1932 году, когда в Уральском индустриальном институте (позд‑
нее переименованном в Уральский политехнический институт) было 
открыто отделение спортивной подготовки. В 1930 г. физическое вос‑
питание в вузе было включено в учебный план, а в 1932 г. в техниче‑
ском вузе было создано отделение физического воспитания.

Первым руководителем отделения физической подготовки студен‑
тов (сентябрь 1932 г. — ноябрь 1934 г.) стал Валерий Васильевич Скря-
бин, доктор медицинских наук, профессор. Он ввел в действие По‑
ложение о физоргах групп, издал приказ, в соответствии с которым 
оценка по физической культуре учитывалась при назначении стипен‑
дии. В 1934 году была создана кафедра физического воспитания, име‑
ющая в своей истории внедрение первой комплексной спартакиады, 
освоение и реализацию введенного в стране всесоюзного комплекса 
БГТО и организацию в 1945 г. первого в своей истории студенческо‑
го спортивного клуба УИИ.

С декабря 1934 г. по 1970 г. кафедру физического воспитания воз‑
главлял кандидат педагогических наук, доцент Андрей Михайлович Виш-
невский с кратковременным перерывом на предвоенные и военные 
годы, когда руководителями подразделения были: в 1936–1939 гг. — 
Василий Иванович Шибакин, Борис Кононович Лурье, Борис Алек‑
сандрович Журавлев, Игнатий Васильевич Назаров, 1942–1946 гг. — 
Владимир Фомич Пионтек. Под руководством А. М. Вишневского был 
создан кабинет врачебного контроля, осуществлявший массовый ме‑
дицинский осмотр студентов. Активно велась научно‑исследователь‑
ская деятельность. Заведующий кафедрой впервые разработал ме‑
тодику занятий физкультурой с оздоровительной направленностью 
со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Ну и са‑
мое главное событие произошло в 1967 году — завершилось строитель‑
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ство зимнего легкоатлетического манежа — одного из первого в стране.
Период технического роста (1971–1986 гг.) физической культуры 

и спорта в Уральском политехническом институте связан с деятельно‑
стью Джона Львовича Поликарпова, доцента, Заслуженного работника 
физической культуры России, занявшего в 1971 г. пост заведующего 
кафедрой физического воспитания. Именно на этом этапе в учебную 
программу были введены регулярные занятия физической культурой 
со студентами на четырех курсах — по 2 часа дважды в неделю.

Вместе с развитием Уральского политехнического института со‑
вершенствовалась и кафедра физического воспитания, ставшая круп‑
нейшей среди кафедр физического воспитания в Уральском регионе. 
В 1984 г. кафедру физического воспитания возглавил Леонид Самой-
лович Дворкин, кандидат биологических наук, доктор педагогиче‑
ских наук, профессор, мастер спорта СССР. В период его руковод‑
ства в вузе были заложены основы подготовки спортсменов высокого 
класса по различным видам спорта. Ответственный, прекрасно эру‑
дированный, обладающий внутренней культурой и честолюбием Ле‑
онид Самойлович в 1988 году создает факультет физической культу‑
ры и становится его первым деканом.

В мае 1991 года на должность декана факультета физической куль‑
туры был избран Леонид Аронович Рапопорт, доктор педагогических 
наук, профессор, мастер спорта СССР. Наличие квалифицированных 
кадров на факультете физической культуры, соответствующей матери‑
альной базы, перспективная и системная разработка учебно‑методиче‑
ского обеспечения, славные спортивные традиции и другие факторы 
явились условием для открытия в 1994 году выпускающей специаль‑
ности — «Физическая культура». Позднее, в 1997 году, это позволи‑
ло организовать набор студентов по специальности «Менеджмент ор‑
ганизаций». С открытием новых специальностей, в ноябре 2004 года 
в соответствии с приказом ректора университета факультет физиче‑
ской культуры становится Институтом физической культуры, соци‑
ального сервиса и туризма. В институте в этот период осуществля‑
лась подготовка разных специалистов в сфере физической культуры 
и спорта: спортивных менеджеров, специалистов сервиса и туризма, 
специалистов по рекламе и связям с общественностью. Реализовы‑
валась подготовка по специальностям 032103 «Рекреация и спортив‑
но‑оздоровительный туризм» и 032102 «Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья».
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В 2006 году директором института становится доктор педагогиче‑
ских наук, профессор Сергей Викторович Новаковский. Благодаря его 
активному содействию была проведена реконструкция футбольного 
поля с укладкой искусственного «всепогодного» покрытия, введены 
в эксплуатацию игровой спортивный комплекс, крытый теннисный 
корт и залы единоборств, оснащены новые помещения для учебного 
и тренировочного процесса студентов четырех кафедр.

Возглавляющая сейчас институт Нина Борисовна Серова — канди‑
дат педагогических наук, доцент, отличник физической культуры, на‑
значенная на эту должность ректором В. А. Кокшаровым в 2011 году, 
успешно продолжает традиции своих предшественников. Утверждена 
Программа развития института до 2020 года, согласно которой в орга‑
низационную структуру вошли два департамента — физической куль‑
туры и социально‑гуманитарного образования, а также Спортивный 
комплекс университета. Сегодня институт имеет название «Институт 
физической культуры, спорта и молодежной политики».

В настоящее время одним из ведущих вузов Свердловской области, 
осуществляющим подготовку кадров для спортивной отрасли, явля‑
ется Уральский федеральный университет.

На сегодняшний день в институте ведется подготовка по трем уров‑
ням образования: бакалавриат, магистратура и аспирантура, на кото‑
рых обучается около 1 000 студентов на четырех кафедрах: теории фи‑
зической культуры, управления в сфере физической культуры, сервиса 
и оздоровительных технологий и организации работы с молодежью.

Более 16 000 студентов приходят на спортивные сооружения зани‑
маться физической культурой в рамках учебной дисциплины под ру‑
ководством преподавателей кафедры физической культуры, и свыше 
2 000 студентов совершенствуют своё спортивное мастерство в раз‑
личных секциях.

В административной структуре института — три заместителя дирек‑
тора: по образовательной деятельности — кандидат педагогических 
наук, доцент А. М. Буркова; по научной, спортивной и инновацион‑
ной деятельности — Е. Г. Шурманов; по общим вопросам — кандидат 
экономических наук, доцент Е. С. Набойченко. Центр науки и иннова‑
ций возглавляет кандидат социологических наук Д. Ю. Нархов. Про‑
граммами повышения квалификации и профессиональной перепод‑
готовки руководит кандидат педагогических наук Л. К. Тропина (Центр 
дополнительного профессионального образования).
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Профессорско‑преподавательский состав института учит студен‑
тов применять на практике сформированные навыки и компетенции. 
Учебный процесс обеспечивается талантливыми педагогами, профес‑
сионалами своего дела. Лекции читают 15 докторов наук, 21 профес‑
сор, 65 кандидатов наук. Многие из преподавателей и руководите‑
лей подразделений института имеют звания Мастер Спорта, Мастер 
Спорта Международного Класса, Заслуженный Мастер Спорта и За‑
служенный Тренер России и СССР, Заслуженные работники физи‑
ческой культуры.

Для того, чтобы наши студенты имели возможность осваивать учеб‑
ный материал в любое удобное время и находясь в любой точке мира, 
большинство лекций, презентаций, практических заданий переведе‑
ны в электронный формат и размещены в сети Интернет. Таким обра‑
зом, в институте реализуются и традиционные, и дистанционные об‑
разовательные технологии.

Сегодня в институте обучается около трех десятков студентов из‑
за рубежа: Ирак, Колумбия, Болгария, Турция, Мексика, Хорватия, 
Украина, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. У студентов института 
есть принципиальная возможность проходить практику или стажи‑
ровку в зарубежных вузах.

В 2012 году в институте создана лаборатория «Технологии вос‑
становления и отбора в спорте», которая оснащена передовым вы‑
сокотехнологичным оборудованием от ведущих производителей, 
что позволяет обеспечить комплексное научное сопровождение 
студенческого спорта, спорта высших достижений, а также тех‑
нологий реабилитационно‑коррекционной деятельности. Ре‑
зультаты исследований, проводимых на базе лаборатории, были 
неоднократно отмечены наградами на международных научных меро‑ 
приятиях.

В структуре института успешно работает Инновационно‑внедрен‑
ческий центр «Спортивные технологии» (ИВЦ), основной деятельно‑
стью которого являются научные разработки по метрологии и сертифи‑
кации спортивных сооружений, с последующим занесением в реестр 
Министерства физической культуры и спорта России. В 2015 г. ИВЦ 
прошел процедуру присоединения к Международной ассоциации со‑
оружений для спорта и отдыха (IAKS). Наш центр стал первым среди 
вузов России, кто вошел в число полноправных членов этого всемир‑
ного объединения.
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В качестве приглашенных лекторов в институт регулярно при‑
езжают ведущие российские и зарубежные ученые, опытные про‑
фессионалы‑практики, деятели политики, культуры и спорта. Свои 
лекции представляли Сидонио Серпа (Sidonio Serpa) — доктор, про‑
фессор спортивной психологии из Португалии, Унесталь Ларс‑Эрик 
(Unestål Lars‑Erik) — профессор из Швеция, Катя Милева (Katya 
Mileva) — профессор из Великобритании, Татьяна Янчева (Tatyana 
Yancheva) — профессор Софийского университета, спортивный психо‑
лог олимпийской сборной команды Болгарии, доктор спортивного ме‑
неджмента Мариус‑Кристан Фрунза (Marius‑Cristian Frunza) из Фран‑
ции, профессор Казахстанского национального университета имени 
аль‑Фараби из Казахстана Алия Рмгазиновна Масалимова и многие  
другие.

Ежегодно студенты института становятся именными стипендиа‑
тами Президента РФ, Правительства РФ, Губернатора Свердловской 
области, первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, благотворительного 
фонда В. Потанина.

Практически каждый год преподаватели института защищают дис‑
сертации в различных направлениях научной деятельности. Так, за по‑
следние пять лет трое преподавателей защитили кандидатские диссер‑
тации. Выпускник института 2012 года, преподаватель В. С. Штоколок 
защитил диссертацию «Методика обучения двигательной самореаби‑
литации больных при травмах позвоночника с повреждением спинно‑
го мозга» на соискание кандидата педагогических наук. На соискание 
степени кандидата социологических наук Д. Ю. Нархов успешно за‑
щитил диссертацию по теме «Преподаватели высшей школы как ре‑
сурс модернизации высшего профессионального образования». За‑
ведующая лабораторией спортивных и оздоровительных технологий 
К. Р. Мехдиева блестяще защитилась по теме «Повреждение механики 
сердца молодых спортсменов с ложными сухожилиями в левом желу‑
дочке при адаптации к физическим нагрузкам» на соискание степени 
кандидата медицинских наук.

Среди партнеров института — Министерство физической культу‑
ры и спорта Свердловской области, Департамент молодежной полити‑
ки Свердловской области, Управление по развитию физической куль‑
туры, спорта и туризма Администрации Екатеринбурга, спортивные 
школы и учреждения, фитнес‑центры, Министерство торговли, пи‑
тания и услуг Свердловской области, туристические фирмы, гостини‑
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цы. Студенты регулярно проходят производственную практику на базе 
этих учреждений.

За годы своего существования профессорско‑преподавательским 
составом подготовлено более 2000 выпускников, многие из которых 
успешно влились в ряды специалистов отрасли физической культуры 
и спорта на самых высоких уровнях. Студенты достойно представля‑
ют института на спортивных и профессиональных аренах, доказывая 
своими успехами, что реально совмещать работу и учебу со спортом.


