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ЛУКИНОЙ Светланы Михайловны, 1960 г.р., 
к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации»

Лукина Светлана Михайловна -  мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, 
мастер спорта СССР международного класса по спортивной акробатике, неоднократный 
призер чемпионатов СССР.

Лукина С.М. лично разработала рабочие программы учебных занятий физической 
культурой и спортом для обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы бакалавриата и специалитета, реализуемых с 2016 года и с 2018 года; 
дополнительную образовательную программу «Теоретические и практические основы 
подготовки к выполнению обязательных видов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО» (2016), на основе этих программ читает 
лекции и ведет практические занятия. В 2018 году Лукина С.М. назначена научным 
руководителем основной образовательной программы бакалавриата «Физическая 
культура и спорт». Светлана Михайловна пропагандирует регулярные занятия спортом 
как часть здорового образа жизни (лекции, семинарские занятия, конференции, мастер- 
классы, контрольные тестирования), проводит анализ обобщения опыта проведения 
занятий и самостоятельной работы обучающихся Санкт-Петербургского государственного 
университета, что способствует их подготовке к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Лукина С.М. разработала свыше 40 учебных авторских программ, большинство из 
которых неоднократно были представлены на российских и международных семинарах по 
спортивной и оздоровительной аэробике; опубликовала 30 учебных изданий и научных 
трудов. За последние 5 лет Лукина С.М. издала 23 научных труда, среди них -  
8 проиндексированы в международной реферативной наукометрической базе данных 
Scopus. В том числе, учебное пособие «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 
деятельности с методикой тренировки» (СПб.; Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 2018). Представленные в них разработки и методики используются в Санкт- 
Петербургском государственном университете, в образовательных учреждениях общего 
среднего, среднего профессионального и высшего образования России, а также 
Всероссийской федерацией спортивной аэробики, способствуют повышению 
эффективности и качества учебно-тренировочного процесса, а также результативности 
спортсменов на соревнованиях.

Лукина С.М. руководит подготовкой спортсменов, входящих в состав сборной 
команды России по спортивной аэробике. Ее ученики демонстрируют выдающиеся 
результаты на соревнованиях самого разного уровня -  в их активе есть победы на 
Чемпионатах Санкт-Петербурга (2005-2018), России (2005-2018). Спортсмены являются 
финалистами и призерами Чемпионатов Европы: 2011 -  Бухарест (Румыния), 2013 -  Арк 
(Франция), 2015 -  Элваш (Португалия), 2017 -  Анкона (Италия); Чемпионатов мира: 2012 
-  София (Болгария), 2014 -  Канкун (Мексика), 2016 -  Инчхон (Корея), 2018 -  Гимарайнш 
(Португалия); Всемирных Игр: 2005 -  Дуйсбург (Германия), 2009 -  Гаосюн (Тайвань), 
2013 -  Кали (Колумбия), 2017 -  Вроцлав (Польша). В 2018 году сборная команда России 
стала победителем Чемпионата мира в командном зачёте.

Лукина С.М. в период 2000-2018 гг. осуществляет подготовку сборной команды 
Санкт-Петербургского государственного университета по спортивной аэробике. В этот 
период команда занимала призовые места и становилась чемпионом на соревнованиях



среди вузов Санкт-Петербурга.
Лукина С.М. -  президент общественной организации Санкт-Петербургской 

Федерации спортивной аэробики и 1-й вице-президент Всероссийской Федерации 
спортивной аэробики. С 1996 года Лукина С.М. -  судья высшей международной 
категории и с 2007 года -  член технического комитета по спортивной аэробике 
европейской федерации гимнастики (UEG). Начиная с 2009 года в качестве одного из 
соавторов участвует в разработке международных правил соревнований на каждый 
Олимпийский цикл, в том числе, правил соревнований по спортивной аэробике на 2017- 
2020 годы. С 2009 года по настоящее время, являясь членом технического комитета по 
спортивной аэробике Международной Федерации гимнастики (FIG), исполняет функции 
члена Высшего жюри на Чемпионатах мира, Всемирных Играх, возглавляет проведение 
этапов Кубков мира, проводит аттестационные всероссийские и международные курсы по 
правилам судейства соревнований. В октябре 2018 году возглавляла Высшее жюри на 
Кубке мира по спортивной аэробике в Пловдиве (Болгария).

За личные заслуги в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни, в подготовке квалифицированных кадров для организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, Лукина С.М. достойна присвоения 
почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
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