Санкт Петербург, наб. ОБВОДНОГО КАНАЛА, 7;. ИЗМАЙЛОВСКИЙ пр., 27

НАША ИСТОРИЯ:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Санкт Петербургский го
сударственный колледж
физической культуры и
спорта, экономики и техно
логии (СПГКФЭТ) образован
в ноябре 1992 года путём
слияния Второго Ленинград
ского индустриальнопеда
гогического техникума (быв
шего техникума физической
культуры и спорта, год осно
вания – 1944), СанктПетер
бургского сварочномашино
строительного техникума
(год основания – 1932).
В колледже по очной,
очнозаочной и заочной
формам обучения учатся
2000 студентов, среди них:
Вера Белова – стипендиат
ка Правительства РФ, Евге
ния Иванова – стипендиат
ка Правительства СанктПе
тербурга, Дмитрий Бивол –
двукратный чемпион мира
среди кадетов по боксу, ла
уреат премии «Надежда Рос
сии», выпускники 2008 года
Егор Филипенко – игрок
ФК «Спартак» (Москва) и
сборной Белоруссии по фут
болу и Егор Окороков – иг
рок молодёжной команды
ФК «Зенит», Даниил Зубов
– чемпион мира по руко
пашному бою, 36 – отлични
ков учёбы, 390 студентов
учатся на «4» и «5», 10 сту
дентов – мастера спорта, 78
– кандидаты в мастера
спорта, 89 – имеют первый
и 56 – второй спортивный
разряды.

СВАРОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО –
подготовка осуществляется
с 1932 года. Учебнопроиз
водственная база располо
жена по адресу: Измай
ловский пр., 27. Мастерс
кие и лаборатории переос
нащаются современным
сварочным оборудованием.
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА –
подготовка осуществляется
с 1944 года. В колледже
семь спортивных залов,
учебнотренировочная
база в Токсове.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ –
подготовка осуществляется
с 1985 года. Производствен
ная практика проводится на
реальных объектах.
ЭКОНОМИКА
И БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЁТ,
МЕНЕДЖМЕНТ,
КОММЕРЦИЯ –
подготовка осуществляется
с 1991 года. В колледже 7
компьютерных классов,
библиотека имеет выход в
Интернет. С 1993 года кол
ледж сотрудничает по под
готовке специалистов в об
ласти экономики и бизнеса
со Школой бизнеса Государ
ственного университета г.
Будо (Норвегия).

ВЫПУСКНИКИ:
350 чемпионов и призёров Олимпийских игр, по
бедителей и призёров чемпионатов мира, Европы,
СССР и России: олимпийские чемпионы – Фёдор Бог
дановский (тяжёлая атлетика), Николай Соловьёв
(борьба классическая), Нина Балдычева (лыжный
спорт), Анатолий Богданов (стрелковый спорт), Ре
нат Сафин (биатлон), Шазам Сафин (борьба класси
ческая), Алевтина Колчина (лыжный спорт), серебря
ный призёр Олимпийских игр Виктор Меднов (бокс),
бронзовый призёр Анатолий Перов (бокс) и др.
150 директоров, заместителей директоров, руково
дителей строительных организаций, главных бухгал
теров, руководителей коммерческих организаций и
главных сварщиков заводов: Г.А. Алексеев, Б.П. Аки
мов, В.Д. Горбач, В.Д. Семендяев, В.М. Анисимов,
Я.И. Вейбрин, В.Я. Косых, Н.М. Павлов, В.К. Ступин,
В.А. Фавчурин, Н.П. Черняков, Н.И. Шаронов, А.С.
Шиндаков и др.; один из основоположников тео
ретических основ сварки трением кандидат техни
ческих наук В.И. Вилль, профессора Б.Н. Кох, Л.А. Ка
пельман, А.А. Ефимов, заслуженный деятель науки и
техники Н.И. Баскаков и др.
Выпускники работают в СанктПетербурге, во всех
регионах Российской Федерации, в странах СНГ, во
Вьетнаме, в Канаде, в Норвегии, в Финляндии, на Кубе.

ИННОВАЦИИ:
В колледже выпускается газета «Путь к Олим
пу», работают Музей спортивной и трудовой
славы, спортивный клуб «Олимпия».
С 2000 года по инициативе колледжа при под
держке Министерства образования России, Коми
тета по физкультуре и спорту СанктПетербурга,
Российского студенческого спортивного союза
проводится Всероссийская Открытая Спартаки
ада молодёжи «Звёзды третьего тысячелетия»,
в которой ежегодно участвуют более 1200 спорт
сменов из ВУЗов и ССУЗов.
С 2004 года по инициативе СПГКФЭТ и при под
держке Федерального агентства по образованию,
Комитета по физкультуре и спорту СанктПетербур
га ежегодно проводятся Всероссийский смотр кон
курс образовательных учреждений по физичес
кой подготовке учащихся допризывного возра
ста и Футбольный фестиваль «Путь к Олимпу».
С 2004 года в рамках федеральной целевой про
граммы «Молодёжь России» колледж получил грант
первой степени и стал Центром по организации со
ревнований и активного отдыха студентов.

Телефон приёмной комиссии 274 60 30.

В 2007 году колледж организовал Центр
гражданского и патриотического воспитания
молодёжи и завоевал III место в смотреконкур
се на лучшую организацию работы по гражданс
кому и патриотическому воспитанию в СанктПе
тербурге среди ССУЗов.
В декабре 2007 года подписан новый дого
вор о сотрудничестве и обмене студентами с Госу
дарственным университетом г. Будо (Норвегия).
В марте 2008 года колледж посетила деле
гация Федерации бокса Финляндии. Достигну
та договорённость об участии финских спорт
сменов в соревнованиях.
Колледж за работу по подготовке специалистов и
в честь юбилея был награждён Почётными грамо
тами и благодарностями Комитета по образованию
и науке Госдумы РФ, Федерального агентства по об
разованию, губернатора СанктПетербурга В.И.
Матвиенко, Олимпийского комитета России, Коми
тета по физкультуры и спорта СанктПетербурга,
Специального Олимпийского комитета, администра
ции Центрального района СанктПетербурга.

E-mail: college@palmira.net

www.gkfet.ru

