
 АКАДЕМИИ 

1. 

ФГБОУ ВО 

"Великолукская государственная академия физической культуры и спорта" 

Шляхтов Вячеслав Николаевич - ректор 

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пл. Юбилейная, д.4 

тел/факс +7 (811) 533-93-88 

сайт: www.vlgafc.ru/about 

e-mail: rectorat@vlgafc.ru 

2. 

ФГБОУ ВО 

"Волгоградская государственная академия физической культуры" 

Якимович Виктор Степанович - ректора 

400005, г. Волгоград, пр-т имени В.И. Ленина, д.78 

тел. +7 (844) 223-01-95; факс +7 (844) 223-66-72 

сайт: www.vgafk.ru 

e-mail: academy@vgafk.ru 

3. 

ФГБОУ ВО 

"Дальневосточная государственная академия физической культуры" 

Галицын Сергей Викторович - ректор 

680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1 

тел/факс +7 (421) 230-56-77 

сайт: www.dvgafk.com 

e-mail: dwgafk@mail.ru 

4. 

ФГБОУ ВО 

"Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма" 

Якубов Юсуп Диганшеевич - ректор 

420138, РТ, г. Казань, Деревня Универсиады, д.33 

тел. +7 (843) 221-09-02; факс +7 (843) 221-09-03 

сайт: www.sportacadem.ru 



e-mail: info@sportakadem.ru 

5. 

ФГБОУ ВО 

"Московская государственная академия физической культуры" 

Сейранов Сергей Германович - ректор 

140032, МО, Люберецкий р-он, пос. Малаховка, ул. Шоссейная д.33 

тел. +7 (495) 501-55-45; факс +7 (495) 501-22-36 

сайт: www.mgafk.ru 

e-mail: rector-mgafk@mail.ru; info@mgafk.ru 

6. 

ФГБОУ ВО 

"Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма" 

Грец Георгий Николаевич - ректор 

214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 23 

тел. +7 (481) 259-92-91; факс +7 (481) 259-92-87 

сайт: www.sgafkst.ru 

e-mail: smolakademsport@mail.ru 

  

УНИВЕРСИТЕТЫ 

  

1. 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" 

Ахметов Султан Меджидович - ректор 

350015, г. Краснодар, ул. Буденного, д.161 

тел. +7 (861) 255-35-17; факс +7 (861) 251-08-58 

сайт: www.kgufkst.ru 

e-mail: doc@kgafk.ru 

2. 

ФГБОУ ВО 

"Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург" 

Бакулев Сергей Евгеньевич - ректор 



190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.35 

тел./факс +7 (812) 714-10-84 

сайт: http://www.lesgaft.spb.ru/  

e-mail: rectorlesgaft@mail.ru 

3. 

ФГБОУ ВО 

"Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма" 

(ГЦОЛИФК) 

Михайлова Тамара Викторовна - ректор 

105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.4 

тел. (495) 961-31-11; факс (499) 166-54-90 

сайт: www.sportedu.ru 

e-mail: rectorat@rgufk.ru 

4. 

ФГБОУ ВО 

"Сибирский государственный университет физической культуры и спорта" 

Шалаев Олег Степанович - ректор 

644009, г. Омск, ул. Масленникова, д.144 

тел. +7 (381) 236-42-74; факс +7 (381) 236-56-54 

сайт: www.sibsport.ru 

e-mail: rector@sibgufk.ru 

5. 

ФГБОУ ВО 

"Уральский государственный университет физической культуры" 

Сериков Сергей Геннадьевич - и.о. ректора 

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д.1 

тел./факс +7 (351) 237-05-76 

сайт: www.uralgufk.ru 

e-mail: uralgufk@mail.ru  

  

ИНСТИТУТЫ 

  

1. 



ФГБОУ ВО 

"Воронежский государственный институт физической культуры" 

Сысоев Александр Владимирович - ректор 

394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.59 

тел./факс +7 (8473) 252-10-60 

сайт: www.vgifk.ru  

e-mail: kanc@vgifk.ru  

2. 

ФГБОУ ВО 

"Чайковский государственный институт физической культуры" 

Зекрин Фанави Хайбрахманович - ректор 

617764, Пермский край, г. Чайковский ул. Ленина, д.67 

тел. +7 (342) 412-43-00; т/факс +7 (342) 412-39-17 

сайт: www.chifk.ru 

e-mail: chifk_rektorat@mail.ru 

3. 

ФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта" 

Готовцев Иннокентий Иннокентьевич - ректор 

678671, Республика Саха (Якутия) Чурапчинский улус, с. Чурапча, ул. Спортивная, д.2 

тел. +7 (411) 514-31-96; факс +7 (411) 514-32-00 

сайт: www.chgifkis.ru 

e-mail: rector@chgifkis.ru 

  

+ Cибирский, Уральский, Дальневосточный Федеральные Университеты и МГТУ им. Баумана 

 


