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Декан ФФК НГПУ
Сергей Павлович Турыгин 

– Какие направления подготовки 
предлагает факультет физической 
культуры НГПУ?

– На данный момент мы ведем под-
готовку бакалавров по двум направ-
лениям: «Педагогическое образование» 
(профиль «Физическая культура») и «Фи-
зическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья» (профиль 
«Лечебная физическая культура»). Стоит 
отметить, что на второе направление мы 
принимаем ребят, которые уже имеют 

медицинское образование: выпускни-
ков медучилищ или колледжей. Окончив 
ФФК по профилю «Лечебная физическая 
культура», они могут работать с людьми 
с ограниченными возможностями, за-
ниматься адаптацией после различных 
травм.

– Планируете ли вы в ближайшем 
будущем расширить список направ-
лений подготовки?

– В отношении бакалавриата такой 
необходимости пока нет. Но мы планиру-
ем развивать магистратуру. Сейчас мы 
занимаемся подготовкой магистрантов 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Образование в области 
физической культуры и спорта»). В но-
вом учебном году мы откроем набор на 
направление «Профессиональная пере-
подготовка» для лиц, которые работают 
в сфере физической культуры и спорта, 
но не имеют высшего специального об-
разования.

– Предлагает ли факультет физиче-
ской культуры программы дополни-
тельного образования?

– Мы проводим набор на курсы оздо-
ровительного массажа, которые может 
пройти любой желающий. Особенно 
актуальны такие курсы для тренеров и 
преподавателей физической культуры, 
чтобы при необходимости они могли ока-
зать помощь спортсменам, получившим 
травмы на сборах или соревнованиях.

– Расскажите о традициях факуль-
тета физической культуры НГПУ.

– Наш факультет появился сравни-
тельно недавно – 25 лет назад, но у нас 
уже сложились сильные традиции. Одна 
из главных – это создание и сохране-
ние единого спортивного сообщества. 
У наших студентов есть возможность 
общаться с ведущими спортсменами и 
тренерами, которые известны не только 
на уровне Новосибирска, но и России. 
Еще одна добрая традиция факульте-
та – проведение вечеров встречи вы-
пускников каждые пять лет. Для наших 
бывших студентов это замечательная 
возможность поделиться друг с другом 
и с преподавателями своими успехами.

– С какими зарубежными вузами 
сотрудничает ФФК?

– В этом году наш факультет включил-
ся в сотрудничество с давним партнером 
НГПУ – Шаньдунским педагогическим 
университетом (г. Цзинань, Китай). Суть 

Из года в год факультет физической культуры (ФФК) НГПУ зажигает но-
вые звезды спорта, многие из них уже блистают на пьедесталах Европы и 
мира. Есть среди выпускников и те, кому посчастливилось взойти на Олим-
пийский пьедестал, – это особая гордость университета. Декан ФФК Сергей 
Павлович Турыгин рассказал корреспонденту «ВУ» о возможностях, которые 
предоставляет своим студентам этот факультет.

этого сотрудничества в организации со-
вместных образовательных программ. 
Два с половиной года назад наши ки-
тайские коллеги набрали группу из 30 
человек, которые учатся по рабочим про-
граммам и стандартам, разработанным 
в нашем вузе. Через полгода эти ребята 
приедут в Россию, чтобы продолжить об-
учение в НГПУ. После двух лет обучения 
в нашем университете они получат два 
диплома: своего вуза и НГПУ. Это наш 
первый опыт в международном сотруд-
ничестве, поэтому к приезду китайских 
студентов мы готовимся со всей серьез-
ностью. Китайские коллеги с радостью 
примут у себя и наших студентов, но 
пока, к сожалению, существует языко-
вой барьер. Возможно, в будущем нам 
удастся сформировать группу студентов, 
желающих изучать китайский язык с 
перспективой обучения в этой стране.

СПОРТИВНАЯ НАУКА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

050100  Педагогическое обра-
зование
– Физическая культура
034400  Физическая культура 
для  лиц  с  отклонениями  в  со-
стоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)
– Лечебная физическая культура

БАКАЛАВРИАТ

Контактная информация: 
тел. 8 (383) 346-32-31,
8 (383) 314-02-49 (заочное отде-
ление)
e-mail: ffk@nspu.net,
сайт: http://ffc.nspu.ru

МАГИСТРАТУРА
050100  Педагогическое обра-
зование
– Образование в области физиче-
ской культуры и спорта

Хоккеисты НГПУ – обладатели Кубка 
Новосибирской области.

Боксеры НГПУ – победители 
36-й областной универсиады  среди 

студентов вузов.
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