
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» 

 

 

«Забег длиною в жизнь…  

(к 85-летию профессора Попова  

Сергея Николаевича)» 

 

 

 

МОСКВА- 2014 

 



Попов Сергей Николаевич, 

профессор, канд. мед. наук 



                        Профессор Попов С.Н.: основные биографические данные 
 

16 марта 1929 года - родился в г. Симферополь в семье бухгалтеров. 

1936-1946 - учёба в школе в г.Ташкенте, закончил с золотой медалью. 

1946-1952 – принят без экзаменов Ташкентский медицинский институт, учеба, активные 

занятия легкой атлетикой, участие в соревнованиях различного уровня. 

1952 - участие в Олимпийских играх (Финляндия, г. Хельсинки). 

1953 - 1955 - учёба в Ленинградском медицинском институте, окончил с красным дипломом. 

1955- 1958- учёба в аспирантуре Института физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, 

защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

1958- 1964 - работа в Институте физической культуры им. П.Ф.Лесгафта преподавателем, 

старшим преподавателем, доцентом. С 1961- 74  Учёный секретарь Совета ВУЗа. 

1964-1966 - работа на Кубе в Институте ФК (г. Гавана) по организации кафедры 

спортивной медицины и ЛФК. 

1966-1974 - работа в Институте физической культуры им. П.Ф.Лесгафта заведующим 

кафедрой спортивной медицины и ЛФК. 

1974 - 1977 - директор ВНИИФК (г. Москва), 

1977 - 1979 - работа в ГЦОЛИФК (г.Москва) -  зав.кафедрой гигиены. 

1979 - 1984 - проректор по учебной работе в ГЦОЛИФК. 

1984 -  1993-  проректор по международным связям в ГЦОЛИФК. 

1993- 2010 - заведующий кафедрой  ЛФК, массажа и реабилитации ГЦОЛИФК. 

2010 - н.в. - профессор кафедры ЛФК, массажа и реабилитации (с ноября 2013г. кафедры 

физической реабилитации и оздоровительной физической культуры). 

 



Учёба в 

Ташкентском 

медицинском 

институте 

Окт. 1952 год 

(С.Н.Попов- слева) 

Сборная команда института 

по легкой атлетике 

(С.Н.Попов – второй справа) 



Соревнования по легкой атлетике 

Рига, 1952 

Днепропетровск, 1949 



Олимпийские игры в  Хельсинки, 

1952 год 



На работу в Гавану 

(Куба)… 1964 год. 

                          Из газеты «За физкультурные кадры», от  30 дек. 1964 года. 

                                                           Приветы из далека. 

… «Скоро откроется первый на Кубе Гаванский институт физкультуры. Группа 

лесгафтовцев, командированных для помощи кубинцам, усиленно готовится к учебному 

году. Преподаватель кафедры спортивной медицины С.Н.Попов пишет о том, что сейчас он 

и его товарищи заняты составлением планов и программ по своим дисциплинам и 

переводом их на испанский язык. 

       С.Н.Попов ведёт трехмесячные курсы для преподавателей физического воспитания, 

которые будут преподавать лечебную физкультуру в 15 школах медицинских сестёр. 

Задачей является и составление программы по этой дисциплине для школ медицинских 

сестёр, будут прочитаны циклы лекций по врачебному контролю и лечебной физкультуре 

для студентов медицинских факультетов университетов, для молодых врачей во всех 

провинциях Кубы, запланированы выступления по радио и телевидению, опубликование 

статей в газетах и журналах. Это, конечно, вызовет ещё больший интерес к лечебной 

физкультуре у врачей и широкой общественности. Предстоит организовать занятия по 

лечебной физкультуре в хирургическом и терапевтическом отделениях госпиталя…» 

                                                                                                                     В. Икова, Ю. Киселёв.       



На  Кубе (Гавана, 1964 год) 



Кросс им.Б.Галушкина ГЦОЛИФК,  

1983 год 



Проректор ГЦОЛИФК по международным 

связям (Корея, Китай, Германия и др.) 



С 1992 по 2010 год профессор С.Н. Попов возглавляет 

кафедру Лечебной физической культуры, массажа и 

реабилитации 



Учебники и учебный пособия, изданные 

 под ред. проф. Попова С.Н. 



Коллектив кафедры ЛФК, массажа и реабилитации, 

2008 год 



Всего за 17 лет было подготовлено свыше 850 специалистов, 

бакалавров и магистров по физической реабилитации.  

Государственная аттестационная комиссия, преподаватели кафедры ЛФК 

и выпускники специализации Физическая реабилитация 

 (Москва, РГУФКСМиТ, 2010 год). 



В презентации использованы фото 

из семейного архива Попова С.Н. 


