


КЛЮЧЕВОЕ

ВИДЕНИЕ

Тщательно заботится о долгосрочном 
благополучии футбола в стране 

Уделяет особое внимание системе 
образования в российском футболе

Все образовательные инициативы собраны 
в одном внутреннем структурном 
подразделение РФС – Академия РФС

Цель - стимулирование непрерывного развития 
навыков и компетенций профессионалов и 
специалистов, задействованных в футболе

Лицензия №040657, 
выданная Департаментом 

образования и науки 
города Москвы, 

от 25 февраля 2020 г..



Формирование современной 
образовательной среды 
Проведение непрерывного обучения 
тренеров, судей, иных футбольных 
специалистов для повышения 
квалификации и развития 
профессиональных навыков и компетенций

КЛЮЧЕВЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ*

КОНСАЛТИНГ**

Оказание консалтинговых услуг
Предоставление комплексных решений, основанных на 
практическом опыте и научных знаниях, всем субъектам 
футбола

Организация исследовательской 
деятельности
Проведение исследовательской 
работы для повышения эффективности 
организации деятельности всех 
субъектов российского футбола

* Создание и старт реализации направления «Исследование» запланированы на 2022 год

** Полная реализация направления «Консалтинг» запланирована на 2023 год



КЛЮЧЕВОЙ

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

ДЮКОВ 
Александр Валерьевич

СИМОНЯН 
Никита Павлович

МИТРОФАНОВ 
Максим Львович

БАРАНОВА 
Ирина Геннадьевна

• Президент РФС

• Член Исполнительного комитета УЕФА

• Первый вице-председатель Комитета УЕФА по 
национальным ассоциациям

• Член Совета при президенте Российской Федерации 
по развитию физической культуры и спорта 

• Председатель Комитета РФС программ развития 
футбола

• Первый Вице-президент РФС

• Председатель Технического комитета РФС
(подкомитет по образовательной деятельности 
в области футбола)

• Председатель Аттестационной комиссии Академии РФС 

• Заместитель Генерального секретаря – Директор по 
развитию РФС

• Председатель Комиссий РФС по лицензированию 
футбольных клубов в РФ

• Председатель Комиссии РФС при президенте РФС по 
аттестации футбольных школ

• Член Комитета РФС программ развития футбола

• Руководитель Академии РФС

• Ответственный секретарь, член Технического 
комитета РФС
(подкомитет по образовательной деятельности в 
области футбола)

• Заместитель Председателя Аттестационной 
комиссии Академии РФС

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Эффективная координация процессов 
подразделения – обеспечение непрерывного 
функционирования операционной деятельности 
департамента

Организация непрерывного обучения тренеров в 
соответствии с Тренерской конвенции УЕФА, 

стандартами ФИФА и ФГОС

Подготовка арбитров и ассистентов в рамках 
специализированных программ, включая «Таланты и 
наставники», в соответствии с Судейской конвенцией 

УЕФА и международными стандартами подготовки ФИФА

Проведение обучающих мероприятий для 
специалистов в сфере футбола в соответствии со 

стандартами ФИФА, УЕФА и ФГОС

Разработка учебно-методической документации –
ведение электронной библиотеки учебных 
материалов, включая перевод зарубежной 
специализированной литературы

Организация исследовательской деятельности –
проведение исследовательской работы 
в сфере футбола

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СТРУКТУРА АКАДЕМИИ РФС

ОБУЧЕНИЕ

отдел
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

отдел
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

проектный офис
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР*

отдел
ПОДГОТОВКА ТРЕНЕРОВ

отдел
ПОДГОТОВКА СУДЕЙ

отдел
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ АУДИТОРИЯМ

* Создание подразделения запланировано на 2022 год



Организация непрерывного обучения 
тренеров в соответствии с 
обязательными требованиями 
Тренерской конвенции УЕФА, 
стандартами ФИФА и ФГОС

КЛЮЧЕВЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ТРЕНЕРЫ

Подготовка арбитров и ассистентов в 
рамках специализированных 
программ в соответствии с требова-
ниями Судейской конвенции УЕФА, 
стандартами ФИФА и ФГОС

СУДЬИ

Проведение обучающих мероприятий 
для профессионалов и специалистов в 
сфере футбола в соответствии со 
стандартами УЕФА, ФИФА и ФГОС, 
включая требования Правил 
лицензирования футбольных клубов

СПЕЦИАЛИСТЫ

https://editorial.uefa.com/resources/0268-11efd8cd6d6c-69a9b503b259-1000/uefa_coaching_convention_ru.pdf
https://editorial.uefa.com/resources/0262-1081742c3642-ef1a16c9e2b8-1000/uefa_referee_convention_2020_eng.pdf


ОВЧИННИКОВ Сергей Иванович

КЛЮЧЕВЫЕ

РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

ТРЕНЕРЫ

МЕШКОВ Виталий Петрович

СУДЬИ

БАРАНОВА Ирина Геннадьевна

СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕНЦЕЛЬ Александр

НИКИТИН Сергей Иванович

БОГАЧ Николай Николаевич

• Начальник Отдела подготовки тренеров
• Инструктор Академии РФС по тренерскому образованию 
• Лицензия «PRO-УЕФА»

• Начальник Отдела подготовки судей
• Действующий арбитр ФИФА

• Руководитель Академии РФС
• Международный магистр FIFA Masters по менеджменту, 

праву и гуманитарным наукам в спорте

• Главный инструктор Академии РФС по тренерскому образованию
• Инструктор ФИФА и УЕФА по тренерскому образованию
• Лицензии «PRO-УЕФА» и «А-УЕФА тренер по работе с вратарями»

• Заместитель Начальника Отдела подготовки тренеров
• Инструктор Академии РФС по тренерскому образованию 
• Лицензия «PRO-УЕФА»

• Заместитель Начальника Отдела подготовки судей
• Действующий AVAR

ПЕРЕЙРА Витор
• Руководитель Департамента судейства РФС
• Инструктор ФИФА и УЕФА по судейскому образованию



ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАВЫКИ И 
КОМПЕТЕНЦИИ

для всех субъектов футбола 

для соискателей, задействованных в 
сфере футбола 

ИДЕАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

для педагогического состава, 
задействованного в сфере 
физической культуры и спорта

1 / СОДЕРЖАНИЕ

2 / МЕТОДЫ

3 / ФОРМЫ

4 / СРЕДСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Знание Умение Навыки

• Образовательные программы

• Учебные планы

• Учебные пособия

• Теоретические занятия

• Практика

• Стажировки

• Очная

• Очно-заочная

• Заочная

Теория Практика

с элементами 
дистанционного 
формата Очно Заочно

• Печатные и электронные пособия

• Мультимедиа

• Цифровые/технические, включая 
онлайн-платформу и Zoom

• Электронная библиотека 

ПечатьМедиа Технологии

СПОСОБСТВОВАТЬ 
ПОВЫШЕНИЮ 

СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
В СФЕРЕ ФУТБОЛА



ПЛАН НА 2022-2023 ГГ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

Взаимодействие с ВУЗами для возможности студентов пройти обучение

• тренеры - базовые тренерские лицензии УЕФА и РФС

• судьи и ассистенты – базовый уровень

• футбольные специалисты – зависит от запроса региональных ВУЗов

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФУТБОЛА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Создание филиалов Академии РФС на базе МРО для проведения обучения

• тренеры - базовые тренерские лицензии УЕФА и РФС

• судьи и ассистенты – базовый уровень

• футбольные специалисты – зависит от запроса регионов

С апреля 2021 года приостановлена образовательная деятельность по программам РФС для тренеров региональных центров, которые ранее занимались реализацией обучения на тренерские лицензии «Д-РФС, «С-РФС», «В-
РФС юношеский футбол». В связи с полным реформированием тренерского образования в соответствии с обязательными требованиями Тренерской конвенции УЕФА, в частности, внедрения новой структуры тренерских 
лицензий УЕФА и РФС,  Академия РФС в данный момент сама проводит обучение на новые и обновленные образовательные программы на лицензии, включая «PRO-УЕФА», «А-УЕФА», «А-УЕФА тренер по работе с вратарями», 
«В-УЕФА», «С-УЕФА». Это также связано с тем, что вся образовательная деятельность, включая образовательный процесс, находится под пристальным анализом, мониторингом и согласованием со стороны УЕФА. Также 
Академия РФС продолжает проверять и анализировать представленные документы всех ранее аккредитованных региональных центров.  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКАДЕМИЯ РФС

academy@rfs.ru

8 (495) 926-13-00 


