
 

Представление к награждению  

нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» 

Министерства спорта Российской Федерации 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)      СУЩЕНКО Валерий Петрович 

 

2. Число, месяц, год рождения        22.06.1969 

 

3. Место рождения       г. Елгава Латвийской ССР 

 

4. Образование      Военный дважды Краснознаменный институт физической культуры, 1995 г. 

(какое учебное заведение и в каком году окончил(а)) 

5. Ученая степень, ученое звание       доктор педагогических наук, профессор 

 

6. Адрес места жительства       Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 19, литер А, кв. 34 

7. Какими государственными, ведомственными наградами награжден(а) 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 2006 год; Почетная 

грамота Минобрнауки России, 2018 год 

 

8. Место работы, занимаемая должность     директор Института физической культуры, спорта и 

туризма, федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого» 

(Министерство образования и науки Российской Федерации) 

 

9. Общий стаж работы       32 

 

10. Стаж работы в отрасли       16 

 

11. Стаж работы в данном коллективе       8 
 



12. Трудовая деятельность (включая учебу в высших учебных заведениях и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу): 

Месяц и год 
Должность с указанием организации Место нахождения организации 

поступления ухода 

08.1986 06.1991 Курсант. Рижского высшего военно-

авиационного инженерного училища 

имени Якова Алксниса.  

Пр. Нач. РВВАИУ №435 от 

01.08.1986 

Латвийская ССР, город Рига, ул. 

Эзермалас, 2 

06.1991 15.08.1991 Окончил факультет «Летательных 

аппаратов» Рижского высшего 

военно-авиационного инженерного 

училища им. Якова Алксниса с 

дипломом по специальности: 

Самолеты, вертолеты и авиационные 

двигатели. ВУС 461000. Нагрудный 

знак за окончание училища вручен 

23.06.1991г. Зачислен в распоряжение 

Командующего 15 Воздушной 

Армией. Пр. МО СССР №0630 от 

23.06.1991г. 

 

08.1991 09.1992 Курсовой офицер факультета 

Летательных аппаратов. ВУС – 

461000. Рижское высшее военно-

авиационное инженерное училище 

имени Якова Алксниса. Пр. Нач. 

РВВАИУ №05 от 15.08.1991г. 

 

09.1992 06.1995 Слушатель. Военный дважды 

Краснознаменной институт 

физической культуры. Пр. Нач. 

института №3 от 21 июля 92 г. 

Контракт на время обучения в 

институте и 5 лет военной службы 

после его окончания заключен 31 

августа 1993 года. Пр. Нач. ВИФК 

№17 31.08.1993г. 

194044, г. Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский пр., д. 

63 

06.1995 10.1995 Окончил Военный институт 

физической культуры с дипломом с 

отличием и золотой медалью по 

специальности «Физическая культура 

и спорт», ВУС 320100. Зачислен в 

Распоряжение Начальника Военного 

Института Физической Культуры. Пр. 

МО РФ №01026 25 июня 1995 г.  

 

10.1995 12.1998 Адъюнкт. Военный институт 

физической культуры. Пр. МО РФ 

№40 от 03.10.1995г. Контракт на 

время обучения в адъюнктуре и 5 лет 

военной службы после ее окончания 

заключен 1 декабря 1995 года. Пр. 

НВИФК №8 от 01.12.1995г. 

 

12.1998 06.1999 В распоряжении начальника военного 

института физической культуры Пр. 

Нач. ВИФК №229 от 01.12.1999г. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1001870
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5026


 

 

 

Сведения в пунктах 1 – 12 должны соответствовать данным трудовой книжки. 

           начальник  

               Управления персонала    М. В. Пахомова 
М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О. руководителя кадровой службы) 

 

Месяц и год 
Должность с указанием организации 

Место нахождения организации 

поступления поступления поступления 

06.1999 11.2002 Окончил очную адъюнктуру по 

Военном институте физической 

культуры и назначен преподавателем 

кафедры теории и организации 

физической подготовки Военного 

института физической культуры ВУС 

320100 Пр. МО РФ №0680 от 

15.06.1999г. 

 

11.2002 12.2005 Зачислен в очную докторантуру 

Военного института физической 

культуры. Докторант очной 

докторантуры. ВУС – 320100 шдк 

«п/п-к», 20 т.р. Пр. ГК СВ ЗМО РФ 

№096 28.11.2002г. 

 

10.2010 03.2013 Профессор кафедры физического 

воспитания государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет» 

195251, Санкт-Петербург,  

ул. Политехническая, д. 29 

02.2014 03.2015 Заведующий кафедрой «Физическая 

культура и спорт» государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет» 

 

03.2015 08.2015 Профессор кафедры «Спортивные 

дисциплины» федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет» 

 

09.2015 по настоящее 

время 

Директор Института физической 

культуры, спорта и туризма 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» 

 

Сведения в пунктах 1 – 12 должны соответствовать данным трудовой книжки. 

           начальник  

               Управления персонала    М. В. Пахомова 
М.П. (должность)  (подпись)  (Ф.И.О. руководителя кадровой службы) 



13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению: 

Сущенко Валерий Петрович является известным отечественным ученым в 

сфере физкультурно-образовательной и спортивной деятельности. Его научные 

достижения имеют широкую известность среди зарубежных специалистов в 

соответствующей области научных знаний. Профессор Сущенко В. П. регулярно 

публикует работы в высокорейтинговых научных изданиях, индексируемых в 

российских и международных информационных системах научного цитирования. 

Он является активным организатором и участником международных 

научно-практических конференций, таких как: Ежегодная всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Здоровье – основа 

человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» (начиная с 2005 года), 

Всероссийская научно-практическая студенческая конференция «Физическая 

культура студентов» (2019 год), Всероссийской конференции с международным 

участием «Стратегические направления реформирования вузовской системы 

физической культуры» (2018 год), и пр.  

При непосредственном участии Сущенко В. П. в университете создана и 

внедрена в образовательный процесс система научно обоснованных 

инновационных форм интерактивного обучения и воспитания студентов. Много 

творческих сил и стараний он направляет на развитие и осуществление 

исследовательской деятельности по привлечению к научной работе студентов, 

аспирантов и соискателей. Под его научным руководством подготовлено 10 

молодых ученых в области теории и методики педагогики, психологии, 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 



физической культуры. При его непосредственном участии подготовлено 8 

кандидатов педагогических наук и один кандидат психологических наук. В 

настоящее время осуществляет руководство пятью аспирантами.  

Сущенко В. П. принимает активное участие в разработке монографий, 

учебников, учебных пособий, рецензировании научных работ и оппонировании 

диссертаций. Среди его многочисленных работ - 7 монографий, 3 учебника, 13 

учебно-методических пособий, более 120 научных статей используемых в 

педагогической и спортивной практике. 

При активном участии Сущенко В. П. ежегодно проводится более 50 

спортивно-массовых мероприятий на территории университета и в городе Санкт-

Петербурге. Под его непосредственным руководством Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого с 2013 по 2019 года является 

пятикратным победителем «Кубка Вузов г. Санкт-Петербурга», шестикратным 

победителем смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-

спортивной работы среди студентов города Санкт-Петербурга, победителем и 

призером Всероссийского смотра конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди студентов города Санкт-Петербурга по 

итогам 2013-2018 гг., неоднократным победителем Спартакиады «Первокурсник» 

и пр. 

Валерий Петрович Сущенко непосредственно курировал спортсменов, 

которые впоследствии стали чемпионами Европы и Мира, такие как ПРИГОДА 

КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - 3-х кратный Чемпион мира «этапа кубка мира» в г. 

Пекин в 2018 году, рекордсмен Мира на дистанции 200 метров брасс, 

неоднократный чемпион Санкт-Петербурга по плаванию. АЛЕКСЕЕНКО 



КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, мастера спорта по шахматам, Чемпиона России и 

Европы, обладателя Кубка России, ГАЗИЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, серебряный 

призер командного чемпионата Европы по дзюдо, и пр.  

Под его руководством, начиная с 2014 года проходит Национальная 

студенческая футбольная лига на территории университета, где наши спортсмены 

занимают призовые места, что подтверждается грамотами и дипломами (сезон 

2017-2018, 2018-2019гг.). Также Сущенко В.П. активно курирует женскую 

сборную команду Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого по баскетболу «Черные Медведи», которые стали Чемпионами 

ассоциации студенческого баскетбола в 2018 и 2019гг. В 2017 и 2018 годах 

студенты Политехнического университета стали чемпионами по киберспорту в  

г. Москве, где Сущенко В.П., поддержал инициативу ребят и создал при 

Институте физической культуры, спорта и туризма Научно образовательный 

центр киберспорта и кинезиологии человека в 2017 году.  

Сущенко В. П. развивает спортивную инфраструктуру, при его участии на 

территории университета построены: пять открытых площадок с уличными 

тренажерами, полоса препятствий, футбольные поля с искусственным 

покрытием, один из крупнейших крытых бассейнов в Калининском районе 

Санкт-Петербурга и многое другое. 

За заслуги в обучении и воспитании студентов, а также в подготовке 

высококвалифицированных спортсменов Сущенко В. П. неоднократно 

поощрялся 



администрацией университета, города, Минобрнауки России и Минспорта 
России. 

За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и 
спорта в Российской Федерации коллектив Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого ходатайствует о награждении 
Сущенко Валерию Петровича нагрудным знаком «Отличник физической культуры 
и спорта» Министерства спорта Российской Федерации. 

 

Кандидатура              СУЩЕНКО Валерия Петровича рекомендована 

(Ф.И.О.) 

Ученым советом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

(наименование организации) 

от 26.03.2019, протокол № 3 

(дата собрания коллектива работника или его совета, номер протокола) 

Ректор ФГАОУ ВО «СПбПУ»  Секретарь Учѐного совета  

ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

 
 

 

 

 

(подпись)  (подпись) 
А. И. Рудской  В. П. Живулин  

(фамилия и инициалы)  (фамилия и инициалы) 

   
 

м.п. “  ”  г.  м.п. “  ”  г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Председатель Комитета  

по физической культуре и спорту      Н. Н. Антюх 

 

 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга      В. В. Кириллов  

 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Санкт-Петербурга       А.Д. Беглов  
 


