


САМБО
В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

«МЭИ»



1. Спортивная инфраструктура 
НИУ «МЭИ»

2. Институт развития самбо
им. А.А. Харлампиева

3. Научно-исследовательская 
лаборатория актуальных проблем 
контроля и функционирования 
систем человека

4. Сохранение традиций: музей 
Харлампиева, аллея самбо, 
соревнования

5. База подготовки спортсменов 
в лагере МЭИ «Алушта»



Спортивная жизнь НИУ «МЭИ»

• Стадион «Энергия» МЭИ

 Легкоатлетический манеж

 Большое футбольное поле

 Два мини-футбольных поля

 Два теннисных корта

 Два крытых теннисных корта

 Площадка для пляжного 

волейбола

• Залы для баскетбола

• Бассейн

• Тир               

• Фитнес-зал

• Зал для волейбола

• Тренажерные залы

Виды спорта 
в НИУ «МЭИ»

> 60

Количество 
спортивных секций 

в НИУ «МЭИ»

35

Количество студентов
в спортивных секциях

> 600

Количество регулярных 
соревнований 
в НИУ «МЭИ»

37

Количество студентов 
в спортивных 

соревнованиях

> 1500

• ЦПП «Институт развития самбо»
 Научно-исследовательская 

лаборатория



Популяризация самбо в НИУ «МЭИ»
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участие в проекте 

«самбо в школу»

участие в проекте 

«самбо в вуз»

вовлечение 
большего числа 
студентов МЭИ в 
занятия самбо

организация 
соревнований 
среди вузов

20%

80%

СТУДЕНТЫ САМБИСТЫ В МЭИ
СТУДЕНТЫ ИЗ ДРУГИХ 
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ МЭИ



ЦПП «Институт развития самбо
им. А.А. Харлампиева»

Институт развития самбо на базе Национального 
исследовательского университета «МЭИ», подобно 
легендарному Кодокану в Японии, создан для достижения 
трёх целей: Физическое воспитание Подготовка 
к рукопашному бою Совершенствование сознания

• Основной научно-методической задачей Института 
является дальнейшее развитие теоретических и 
методологических аспектов национальной борьбы 
самбо. 

• Основной образовательной задачей является 
разработка высокоэффективных программ подготовки 
спортсменов-профессионалов, спортсменов-юниоров, 
любителей, программ реабилитации и т.п.

• На базе института  планируются курсы повышения 
квалификации для учителей России, участников 
Всероссийского проекта «Самбо в школу».

• Инфраструктура НИУ «МЭИ» позволяет обеспечить 
на своей территории проживание, питание и полный 
комплекс тренировок студентов-самбистов. 



ЦПП «Институт развития самбо 
им. А.А. Харлампиева»
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• 5 ковров для борьбы

• 2 ринга для смешанных единоборств



ЦПП «Институт развития самбо 
им. А.А. Харлампиева»
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Комплекс 
уникальных 
запатентованных 
тренажёров
и оборудования 
для диагностики 
состояния 
спортсмена



Научно-исследовательская лаборатория актуальных 
проблем контроля и функционирования систем человека
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• Уникальная система диагностики психо-физиоллогического состояния 
спортсмена

• Инновационный подход к планированию тренировок спортсмена

• Система подготовки спортсменов высоких достижений

Актуальный статус 
психо-физиологической 
подготовленности спортсмена 
высокой квалификации

Возможность 
совершенствования 
сенсомоторных характеристик 
спортсмена

Формирование индивидуальных 
результативных программ 
тренировок

Совершенствование уровня 
межмышечной координации

Система методов оценки и 
управления характеристиками 

спортсмена

Лаборатория может разработать 
систему подготовки олимпийских чемпионов

в любом виде спорта



Музей имени А.А. Харлампиева
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В здании Института открыт музей 
А.А. Харлампиева.

Доцент кафедры физвоспитания МЭИ 
Анатолий Аркадьевич Харлампиев 
стоял у истоков самбо:

внёс неоценимый вклад в становление, 
развитие и распространение системы 
самозащиты без оружия. 

За время работы в нашем университете 
он подготовил десятки мастеров 
спорта СССР по самбо. 

Именно благодаря А.А. Харлампиеву 
НИУ «МЭИ» обладает набором 
универсальных методик подготовки 
борцов-победителей.
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Аллея Самбо
имени А.А. Харлампиева
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Для поддержания крепких традиций обучения самбо в НИУ «МЭИ» 
в честь 80-летия национального вида борьбы установлен бюст 
сооснователя национального вида спорта — А.А. Харлампиева —
и заложена аллея самбо на территории кампуса НИУ «МЭИ»



«Энергетика движения»
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В НИУ «МЭИ» дан старт Открытым Всероссийским 
соревнованиям по самбо среди студентов 
«Энергетика движения».

Соревнования проводятся с целью поддержания 
традиций самбо как основного вида спорта для 
регулярных занятий студентов вузов Российской 
Федерации.
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База подготовки спортсменов-самбистов 
в лагере МЭИ «Алушта»
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НИУ «МЭИ» может организовать сборы на территории собственного  
спортивного лагеря  «Алушта». 

Спортивные объекты: теннисный корт, волейбольная и баскетбольная 
площадки, тренажерный зал, настольный теннис, водные виды спорта.

Для заселения: одно- и двухэтажные домики на разное количество 
комнат и жильцов.
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Военная подготовка в НИУ «МЭИ» 
в контексте развития национальной борьбы самбо

Обязательное
обучение 

основам самбо
курсантов
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