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 Занятия спортом в России стали популярны в конце XIX в. Любители различных
видов спорта стали объединяться в кружки – подводного спорта, борьбы,
конькобежного и велосипедного спорта, поднятия тяжестей. К занятиям физической
культурой с большим энтузиазмом отнеслась и студенческая молодежь тех лет. Под
ее давлением, в 1902 г., царское Правительство издает «Временные правила о
порядке организации студенческих учреждений в высших учебных заведениях».

 В 1908 году спортивные кружки появляются в Университете,
Политехническом, Электротехническом институтах, а позже Технологическом,
Горном, Путейском и Лесном. Спортивный кружок электриков был немногочислен (в
него входило всего 50 – 55 студентов), однако по своим спортивным достижениям
спортсмены – электрики занимали одно из первых мест среди высших учебных
заведений Петербурга.



В начале XX в. в ЭТИ формируются следующие спортивные кружки:

 Гимнастический и спортивный кружок (17 ноября 1908 г.)

 Шахматный кружок (18 января 1910 г.)  



Принимается Устав о спортивных кружках  



 В 1909 – 1911 гг. появляются секции по футболу, хоккею, конькам, фехтованию, лыжному
спорту, борьбе и легкой атлетике. Между студентами различных вузов устраиваются
товарищеские встречи по отдельным видам спорта. Так, первые встречи по футболу в 1909 г.
с командой Политехнического института принесли победу студентам ЭТИ, в последующие
годы в розыгрыше первенства вузов города электрики занимали 1–3 места, иногда уступая
первенство Технологическому и Политехническому институтам.

 С 1915 г. в ЭТИ начала работать секция бокса. Занимались здесь и хоккеем, и коньками – при
ЭТИ существовал свой каток, который был пригоден для простого катания и занятий по
хоккею. Были любители и лыжного спорта, но особые успехи выпадали на долю
представителей борьбы, легкой атлетике и шахмат. На первенстве вузов студенты –
электрики с неизменным успехом выступали по борьбе. Была в ЭТИ группа любителей
теннисного спорта и гимнастики.



 В 1929 году по постановлению правительства в курс учебных занятий в качестве
обязательного предмета вводится физическое воспитание. Формы проведения учебных
занятий со временем изменялись и во многом зависели от наличия спортивной
материальной базы. Неоценимую роль в формировании современного облика кафедры ФВ
иС сыграл кандидат педагогических наук, доцент Борис Александрович Наумов (02.05.1915 –
12.04.2003).

 Б.А.Наумов был избран на должность заведующего кафедрой ФВиС в 1966 году и фактически
руководил кафедрой вплоть до 1986 года. По его инициативе и при самом деятельном
участии была проведена реконструкция старого учебного корпуса и университет получил
новый «Дом спорта». Введение в строй целого ряда специализированных спортивных залов
позволило реализовать идею спортивной специализации в учебном процессе.

Со временем набор предлагаемых видов спорта менялся, но сам принцип ориентации на
спортивные интересы студентов сохраняет свою актуальность и
сегодня. Б.А.Наумов участник Великой Отечественной войны, награжден орденами
«Красной Звезды», «Трудового Красного Знамени», 10 медалями, удостоен почетного звания
«Заслуженный работник физической культуры РСФСР».



 С 1986 года по 2017 год заведующим кафедрой физического воспитания и спорта
являлся кандидат философских наук, доцент Валерий Николаевич Цветков.
В настоящее время кафедру возглавляет кандидат педагогических наук доцент
Любовь Владиславовна Копысова.





 На сегодняшний день в Санкт-Петербургском государственном электротехническом
университете СПбГЭТУ «ЛЭТИ» действует свыше 20 спортивных секций. Для них
предоставлены хорошо оборудованные залы, а занятия
проводят высококвалифицированные тренеры.

 В вузе –одна из сильнейших университетских секций по армрестлингу и пауэрлифтингу 
России. За последние годы студенты ЛЭТИ стали чемпионами Санкт-Петербурга, России, 
Европы и Мира. 

Так, например, Виталий Калмыков в 2010 году стал 
трехкратным чемпионом Европы по армрестлингу, а      
Роман Гадлевский в 2005 году - чемпионом Мира. В        
пауэрлифтинге максимальных высот достигла Евгения 
Лобанова, которая в 2008 году стала чемпионкой            
Европы и Мира.

В ЛЭТИ находится один из лучших скалодромов города, где регулярно проходят соревнования 
разного уровня, и сборная ЛЭТИ традиционно среди лучших. В университете сильна секция 
туризма – на последнем чемпионате Санкт-Петербурга команда ЛЭТИ стала второй. 

Студенты – члены шахматного клуба, которому в 2009
году исполнилось 100 лет, в 2010 году заняли второе 
место в Первой Лиге Санкт-Петербурга. 

 Из командных видов спорта можно выделить баскетбол, волейбол и футбол. Мужские
сборные по этим видам спорта – традиционные лидеры студенческих чемпионатов. За
последнее время в университете были организованы команды по плаванию, горным лыжам,
футбольному фристайлу, пляжному волейболу и другие.



 Спортивной гордостью вуза являются и его знаменитые выпускники, среди них:

 Капитанов Олег Викторович: Президент федерации альпинизма, скалолазания и
ледолазания Санкт-Петербурга (2001-2009). Участник и призер многих Чемпионатов
СССР по альпинизму, нач. учебных лагерей Варзоб и Артуч, президент ФА
Таджикистана (1980-е годы) и Петербурга (2001 - 2009), Мастер Спорта, инструктор I
категории, руководитель региональной школы инструкторов.

 Мишин Алексей Николаевич: российский тренер по фигурному катанию; кандидат
педагогических наук, профессор ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. В 1969 г. окончил ЛЭТИ
(факультет автоматики и вычислительной техники). Затем аспирантуру
Ленинградского государственного института физкультуры им. П. Ф. Лесгафта.
В 1967 г. А.Н. Мишин катался в паре Т. Москвиной. Был чемпионом СССР по фигурному
катанию (1969 г.), призером чемпионатов мира и Европы (1968-1969 гг.). А.Н. Мишин
являлся тренером таких прославленных спортсменов как Ю. Овчинников, А. Урманов,
А. Ягудин, Е. Плющенко и многих других.

 Новиков Павел Владимирович: в 1983 г. окончил Ленинградский
электротехнический институт имени В.И. Ульянова (Ленина). С 2008 г. по настоящее
время - заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации.
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