
Обзор публикаций в СМИ о турнирах Национальной студенческой футбольной лиги 

в осенней части сезона 2017-2018 гг. 

Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Ростове-на-Дону (12-14 сентября 

2017 г.) 

РФС 

Студенты ДГТУ победили в стартовом турнире Первой группы НСФЛ 

http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/87493.html 

Чемпионат 

Студенты ДГТУ выиграли первый турнир нового сезона НСФЛ 

https://www.championat.com/football/news-2901418-studenty-dgtu-vyigrali-pervyj-turnir-

novogo-sezona-nsfl.html 

Советский Спорт 

Жаркое начало. В Ростове-на-Дону стартовал сезон Первой группы 

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/1004133 

ДГТУ и КБГУ разгромили соперников 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/1004130 

Studentsport.ru 

В Ростове-на-Дону стартует сезон НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4874285/ 

ДГТУ и КБГУ борются за победу в Ростове-на-Дону 

http://studentsport.ru/mainnews/4874813/ 

ДГТУ — победитель домашнего тура НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4875125/ 

Фотоотчёт Studentsport.ru 

Мини-турнир НСФЛ в Ростове-на-Дону. День первый. 12.09.2017 

http://studentsport.ru/photo/3590/ 

Мини-турнир НСФЛ в Ростове-на-Дону. День второй. 13.09.2017 

http://studentsport.ru/photo/3593/ 

Мини-турнир НСФЛ в Ростове-на-Дону. День третий. 14.09.2017 

http://studentsport.ru/photo/3594/ 

Onedivision.ru 

Путеводитель студенческого футбола №1. Ростов-на-Дону 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-691438-putevoditel-studencheskogo-futbola-1--rostov-

na-donu 

Дубль Цакоева помог владикавказцам одержать победу над севастопольскими студентами 
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http://onedivision.ru/articles/type-1/item-691650-dubl-tsakoeva-pomog-vladikavkaztsam-

oderjat-pobedu-nad-sevastopolskimi-studentami 

Студенты Нальчика и Ростова-на-Дону сыграли вничью 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-691690-studentyi-nalchika-i-rostova-na-donu-syigrali-

vnichyu 

Триумф студентов из Нальчика 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-691848-triumf-studentov-iz-nalchika 

Хет-трик Иванкова привел к крупной победе ДГТУ над владикавказскими студентами 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-691852-het-trik-ivankova-privel-k-krupnoy-pobede-

dgtu-nad-vladikavkazskimi-studentami 

Кавказское дерби 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-691950-kavkazskoe-derbi 

Домашний успех 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-692037-domashniy-uspeh 

http://onedivision.ru/ligue-690064 (новостная лента) 

НСФЛ.рф 

Путеводитель студенческого футбола №1. Ростов-на-Дону 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_1_rostov_na_donu/  

От Калининграда до Владивостока. Новый сезон Первой группы НСФЛ стартует в 

Ростове-на-Дону 

http://нсфл.рф/news/ot_kaliningrada_do_vladivostoka_novy_sezon_pervoy_gruppy_nsfl_startu

yet_v_rostove_na_donu/  

Жаркое начало. В Ростове-на-Дону стартовал сезон Первой группы 

http://нсфл.рф/news/zharkoye_nachalo_v_rostove_na_donu_startoval_sezon_pervoy_gruppy/ 

Мастер-класс. Дебютанты Первой группы потерпели крупные поражения во второй 

игровой день в Ростове-на-Дону 

http://нсфл.рф/news/master_klass_debyutanty_pervoy_gruppy_poterpeli_krupnyye_porazheniya

_vo_vtoroy_igrovoy_den_v_rostove_na_donu/ 

Победа-на-Дону. Футболисты ДГТУ выиграли домашний турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/pobeda_na_donu_futbolisty_dgtu_vyigrali_domashny_turnir_pervoy_grup

py/  

ДГТУ 

Сборная команда ДГТУ по футболу одержала победу в ростовском туре первой группы 
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https://donstu.ru/news/sport/sbornaya-komanda-dgtu-po-futbolu-oderzhala-pobedu-v-

rostovskom-ture-pervoy-gruppy-nsfl 

КБГУ 

Сборная КБГУ блестяще выступила на первом турнире нового сезона НСФЛ в Ростове-на-

Дону 

http://www.kbsu.ru/news/sbornaya-kbgu-blestyashhe-vystupila-na-pervom-turnire-novogo-

sezona-nsfl-v-rostove-na-donu/  

Региональные СМИ 

Федерация футбола Ростовской области 

В Ростове-на-Дону открыли сезон НСФЛ 

http://rrooff.ru/press_center/news/v_rostove_nadonu_otkryli_sezon_nsfl/ 

Безформата.ру Ростов-на-Дону 

«СКА-2-ДГТУ» стартовал в новом сезоне Первой группы НСФЛ с ничьей 

http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/ska-2-dgtu-startoval-v-novom/60767051/ 

ФК «СКА Ростов-на-Дону» 

Новый сезон студенческой лиги НСФЛ стартует в Ростове-на-Дону 

http://ска-ростов.рф/press-czentr/1-news/1899-novyj-sezon-studencheskoj-ligi-nsfl-startuet-v-

rostove-na-donu  

Разгром студентов из Владикавказа 

http://ска-ростов.рф/press-czentr/1-news/1905-razgrom-studentov-iz-vladikavkaza  

СКА-2-ДГТУ триумфально завершает первый тур турнира Первой группы НСФЛ! 

http://ска-ростов.рф/press-czentr/1-news/1906-ska-2-dgtu-triumfalno-zavershaet-pervyj-tur-

turnira-pervoj-gruppy-nsfl  

Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Перми (20-22 сентября 2017 г.) 

РФС 

Сборная СПбПУ выиграла турнир Первой группы НСФЛ в Перми 

http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/87586.html  

Чемпионат 

Студенты питерского Политеха выиграли турнир Первой группы НСФЛ в Перми 

https://www.championat.com/football/news-2908444-studenty-piterskogo-politeha-vyigrali-

turnir-pervoj-gruppy-nsfl-v-permi.html  

Советский Спорт 

Пермь примет второй турнир Первой группы 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/1005310  

ДГТУ продолжает победную серию, МПГУ набирает первые очки 
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http://www.sovsport.ru/news/text-item/1005456 

Футболисты СПбПУ выиграли турнир в Перми 

http://www.sovsport.ru/news/text-item/1005765  

Studentsport.ru 

Пермь впервые принимает тур НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4878121/  

Onedivision.ru 

Путеводитель студенческого футбола №2. Пермь  

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-693786-putevoditel-studencheskogo-futbola-2--perm  

ДГТУ оказался сильнее ПГНИУ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-694419-dgtu-okazalsya-silnee-pgniu#ligue-690064  

ДГТУ и СПбПУ одержали победы 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-695111-dgtu-i-spbpu-oderjali-pobedyi-#ligue-690064  

Итоги турнира Первой группы в Перми 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-695217--itogi-turnira-pervoy-gruppyi-v-permi  

НСФЛ.рф 

Счастье не за горами. В Перми пройдет второй турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/schastye_ne_za_gorami_v_permi_proydet_vtoroy_turnir_pervoy_gruppy/ 

Победа амбиций. В Перми стартовал второй турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/pobeda_ambitsy_v_permi_startoval_vtoroy_turnir_pervoy_gruppy/  

Первое поражение ДГТУ и первые очки ПГНИУ. Итоги второго игрового дня в Перми 

http://нсфл.рф/news/pervoye_porazheniye_dgtu_i_pervyye_ochki_pgniu_itogi_vtorogo_igrovog

o_dnya_v_permi/  

Питер выигрывает турнир, Ростов уходит в отрыв. Итоги турнира Первой группы в Перми 

http://нсфл.рф/news/piter_vyigryvayet_turnir_rostov_ukhodit_v_otryv_itogi_turnira_pervoy_gr

uppy_v_permi/  

Региональные СМИ 

Официальный сайт ФК «Амкар» Пермь 

Пермский «Универ» дебютирует в Национальной футбольной студенческой лиге 

http://fc-amkar.org/news/32409/  

ПГНИУ 

В ПГНИУ пройдут матчи Национальной студенческой футбольной лиги 

http://www.psu.ru/news/v-pgniu-projdut-matchi-natsionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi  

Официальная страница ФК «Универ» ПГНИУ во «Вконтакте» 

https://vk.com/psufootball  
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Город 342 Пермский городской портал 

Национальная студенческая футбольная лига: афиша 

http://gorod342.ru/poster/prosmotr/sport/nacionalnaja-studencheskaja-futbolnaja-liga.html  

Новости Перми 

В ПГНИУ пройдут матчи Национальной студенческой футбольной лиги 

http://perm-news.net/other/2017/09/13/101438.html  

Пермь. БезФормата.RU 

В ПГНИУ пройдут матчи Национальной студенческой футбольной лиги 

http://perm.bezformata.ru/listnews/natcionalnoj-studencheskoj-futbolnoj-ligi/60772139/  

Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Екатеринбурге (25-27 сентября 

2017 г.) 

РФС 

Футболисты СГУ победили на турнире Премьер-группы НСФЛ 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87640.html  

Чемпионат 

Футболисты Саратовского университета выиграли стартовый турнир Премьер-группы  

https://www.championat.com/football/news-2912470-futbolisty-saratovskogo-universiteta-

vyigrali-startovyj-turnir-premer-gruppy.html  

Советский Спорт 

Турнир в Екатеринбурге откроет сезон премьер-группы 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1006312  

УрФУ и СГУ вновь победили в Екатеринбурге 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1006737 

Футболисты СГУ и УрФУ без поражений стартовали в Премьер-группе 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1006821  

Studentsport.ru 

В Екатеринбурге стартует турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4881386/ 

Екатеринбург и Саратов идут без поражений в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4881730/ 

Саратовский СГУ вырвался в лидеры НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4881881/  

Onedivision.ru 

Путеводитель студенческого футбола №3. Екатеринбург 
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http://onedivision.ru/articles/type-1/item-695306-putevoditel-studencheskogo-futbola-3--

ekaterinburg 

Все на старт! В Екатеринбурге открывается сезон Премьер-группы 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-696385-vse-na-start-v-ekaterinburge-otkryivaetsya-

sezon-premer-gruppyi 

Премьер-группа НСФЛ стартовала в Екатеринбурге 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-696515-premer-gruppa-nsfl-startovala-v-ekaterinburge 

Премьер-группа НСФЛ. Второй день 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-696686-premer-gruppa-nsfl--vtoroy-den 

НСФЛ: Первая ничья в Екатеринбурге 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-696743-nsfl-pervaya-nichya-v-ekaterinburge 

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №3. Екатеринбург 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_3_yekaterinburg/ 

Все на старт! В Екатеринбурге открывается сезон Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/vse_na_start_v_yekaterinburge_otkryvayetsya_sezon_premyer_gruppy/ 

«В добрый путь!» В Екатеринбурге стартовал новый сезон Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/v_dobry_put_v_yekaterinburge_startoval_novy_sezon_premyer_gruppy/ 

Без компромиссов. Студенты УрФУ и СГУ продолжили побеждать в Екатеринбурге 

http://нсфл.рф/news/bez_kompromissov_studenty_urfu_i_sgu_prodolzhili_pobezhdat_v_yekate

rinburge/ 

УрФУ и СГУ начали без поражений. Итоги первого турнира Премьер-группы в 

Екатеринбурге 

http://нсфл.рф/news/urfu_i_sgu_nachali_bez_porazheny_itogi_pervogo_turnira_premyer_grupp

y_v_yekaterinburge/ 

Региональные СМИ 

Футболисты СГУ выиграли минитурнир в Екатеринбурге 

http://www.izvestia64.ru/news/209367-futbolisty-sgu-vyigrali-miniturnir-v-ekaterinburge.html 

Андрей Канчельскис открыл в Екатеринбурге турнир Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://www.oblgazeta.ru/news/29142/ 

Титулованный футболист Андрей Канчельскис откроет в УрФУ межрегиональный турнир 

высшего дивизиона 

http://vedomosti-ural.ru/news/60831/?ya_rss=1 

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" расскажет студентам УрФУ о футболе 
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http://www.uralinform.ru/news/sport/279841-eks-igrok-manchester-yunaited-rasskajet-

studentam-urphu-o-phutbole/  

Футбол. Межрегиональный турнир высшего дивизиона сезона 2017–2018 гг. 

https://66.ru/afisha/event/20975/  

Команда СГУ стартовала победой в НСФЛ 

https://news.sarbc.ru/main/2017/09/26/205775.html 

Экипаж - третий на ЧР по парусному спорту, команда СГУ - первая на турнире НФСЛ 

https://news.sarbc.ru/main/2017/09/29/205960.html 

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ САРАТОВА НАЧИНАЮТ НОВЫЙ СЕЗОН В НСФЛ ТУРНИРОМ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

https://cod64.ru/sport/futbolisty-iz-saratova-nachinayut-novyj-sezon-v-nsfl-turnirom-v-

ekaterinburge.html  

Футболисты "Державы" откроют сезон в Премьер-группе Студенческой лиги 

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=1016512 

ФК «Держава» отправляется на первый мини-турнир нового сезона 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-otpravlyaetsya-na-pervyj-mini-turnir-novogo-sezona/ 

ФК «Держава» терпит поражение на старте нового сезона 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-terpit-porazhenie-na-starte-novogo-sezona/ 

Бронзовые призеры НСФЛ разгромили тамбовчан 

http://dergava-sport.ru/bronzovye-prizery-nsfl-razgromili-tambovchan/ 

ФК «Держава» одержал крупную победу в Екатеринбурге 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-oderzhal-krupnuyu-pobedu-v-ekaterinburge/ 

УрФУ им. Б.Н. Ельцина 

Один из самых титулованных российских футболистов откроет в университете 

престижный турнир 

https://sport.urfu.ru/activity/novosti/21105/  

Взял на карандаш: футболист Андрей Канчельскис выбирает в университете лучших 

игроков 

https://sport.urfu.ru/activity/novosti/21120/ 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Турнир в Екатеринбурге открывает новый сезон НСФЛ для футболистов СГУ 

http://www.sgu.ru/news/2017-09-22/turnir-v-ekaterinburge-otkryvaet-novyy-sezon-nsfl 

Футболисты СГУ одержали две победы в матчах НСФЛ в Екатеринбурге 

http://www.sgu.ru/news/2017-09-27/futbolisty-sgu-oderzhali-dve-pobedy-v-matchah-nsfl-v 

ТГУ им. Г.Р. Державина 
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ФК «Держава» примет участие в первом мини-турнире нового сезона Национальной 

студенческой футбольной лиги 

http://www.tsutmb.ru/tsu-notice-archive?pid=7446 

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области 

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ САРАТОВА НАЧИНАЮТ НОВЫЙ СЕЗОН В НСФЛ ТУРНИРОМ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

http://sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-nachinajut-novyj-

sezon-v-nsfl-turnirom-v-ekaterinburge  

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ САРАТОВА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ТУРНИРА В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-stali-

pobediteljami-turnira-v-ekaterinburge  

Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Долгопрудном (30 – 2 октября 

2017 г.) 

РФС 

Студенты ЮФУ выиграли турнир Премьер-группы в Долгопрудном 

http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/87685.html  

Чемпионат 

Футболисты ростовского ЮФУ выиграли турнир Премьер-группы в Долгопрудном 

https://www.championat.com/football/news-2917074-futbolisty-rostovskogo-jufu-vyigrali-

turnir-premer-gruppy-v-dolgoprudnom.html  

Советский Спорт 

Долгопрудный примет второй турнир Премьер-группы 

http://old.sovsport.ru/gazeta/article-item/1007227 

МФТИ одерживает волевую победу на старте домашнего турнира 

http://old.sovsport.ru/news/text-item/1007430 

ЧГУ и СКФУ открывают счёт победам в Долгопрудном 

http://www.sovsport.ru/football/news/1001183-chgu-i-skfu-otkryvajut-schyot-pobedam-v-

dolgoprudnom  

ЮФУ выигрывает турнир в Долгопрудном 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1001242-jufu-vyigryvaet-turnir-v-dolgoprudnom  

Studentsport.ru 

Чеченские студенты сыграют в Долгопрудном впервые после дисквалификации 

http://studentsport.ru/mainnews/4882029/  

МФТИ и ЮФУ начинают сезон НСФЛ с победы 
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http://sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-nachinajut-novyj-sezon-v-nsfl-turnirom-v-ekaterinburge
http://sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-nachinajut-novyj-sezon-v-nsfl-turnirom-v-ekaterinburge
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-stali-pobediteljami-turnira-v-ekaterinburge
http://www.sport.saratov.gov.ru/press-centr/arhiv-novostej/futbolisty-iz-saratova-stali-pobediteljami-turnira-v-ekaterinburge
http://www.rfs.ru/main/news/mass_football/87685.html
https://www.championat.com/football/news-2917074-futbolisty-rostovskogo-jufu-vyigrali-turnir-premer-gruppy-v-dolgoprudnom.html
https://www.championat.com/football/news-2917074-futbolisty-rostovskogo-jufu-vyigrali-turnir-premer-gruppy-v-dolgoprudnom.html
http://old.sovsport.ru/gazeta/article-item/1007227
http://old.sovsport.ru/news/text-item/1007430
http://www.sovsport.ru/football/news/1001183-chgu-i-skfu-otkryvajut-schyot-pobedam-v-dolgoprudnom
http://www.sovsport.ru/football/news/1001183-chgu-i-skfu-otkryvajut-schyot-pobedam-v-dolgoprudnom
http://www.sovsport.ru/football/articles/1001242-jufu-vyigryvaet-turnir-v-dolgoprudnom
http://studentsport.ru/mainnews/4882029/


http://studentsport.ru/mainnews/4882314/  

Новый тренер ЮФУ хочет привить команде стиль Гвардиолы 

http://studentsport.ru/mainnews/4882175/  

Грозненский ЧГУ победил в НСФЛ впервые за полгода 

http://studentsport.ru/mainnews/4882506/  

В Долгопрудном завершился турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4882699/  

Onedivision.ru 

Путеводитель студенческого футбола №4. Долгопрудный 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-697006-putevoditel-studencheskogo-futbola-4--

dolgoprudnyiy 

Ансар Аюпов: Матчи НСФЛ оставляют хорошее впечатление 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-698540-ansar-ayupov-matchi-nsfl-ostavlyayut-horoshee-

vpechatlenie-#ligue-690064 

МФТИ оказался сильнее СКФУ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-697261-mfti-okazalsya-silnee-skfu#ligue-690064 

ЮФУ обыграл ЧГУ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-697374-yufu#ligue-690064 

МФТИ потерпел поражение от грозненского ЧГУ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-698559-mfti-poterpel-porajenie-ot-groznenskogo-

chgu#ligue-690064 

СКФУ одержал победу над ЮФУ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-698689-skfu-oderjal-pobedu-nad-yufu#ligue-690064 

ЮФУ разгромил МФТИ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-698742-yufu-razgromil-mfti#ligue-690064  

ЧГУ одержал очередную крупную победу 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-698766-chgu-oderjal-ocherednuyu-krupnuyu-

pobedu#ligue-690064  

Под контролем фаворитов 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-698838-pod-kontrolem-favoritov  

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №4. Долгопрудный 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_4_dolgoprudny/  

Новый главный тренер ЮФУ Калин Степанян: Моя философия – стиль «Барселоны» 

http://studentsport.ru/mainnews/4882314/
http://studentsport.ru/mainnews/4882175/
http://studentsport.ru/mainnews/4882506/
http://studentsport.ru/mainnews/4882699/
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-697006-putevoditel-studencheskogo-futbola-4--dolgoprudnyiy
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-697006-putevoditel-studencheskogo-futbola-4--dolgoprudnyiy
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698540-ansar-ayupov-matchi-nsfl-ostavlyayut-horoshee-vpechatlenie-#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698540-ansar-ayupov-matchi-nsfl-ostavlyayut-horoshee-vpechatlenie-#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-697261-mfti-okazalsya-silnee-skfu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-697374-yufu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698559-mfti-poterpel-porajenie-ot-groznenskogo-chgu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698559-mfti-poterpel-porajenie-ot-groznenskogo-chgu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698689-skfu-oderjal-pobedu-nad-yufu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698742-yufu-razgromil-mfti#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698766-chgu-oderjal-ocherednuyu-krupnuyu-pobedu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-698766-chgu-oderjal-ocherednuyu-krupnuyu-pobedu#ligue-690064
http://onedivision.ru/articles/type-1/item-698838-pod-kontrolem-favoritov
http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_4_dolgoprudny/


http://нсфл.рф/news/novy_glavny_trener_yufu_kalin_stepanyan_moya_filosofiya_stil_barselon

y/  

С южным акцентом. В Долгопрудном пройдет второй турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/s_yuzhnym_aktsentom_v_dolgoprudnom_proydet_vtoroy_turnir_premyer_

gruppy/  

Зеркальные 2:1. Итоги первого игрового дня в Долгопрудном 

http://нсфл.рф/news/zerkalnyye_2_1_itogi_pervogo_igrovogo_dnya_v_dolgoprudnom/  

Равнение на три очка. Обзор второго игрового дня в Долгопрудном 

http://нсфл.рф/news/ravneniye_na_tri_ochka_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_dolgoprudnom/  

Под контролем фаворитов. ЮФУ и ЧГУ набирают 6 очков по итогам турнира в 

Долгопрудном 

http://нсфл.рф/news/pod_kontrolem_favoritov_yufu_i_chgu_nabirayut_6_ochkov_po_itogam_t

urnira_v_dolgoprudnom/  

МФТИ 

Матчи футбольного клуба МФТИ в рамках НСФЛ 

https://mipt.ru/events/matchi_futbolnogo_kluba_mfti_v_ramkakh_nsfl  

Поток. Студенческий портал Физтеха 

Матчи НСФЛ в Долгопрудном 30.09 — 02.09 

http://miptstream.ru/2017/09/29/nsfl/  

СКФУ 

Мужская сборная СКФУ отправилась на НСФЛ в Долгопрудный 

http://www.ncfu.ru/zhizn/10848-muzhskaya-sbornaya-skfu-otpravilas-na-nsfl-v-

dolgoprudnyy.html  

Волевая победа сборной СКФУ на НСФЛ 

http://www.ncfu.ru/sport/10860-volevaya-pobeda-sbornoy-skfu-na-nsfl.html  

Долгие пруды 

С 30 сентября по 2 октября в подмосковном Долгопрудном проходит второй турнир 

Премьер-группы НСФЛ 

http://indolgoprud.ru/novosti/sport/s-30-sentyabrya-po-2-oktyabrya-v-podmoskovnom-

dolgoprudnom-prohodit-vtoroy-turnir-premer-gruppy-nsfl 

В Долгопрудном завершился турнир Национальной студенческой футбольной лиги 

http://indolgoprud.ru/novosti/sport/v-dolgoprudnom-zavershilsya-turnir-nacionalnoy-

studencheskoy-futbolnoy-ligi  

Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола» 

Студенты ЮФУ выиграли второй межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ 
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http://rrooff.ru/press_center/news/studenty_yufu_vyigrali_vtoroy_mezhregionalnyy_turnir_prem

er_gruppy_nsfl/  

Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Тамбове (7 – 9 октября 2017 г.) 

РФС 

Футболисты КубГУ выиграли турнир в Тамбове 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87750.html  

Чемпионат 

Футболисты Кубанского университета набрали максимум очков в Тамбове 

https://www.championat.com/football/news-2923058-futbolisty-kubanskogo-universiteta-

nabrali-maksimum-ochkov-v-tambove.html  

Советский Спорт 

Чемпион Европы КубГУ с победы начинает новый сезон в Тамбове 

https://www.sovsport.ru/football/news/1002366-chempion-evropy-kubgu-s-pobedy-nachinaet-

novyj-sezon-v-tambove 

ПГАФКСиТ одерживает первую победу в Премьер-группе 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1002583-pgafksit-oderzhivaet-pervuju-pobedu-v-

premier-gruppe  

КубГУ начал сезон с трех побед в Тамбове 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1002828-kubgu-nachal-sezon-s-treh-pobed-v-tambove   

Studentsport.ru 

В Тамбове стартует третий мини-турнир НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4883460/ 

Чемпионы Европы начали с победы тур НСФЛ в Тамбове 

http://studentsport.ru/mainnews/4883596/ 

Футболист КубГУ забил самый быстрый мяч в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4884131/ 

Футбольный КубГУ набирает 9 очков в Тамбове 

http://studentsport.ru/mainnews/4884478/  

Onedivision.ru 

В Тамбове пройдет третий турнир Премьер-группы 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-699132-v-tambove-proydet-tretiy-turnir-premer-

gruppyi  

Тамбовский этап стартовал 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700146-tambovskiy-etap-startoval  

НСФЛ в Тамбове: День второй 
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http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700398-nsfl-v-tambove-den-vtoroy  

Третий день НСФЛ в Тамбове: Гол с центра поля 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700502-tretiy-den-nsfl-v-tambove-gol-s-tsentra-polya  

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №5. Тамбов 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_5_tambov/ 

Игра престолов. В Тамбове пройдет третий турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/igra_prestolov_v_tambove_proydet_trety_turnir_premyer_gruppy/ 

С комфортным преимуществом. КубГУ и ТГУ выигрывают на старте турнира Премьер-

группы в Тамбове 

http://нсфл.рф/news/s_komfortnym_preimushchestvom_kubgu_i_tgu_vyigryvayut_na_starte_tu

rnira_premyer_gruppy_v_tambove/ 

Класс и характер. Итоги второго игрового дня в Тамбове 

http://нсфл.рф/news/klass_i_kharakter_itogi_vtorogo_igrovogo_dnya_v_tambove/ 

Чемпионские амбиции. КубГУ набирает максимум очков по итогам турнира в Тамбове 

http://нсфл.рф/news/chempionskiye_ambitsii_kubgu_nabirayet_maksimum_ochkov_po_itogam

_turnira_v_tambove/  

Региональные СМИ 

Вести Тамбов 

Студенческий футбол: Тамбов против Кубани 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=65594 

На стадионе ТГУ проведут заключительные игры тамбовского этапа первенства 

Национальной студенческой футбольной Лиги 

http://www.vestitambov.ru/?new_id=65564  

Футболисты "Державы" проведут домашний этап студенческой лиги 

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=1018311 

Футболисты "Державы" проиграли последний матч домашнего турнира студенческой 

Лиги 

http://www.onlinetambov.ru/sport/index.php?ELEMENT_ID=1018630 

Держава-спорт 

ФК «Держава» проведет домашний мини-турнир 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-provedet-domashnij-mini-turnir/ 

ФК «Держава» начинает домашний мини-турнир с победы 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-nachinaet-domashnij-mini-turnir-s-pobedy/ 

ФК «Держава» проигрывает дома Казани 
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http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-proigryvaet-doma-kazani/ 

ФК «Держава» завершает домашний турнир поражением 

http://dergava-sport.ru/fk-derzhava-zavershaet-domashnij-turnir-porazheniem/  

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола России 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/debyutant-elitnogo-diviziona-studencheskogo/61512219/ 

Футболисты ПГАФКСиТ дебютировали в Премьер-группе НСФЛ в Тамбове 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/futbolisti-pgafksit-debyutirovali-v-premer/61598113/  

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола России 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3419760-motor-akademiya-debyutant-elitnogo-

diviziona-studencheskogo-futbola-rossii.html  

Футболисты Поволжской академии спорта набрали шесть очков в стартовом туре 

чемпионата НСФЛ 

http://sport.business-gazeta.ru/news/201979  

Футболисты Поволжской академии спорта одержали первую победу в Премьер-группе 

НСФЛ 

https://kazanfirst.ru/news/444995  

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола России 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1029701.htm  

Футболисты ПГАФКСиТ дебютировали в Премьер-группе НСФЛ в Тамбове 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1032206.htm  

 

ТГУ им. Г. Р. Державина 

На стадионе ТГУ пройдет Межрегиональный турнир по футболу «Национальная 

студенческая футбольная лига» 

http://www.tsutmb.ru/tsu-notice-archive?pid=7462 

ПГАФКСиТ 

«Мотор-Академия» - дебютант элитного дивизиона студенческого футбола России 

https://www.sportacadem.ru/akademia/news/motorakademiya_debyutant_elitnogo_diviziona_stu

dencheskogo_futbola_rossii/  

Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Туле (10 – 12 октября 2017 г.) 

РФС 

ТулГУ победил на домашнем турнире Первой группы НСФЛ 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87781.html  

Чемпионат 
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Футболисты Тульского университета выиграли домашний этап первой группы 

https://www.championat.com/football/news-2925512-futbolisty-tulskogo-universiteta-vyigrali-

domashnij-etap-pervoj-gruppy.html   

Советский Спорт 

ДГТУ продолжит сезон Первой группы в Туле 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1002829-dgtu-prodolzhit-sezon-pervoj-gruppy-v-tule     

Studentsport.ru 

Итоги первого дня НСФЛ в Туле 

http://studentsport.ru/mainnews/4884486/ 

Чебоксарские футболисты одерживают первую победу в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4884495/ 

ДГТУ возглавляет таблицу Первой группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4884509/  

Onedivision.ru 

На турнире в Туле лидирует Чувашия 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700662-na-turnire-v-tule-lidiruet-chuvashiya 

Дебютант из Тулы вышел в лидеры 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-700759-debyutant-iz-tulyi-vyishel-v-lideryi 

Сергей Куленко: Никто не хотел уступать 

http://onedivision.ru/articles/type-3/item-700837-sergey-kulenko-nikto-ne-hotel-ustupat 

Андрей Стукалов: Главная звезда НСФЛ – Александр Селихов 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-700841-andrey-stukalov-glavnaya-zvezda-nsfl--

aleksandr-selihov  

НСФЛ.РФ 

Путеводитель студенческого футбола №6. Тула 

http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_6_tula/  

Возвращение в НСФЛ. В Туле пройдет третий турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/vozvrashcheniye_v_nsfl_v_tule_proydet_trety_turnir_pervoy_gruppy/  

С уклоном на оборону. Обзор первого игрового дня в Туле 

http://нсфл.рф/news/s_uklonom_na_oboronu_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_v_tule/ 

В борьбе упорный. Итоги второго дня турнира Первой группы в Туле 

http://нсфл.рф/news/v_borbe_uporny_itogi_vtorogo_dnya_turnira_pervoy_gruppy_v_tule/ 

Триумфальное возвращение и историческая победа. Итоги третьего турнира Первой 

группы в Туле 
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http://нсфл.рф/news/triumfalnoye_vozvrashcheniye_i_istoricheskaya_pobeda_itogi_tretyego_tu

rnira_pervoy_gruppy_v_tule/  

Региональные СМИ 

Александр Золотарёв: Довольны результатом, а игрой немножко недовольны 

http://tula-football.ru/news/173593 

ТулГУ выиграл домашний тур Национальной студенческой лиги 

http://tula-football.ru/news/173621 

Рустам Норматов: Без эмоций футбола не бывает 

http://tula-football.ru/news/173596 

Александр Золотарёв: ТулГУ помогли домашние стены, настрой и самоотдача 

http://tula-football.ru/news/173652 

ТулГУ сыграл вничью с ростовским ДГТУ 

http://tula-football.ru/news/173588 

ТулГУ возвращается в Национальную студенческую лигу 

http://tula-football.ru/news/170023  

Сергей Куленко: ТулГУ заслуженно победил в домашнем туре, хотя и удача 

сопутствовала 

http://tula-football.ru/news/174251  

Артём Жабин: ТулГУ рассчитывал в домашнем туре только на первое место 

http://tula-football.ru/news/173655  

Сборная ЧГПУ по футболу лидирует в играх второго тура Высшего дивизиона НСФЛ 

http://www.cheboksary.ru/sportn/79445_sbornaja_chgpu_po_futbolu_lidiruet_v_igrah_vtorogo_

tura_vysshego_diviziona_nsfl.htm  

ТулГУ выиграл домашний этап студенческой футбольной лиги 

http://www.tsn24.ru/tulgu-vyigral-domashnij-etap-studencheskoj-futbolnoj-ligi.html  

Тульские студенты сыграли вничью 

http://www.tsn24.ru/tulskie-studenty-sygrali-vnichyu.html  

ТулГУ 

Высший дивизион играет в Туле 

http://tsu.tula.ru/news/all/7640  

Спасибо за победы! 

http://tsu.tula.ru/news/all/7705  

Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Казани (27-29 октября 2017 г.) 

РФС 

Студенты СПбПУ выиграли турнир в Первой группы в Казани 
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http://rfs.ru/main/news/mass_football/87935.html  

Чемпионат 

Футболисты «Политеха» из Санкт-Петербурга выиграли тур первой группы в Казани 

https://www.championat.com/football/news-2941323-futbolisty-politeha-iz-sankt-peterburga-

vyigrali-tur-pervoj-gruppy-v-kazani.html   

Советский Спорт 

Казань примет турнир Первой группы 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008317-kazan-primet-turnir-pervoj-gruppy 

СПбПУ победил на турнире в Казани 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008318-spbpu-pobedil-na-turnire-v-kazani  

Studentsport.ru 

Казанский КНИТУ-КАИ дебютирует в Первой группе НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4891958/ 

СПбПУ вышел на второе место Первой группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4892295/ 

ТулГУ продлил беспроигрышную серию в НСФЛ до пяти матчей 

http://studentsport.ru/mainnews/4892460/ 

СПбПУ — победитель турнира НСФЛ в Казани 

http://studentsport.ru/mainnews/4893661/  

Onedivision.ru 

В КНИТУ-КАИ стартовали игры Первой группы НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-704419--v-knitu-kai-startovali-igryi-premer-gruppyi-

nsfl 

Обзор второго игрового дня в Казани 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-705148-obzor-vtorogo-igrovogo-dnya-v-kazani 

Обзор третьего игрового дня Первой Группы НСФЛ в Казани 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-705498--obzor-tretego-igrovogo-dnya-pervoy-gruppyi-

nsfl-v-kazani  

НСФЛ.РФ 

Новый вызов для КАИ. В Казани пройдет турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/novy_vyzov_dlya_kai_v_kazani_proydet_turnir_pervoy_gruppy/  

Политех возглавляет погоню. Итоги первого игрового дня в Казани 

http://нсфл.рф/news/politekh_vozglavlyayet_pogonyu_itogi_pervogo_igrovogo_dnya_v_kazani/  

Шедевр от Тулы и победа Владикавказа. Итоги второго игрового дня в Казани 
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http://нсфл.рф/news/shedevr_ot_tuly_i_pobeda_vladikavkaza_itogi_vtorogo_igrovogo_dnya_v_

kazani/  

Под контролем Политеха. В Казани завершился турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/pod_kontrolem_politekha_v_kazani_zavershilsya_turnir_pervoy_gruppy/  

Региональные СМИ 

Команды Поволжской академии спорта и КНИТУ-КАИ сыграют в рамках НСФЛ 

(Московский комсомолец Казань) 

http://kazan.mk.ru/articles/2017/10/27/povolzhskaya-akademiya-sporta-i-knitukai-sygrayut-v-

ramkakh-nsfl.html  

Пoвoлжcкaя aкaдeмия cпopтa и KHИTУ-KAИ cыгpaют в paмкax HCФЛ 

http://ifvremya.ru/povoljskaia-akademiia-sporta-i-knity-kai-sygraut-v-ramkah-nsfl/  

Тульский государственный университет 

Забиваем красиво 

http://tsu.tula.ru/news/all/7721  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

"Политехники" победители казанского тура НСФЛ 

http://ifkst.spbstu.ru/news/polytechniki_pobediteli_kazan_nsfl/  

Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Казани (31 октября – 2 ноября 

2017 г.) 

РФС 

Футболисты УрФУ выиграли турнир Премьер-группы в Казани 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/87981.html  

Чемпионат 

Студенты из Екатеринбурга выиграли казанский этап Премьер-группы НСФЛ 

https://www.championat.com/football/news-2944213-studenty-iz-ekaterinburga-vyigrali-

kazanskij-etap-premer-gruppy-nsfl.html     

Советский Спорт 

Очередной турнир Премьер-группы пройдет в Казани 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008319-ocherednoj-turnir-premier-gruppy-projdet-v-

kazani  

УрФУ побеждает в Казани и возглавляет таблицу Премьер-группы 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008322-urfu-pobezhdaet-v-kazani-i-vozglavljaet-

tablicu-premier-gruppy  

Studentsport.ru 

ФК РЭУ начинает с победы новый сезон НСФЛ 
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http://studentsport.ru/mainnews/4894429/  

Екатеринбургский УрФУ вырывается на первую строчку НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4895052/ 

В Казани завершился турнир НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4895330/  

Onedivision.ru 

ПГАФКСИТ примет турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-705827-aaa 

Триумф "плехановцев" и победа УрФУ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-705938-triumf-plehanovtsev-i-pobeda-urfu 

На «Буревестнике» завершился второй игровой день Премьер Группы НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-706003-na-burevestnike-zavershilsya-vtoroy-igrovoy-

den-premer-gruppyi-nsfl 

УрФУ взобрался на первое место в таблице НСФЛ 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-706091-urfu-vzobralas-na-pervoe-mesto-v-tablitse-nsfl  

НСФЛ.РФ 

Кто возьмет Казань? В столице Татарстана пройдет турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/kto_vozmet_kazan_v_stolitse_tatarstana_proydet_turnir_premyer_gruppy/  

В борьбе с соперником и погодой. В Казани тур Премьер-группы стартовал с побед РЭУ и 

УрФУ 

http://нсфл.рф/news/v_borbe_s_sopernikom_i_pogodoy_v_kazani_tur_premyer_gruppy_startov

al_s_pobed_reu_i_urfu/  

Первые очки СПбГУ и досрочный триумф УрФУ. Итоги второго игрового дня в Казани 

http://нсфл.рф/news/pervyye_ochki_spbgu_i_dosrochny_triumf_urfu_itogi_vtorogo_igrovogo_

dnya_v_kazani/  

УрФУ побеждает и выходит в лидеры. Итоги турнира Премьер-группы в Казани 

http://нсфл.рф/news/urfu_pobezhdayet_i_vykhodit_v_lidery_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_

kazani/  

АНДРЕЙ ТАЛАЛАЕВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЭУ 

http://нсфл.рф/news/andryey_talalayev_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_reu/  

ДМИТРИЙ ФРОЛОВ УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПБГУ 

http://нсфл.рф/news/dmitriy_frolov_ustanovil_novyy_ryekord_ryezultativnosti_spbgu/  

ГРИГОРИЙ ИВАНОВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УРФУ 

http://нсфл.рф/news/grigoriy_ivanov_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_urfu/ 

ВЛАДИСЛАВ КУДРЯШОВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПГАФКСИТ 
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http://нсфл.рф/news/vladislav_kudryashov_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_pgafksit/  

Региональные СМИ 

Команды Поволжской академии спорта и КНИТУ-КАИ сыграют в рамках НСФЛ 

(Московский комсомолец Казань) 

http://kazan.mk.ru/articles/2017/10/27/povolzhskaya-akademiya-sporta-i-knitukai-sygrayut-v-

ramkakh-nsfl.html  

Пoвoлжcкaя aкaдeмия cпopтa и KHИTУ-KAИ cыгpaют в paмкax HCФЛ 

http://ifvremya.ru/povoljskaia-akademiia-sporta-i-knity-kai-sygraut-v-ramkah-nsfl/  

В Казани пройдут игры высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги 

(Татар-информ) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/30/580459/  

В Казани пройдет четвертый тур Национальной студенческой футбольной лиги (Татар-

информ) 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/30/580615/  

Президент НСФЛ: «Как потеплеет, планирую привезти Канчельскиса в Казань» (Спорт 

Бизнес Online) 

http://sport.business-gazeta.ru/article/203892  

Сборная УрФУ по футболу увезла из Казани шесть очков и продолжает лидировать в 

НСФЛ 

https://www.oblgazeta.ru/news/30512/  

Футболисты ПГАФКСиТ поднялись на второе место в таблице Премьер-группы НСФЛ  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3499122-futbolisty-pgafksit-podnyalis-na-vtoroe-

mesto-v-tablice-premer-gruppy-nsfl.html 

Kazanfirst.ru 

Осенняя сессия: Казань принимает матчи НСФЛ 

https://kazanfirst.ru/news/451440  

Все дело в генах: как один Андрей Талалаев обыграл Казань 

https://kazanfirst.ru/articles/451479 

Студенты Поволжской академии спорта и туризма начали домашний тур Премьер-группы 

НСФЛ с поражения 

https://kazanfirst.ru/news/451448 

Футболисты Поволжской академии спорта сыграли вничью с командой СПбГУ 

https://kazanfirst.ru/news/451530  

IV тур НСФЛ в Казани: питерские забили Москве, волжане форсировали Урал, Савельев 

стал лучшим  
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https://kazanfirst.ru/news/451658 

Футболисты Поволжской академии спорта обыграли УрФУ в Казани 

https://kazanfirst.ru/news/451625  

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

ПГАФКСИТ примет турнир Премьер Группы НСФЛ 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1043248.htm 

Футболисты ПГАФКСиТ поднялись на второе место в таблице Премьер-группы НСФЛ 

http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1049366.htm  

Региональная молодёжная общественная организация 

«Молодежное физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ 

Футболисты Академии сыграют в четвертом туре НСФЛ 

http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1046230.htm  

Поволжская государственная академия физической культуры спорта и туризма 

Футболисты - «академики» вторые в Премьер-группе НСФЛ  

https://www.sportacadem.ru/akademia/news/futbolisty_akademiki_vtorye_v_premergruppe_nsfl

/  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

Футбольная сборная РЭУ им. Г.В. Плеханова заняла второе место в туре в Национальной 

студенческой футбольной лиге сезона 2017/18 

https://www.rea.ru/ru/news/Pages/turnir-futbol.aspx  

Спортивный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова 

31 по 2 ноября в Казани на базе ПГАФКСиТ прошел первый для футбольной сборной 

РЭУ им. Г.В. Плеханова тур в Национальной студенческой футбольной лиге сезона 

2017/18. 

https://vk.com/sportreu?w=wall-19174153_11223  

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Мужская сборная университета победила во втором туре Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://urfu.ru/ru/news/21598/  

Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Чебоксарах (3 - 5 ноября 2017 г.) 

РФС 

Сборная ЧГПУ выиграла домашний турнир Первой группы в Чебоксарах 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/88005.html  

Советский Спорт 

Чебоксары впервые примут турнир Первой группы НСФЛ 
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http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1049366.htm
http://burevestnik.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1046230.htm
https://www.sportacadem.ru/akademia/news/futbolisty_akademiki_vtorye_v_premergruppe_nsfl/
https://www.sportacadem.ru/akademia/news/futbolisty_akademiki_vtorye_v_premergruppe_nsfl/
https://www.rea.ru/ru/news/Pages/turnir-futbol.aspx
https://vk.com/sportreu?w=wall-19174153_11223
https://urfu.ru/ru/news/21598/
http://rfs.ru/main/news/mass_football/88005.html


http://www.sovsport.ru/football/articles/1008323-cheboksary-vpervye-primut-turnir-pervoj-

gruppy-nsfl  

ЧГПУ приблизился к лидерам Первой группы НСФЛ 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008939-chgpu-priblizilsja-k-lideram-pervoj-gruppy-

nsfl  

Studentsport.ru 

Исход матчей Первой группы НСФЛ решился на последних минутах 

http://studentsport.ru/mainnews/4895770/ 

Победа ЧГПУ на домашнем турнире и старт чемпиона Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4896753/  

ЧГПУ приблизился к лидерам Первой группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4895779/  

Onedivision.ru 

В Чебоксарах стартует турнир Первой группы 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-706419-v-cheboksarah-startuet-turnir-pervoy-gruppyi 

Цена последних минут. Итоги первого игрового дня турнира Первой группы в Чебоксарах 

http://onedivision.ru/articles/type-1/item-706410-tsena-poslednih-minut--itogi-pervogo-

igrovogo-dnya-turnira-pervoy-gruppyi  

НСФЛ.РФ 

Возможность набрать очки. В Чебоксарах стартует турнир Первой группы 

http://нсфл.рф/news/vozmozhnost_nabrat_ochki_v_cheboksarakh_startuyet_turnir_pervoy_grup

py/  

Цена последних минут. Итоги первого игрового дня турнира Первой группы в Чебоксарах 

http://нсфл.рф/news/tsena_poslednikh_minut_itogi_pervogo_igrovogo_dnya_turnira_pervoy_gr

uppy_v_cheboksarakh/  

Два из двух. ЧГПУ и СевГУ вновь победили в Чебоксарах 

http://нсфл.рф/news/seriya_pobed_chgpu_i_sevgu_vnov_pobedili_v_cheboksarakh/  

Домашний успех. ЧГПУ приближается к лидерам по итогам турнира Первой группы в 

Чебоксарах 

http://нсфл.рф/news/domashny_uspekh_chgpu_priblizhayetsya_k_lideram_po_itogam_turnira_

pervoy_gruppy_v_cheboksarakh/  

Региональные СМИ 

Сборная ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по футболу – победитель Пятого межрегионального 

турнира Высшего дивизиона НСФЛ 

http://cheboksari.monavista.ru/news/2360549/ 
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Сборная ЧГПУ по футболу лидирует в играх второго тура Высшего дивизиона НСФЛ 

http://www.cheboksary.ru/sportn/79445_sbornaja_chgpu_po_futbolu_lidiruet_v_igrah_vtorogo_

tura_vysshego_diviziona_nsfl.htm  

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики 

В Чувашии стартовали Всероссийские соревнования по футболу среди команд высших 

учебных заведений 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?gov_id=20&type=news&id=3701905  

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева 

В Чебоксарах состоится Межрегиональный турнир Высшего дивизиона Всероссийских 

соревнований по футболу среди команд вузов «НСФЛ» 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/6675-v-cheboksarah-sostoitsya-mezhregionalnyy-turnir-

vysshego-diviziona-vserossiyskih-sorevnovaniy-po-futbolu-sredi-komand-vuzov-nsfl.html 

Приглашаем на Всероссийские соревнования по футболу 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/6697-priglashaem-na-mezhregionalnyy-turnir-priglashaem-na-

vserossiyskie-sorevnovaniya-po-futbolu-sredi-komand-vuzov-nsfl.html 

Межрегиональный турнир Высшего дивизиона Всероссийских соревнований по футболу 

команда ЧГПУ начала с победы 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/6704-mezhregionalnyy-turnir-vysshego-diviziona-

vserossiyskih-sorevnovaniy-po-futbolu-komanda-chgpu-nachala-s-pobedy.html 

Сборная ЧГПУ по футболу лидирует в играх Пятого межрегионального турнира Высшего 

дивизиона НСФЛ 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/6712-sbornaya-chgpu-po-futbolu-lidiruet-v-igrah-pyatogo-

mezhregionalnogo-turnira-vysshego-diviziona-nsfl.html 

Сборная ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по футболу – победитель Пятого межрегионального 

турнира Высшего дивизиона НСФЛ 

http://www.chgpu.edu.ru/novosti/6714-sbornaya-chgpu-im-iya-yakovleva-po-futbolu-pobeditel-

pyatogo-mezhregionalnogo-turnira-vysshego-diviziona-nsfl.html  

Севастопольский государственный университет 

С дебютом СевГУ в НСФЛ! 

https://www.sevsu.ru/rus/novosti/item/3089-s-debyutom-sevgu-v-nsfl  

Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Смоленске (6 - 8 ноября 2017 

г.) 

РФС 

Действующий чемпион СГАФКСТ стартовал с победы 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/88033.html  
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http://rfs.ru/main/news/mass_football/88033.html


Чемпионат 

Чемпион НСФЛ из Смоленска начал сезон с победы на домашнем турнире 

https://www.championat.com/football/news-2948925-chempion-nsfl-iz-smolenska-nachal-

sezon-s-pobedy-na-domashnem-turnire.html  

Советский Спорт 

Чемпион Премьер-группы НСФЛ начнёт защиту титула в Смоленске 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1008941-chempion-premier-gruppy-nsfl-nachnyot-

zaschitu-titula-v-smolenske 

Орёл отбирает очки у чемпиона на старте турнира в Смоленске 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1009201-oryol-otbiraet-ochki-u-chempiona-na-starte-

turnira-v-smolenske 

ЮФУ и СГАФКСТ побеждают в Смоленске 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1009444-jufu-i-sgafkst-pobezhdajut-v-smolenske 

СГАФКСТ уверенно побеждает дома, Орёл удивляет Петербург 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1009615-sgafkst-uverenno-pobezhdaet-doma-oryol-

udivljaet-peterburg  

Studentsport.ru 

Победа ЧГПУ на домашнем турнире и старт чемпиона Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4896753/ 

В Смоленске стартовал турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4897462/ 

Чемпион НСФЛ одерживает первую победу в сезоне 

http://studentsport.ru/mainnews/4897480/ 

В Смоленске завершился турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4897631/  

Onedivision.ru 

СПбГУПТД обыграл ЮФУ, а СГАФКСТ сыграл вничью с ОрелГУ 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-707571-spbguptd-obyigral-yufu--a-sgafkst-syigral-

vnichyu-s-orelgu  

ОрелГУ проиграл ЮФУ 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-707641-orlgu-proigral-yufu-  

СГАФКСТ одолел СПбГУПТД 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-707680-sgafkst-odolel-spbguptd-  

СПбГУПТД уступил ОрелГУ 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-708512-spbguptd-ustupil-orlgu  
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СГАФКСТ разгромил ЮФУ 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-708680-sgafkst-razgromil-yufu-  

Проректор СГАФКСТ: В Смоленске уже готовятся к майскому заключительному турниру 

НСФЛ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-708727-prorektor-sgafkst--v-smolenske-uje-gotovyatsya-

k-mayskomu-zaklyuchitelnomu#ligue-690064  

НСФЛ.РФ 

Защита титула. Чемпион Премьер-группы СГАФКСТ начнет сезон турниром в Смоленске 

http://нсфл.рф/news/zashchita_titula_chempion_premyer_gruppy_sgafkst_nachnet_sezon_turnir

om_v_smolenske/  

День вратаря. В Смоленске стартовал турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/den_vratarya_v_smolenske_startoval_turnir_premyer_gruppy/ 

Волевой реванш ЮФУ и первая победа СГАФКСТ. Итоги второго игрового дня в 

Смоленске 

http://нсфл.рф/news/volevoy_revansh_yufu_i_pervaya_pobeda_sgafkst_itogi_vtorogo_igrovogo

_dnya_v_smolenske/  

Чемпион на коне. В Смоленске турнир Премьер-группы завершился триумфом хозяев 

http://нсфл.рф/news/chempion_na_kone_v_smolenske_turnir_premyer_gruppy_zavershilsya_tri

umfom_khozyayev/  

Региональные СМИ: 

«ОрёлГУ» набрал четыре очка в трёх стартовых матчах Национальной студенческой 

футбольной лиги 

https://regionorel.ru/novosti/sports/oryelgu_nabral_chetyre_ochka_v_tryekh_startovykh_matcha

kh_natsionalnoy_studencheskoy_futbolnoy_ligi/  

Футболисты ОГУ начнут сезон НСФЛ в Смоленске 

http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-nachnut-sezon-NSFL-v-Smolenske/ 

Сегодня футболисты ОрелГУ проведут первый матч в НСФЛ 

http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Segodnya-futbolisty-OrelGU-provedut-pervyj-match-v/ 

Футболисты ОрелГУ отобрали очки у Чемпиона НСФЛ 

http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-otobrali-ochki-u-CHempiona-NSFL/ 

Футболисты ОрелГУ проиграли Южному Федеральному Университету 

http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-proigrali-YUzhnomu-Federalnomu-

Universitetu/  

ГТРК Смоленск. Местное время. Вести Смоленск 

http://onedivision.ru/articles/type-4/item-708680-sgafkst-razgromil-yufu-
http://onedivision.ru/news/type-1/item-708727-prorektor-sgafkst--v-smolenske-uje-gotovyatsya-k-mayskomu-zaklyuchitelnomu#ligue-690064
http://onedivision.ru/news/type-1/item-708727-prorektor-sgafkst--v-smolenske-uje-gotovyatsya-k-mayskomu-zaklyuchitelnomu#ligue-690064
http://нсфл.рф/news/zashchita_titula_chempion_premyer_gruppy_sgafkst_nachnet_sezon_turnirom_v_smolenske/
http://нсфл.рф/news/zashchita_titula_chempion_premyer_gruppy_sgafkst_nachnet_sezon_turnirom_v_smolenske/
http://нсфл.рф/news/den_vratarya_v_smolenske_startoval_turnir_premyer_gruppy/
http://нсфл.рф/news/volevoy_revansh_yufu_i_pervaya_pobeda_sgafkst_itogi_vtorogo_igrovogo_dnya_v_smolenske/
http://нсфл.рф/news/volevoy_revansh_yufu_i_pervaya_pobeda_sgafkst_itogi_vtorogo_igrovogo_dnya_v_smolenske/
http://нсфл.рф/news/chempion_na_kone_v_smolenske_turnir_premyer_gruppy_zavershilsya_triumfom_khozyayev/
http://нсфл.рф/news/chempion_na_kone_v_smolenske_turnir_premyer_gruppy_zavershilsya_triumfom_khozyayev/
https://regionorel.ru/novosti/sports/oryelgu_nabral_chetyre_ochka_v_tryekh_startovykh_matchakh_natsionalnoy_studencheskoy_futbolnoy_ligi/
https://regionorel.ru/novosti/sports/oryelgu_nabral_chetyre_ochka_v_tryekh_startovykh_matchakh_natsionalnoy_studencheskoy_futbolnoy_ligi/
http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OGU-nachnut-sezon-NSFL-v-Smolenske/
http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Segodnya-futbolisty-OrelGU-provedut-pervyj-match-v/
http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-otobrali-ochki-u-CHempiona-NSFL/
http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-proigrali-YUzhnomu-Federalnomu-Universitetu/
http://orelsport.ru/news/news/Futbol3/Futbolisty-OrelGU-proigrali-YUzhnomu-Federalnomu-Universitetu/


http://gtrksmolensk.ru/channels/rossiya-1/mestnoe-vremya-vesti-smolensk/mestnoe-vremya-

vesti-smolensk-3900/  

В Смоленске стартовал этап чемпионата Национальной студенческой футбольной лиги 

http://www.rabochy-put.ru/sport/92690-v-smolenske-startoval-etap-chempionata-natsionalnoy-

studencheskoy-futbolnoy-ligi.html  

Федерация футбола Смоленской области  

http://ff-smolensk.com/news/319624 

http://ff-smolensk.com/news/320033 

http://ff-smolensk.com/news/320284 

ЦРФСО 

СГАФКСТ-ЦРФСО разгромил ЮФУ 

http://црфсо.рф/index.php?id=2264  

СГАФКСТ (Смоленск) – СПбГУПТД - 1:0 (0:0) 

http://црфсо.рф/index.php?id=2263 

Первая победа СГАФКСТ – ЦРФСО в чемпионате НСФЛ 

http://црфсо.рф/index.php?id=2262  

Команда СГАФКСТ - ЦРФСО стартовала в чемпионате Национальной студенческой 

футбольной лиги. 

http://црфсо.рф/index.php?id=2259  

Ростовская РОО «Федерация футбола» 

Чемпион НСФЛ подтвердил свой класс на домашнем межрегиональном турнире 

http://rrooff.ru/press_center/news/chempion_nsfl_podtverdil_svoy_klass_na_domashnem_mezhr

egionalnom_turnire/  

Сборная ЮФУ взяла реванш за поражение у орловчан за поражение в Евпатории 

http://rrooff.ru/press_center/news/sbornaya_yufu_vzyali_vzyal_revansh_za_porazhenie_u_orlov

chan_za_porazhenie_v_evpatorii/ 

Сборная ЮФУ неудачно начала выступление на пятом межрегиональном турнире 

Премьер-группы НСФЛ 

http://rrooff.ru/press_center/news/sbornaya_yufu_neudachno_nachala_vystuplenie_v_pyatom_m

ezhregionalnom_turnire_premer_gruppy_nsfl/  

Обзор СМИ после турнира Первой группы НСФЛ в Москве (8 - 10 ноября 2017 г.) 

РФС 

БФУ выигрывает дебютный турнир Первой группы НСФЛ в Москве 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/88069.html  

Чемпионат 
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Студенты Балтийского университета победили на турнире Первой группы в Москве 

https://www.championat.com/football/news-2950775-studenty-baltijskogo-universiteta-pobedili-

na-turnire-pervoj-gruppy-v-moskve.html  

Советский Спорт 

Политех попробует возглавить Первую группу на турнире в Москве 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1009445-politeh-poprobuet-vozglavit-pervuju-gruppu-

na-turnire-v-moskve  

БФУ победил на турнире в Москве 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1010181-bfu-pobedil-na-turnire-v-moskve  

Studentsport.ru 

Дебют и триумф БФУ в НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4899489/  

Onedivision.ru 

Главный тренер СевГУ: Мы будем сильной командой 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-709141-glavnyiy-trener-sevgu-myi-budem-silnoy-

komandoy#ligue-690064   

НСФЛ.РФ 

Политех возглавит таблицу? В Москве пройдет турнир Первой группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/politekh_vozglavit_tablitsu_v_moskve_proydet_turnir_pervoy_gruppy/ 

Футбольная атмосфера. В Москве стартовал турнир Первой группы 

http://xn--k1admm.xn--

p1ai/news/futbolnaya_atmosfera_v_moskve_startoval_turnir_pervoy_gruppy/  

Исторические победы МГПУ и БФУ. Обзор второго игрового дня турнира Первой группы 

в Москве 

http://нсфл.рф/news/istoricheskiye_pobedy_mgpu_i_bfu_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_turnir

a_pervoy_gruppy_v_moskve/ 

Дебют и триумф БФУ. Итоги турнира Первой группы в Москве 

http://нсфл.рф/news/debyut_i_triumf_bfu_itogi_turnira_pervoy_gruppy_v_moskve/  

В Севастополе дебют команды СевГУ в НСФЛ оценили как «прорыв года» 

http://нсфл.рф/sevsu/news/v_sevastopole_debyut_komandy_sevgu_v_nsfl_otsenili_kak_proryv

_goda/  

Региональные СМИ 

В первом этапе Национальной студенческой футбольной лиги сборная МГПУ заняла 

второе место 
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http://rostokino.mos.ru/presscenter/news/detail/6980422.html  

Сборная МГПУ заняла второе место в первом этапе Национальной студенческой 

футбольной лиги 

http://gazeta-rostokino.ru/sbornaya-mgpu-zanyala-vtoroe-mesto-v-pervom-etape-natsionalnoj-

studencheskoj-futbolnoj-ligi/ 

Севастопольский государственный университет 

С дебютом СевГУ в НСФЛ! 

https://www.sevsu.ru/rus/novosti/item/3089-s-debyutom-sevgu-v-nsfl  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Футболисты взяли бронзу в Московском мини-турнире НСФЛ 

http://ifkst.spbstu.ru/news/futbolisty_vzyali_bronzu_v_moskovskom_mini_turnire_nsfl/ 

Московский городской педагогический университет 

Дебют в первой группе НСФЛ 

https://www.mgpu.ru/debyut-v-pervoj-gruppe-nsfl/  

Историческая победа наших футболистов 

https://www.mgpu.ru/vtoroe-mesto-na-domashnem-etape/ 

Второе место на домашнем этапе 

https://www.mgpu.ru/vtoroe-mesto-na-domashnem-etape/  

Обзор СМИ после турнира Премьер-группы НСФЛ в Грозном (14 - 16 ноября 2017 г.) 

РФС 

Футболисты РЭУ выиграли турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://rfs.ru/main/news/mass_football/88142.html  

Советский Спорт 

За лидерство в Премьер-группе поспорят в Грозном 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1010691-za-liderstvo-v-premier-gruppe-posporjat-v-

groznom   

ЧГУ громит КФУ на старте турнира в Грозном 

http://www.sovsport.ru/football/news/1010840-chgu-gromit-kfu-na-starte-turnira-v-groznom  

Два отраженных пенальти помогли РЭУ обыграть ЧГУ в Грозном 

http://www.sovsport.ru/football/news/1011074-dva-otrazhennyh-penalti-pomogli-reu-obygrat-

chgu-v-groznom 

РЭУ громит КФУ и выигрывает турнир Премьер-группы в Грозном 

http://www.sovsport.ru/football/articles/1011300-reu-gromit-kfu-i-vyigryvaet-turnir-premier-

gruppy-v-groznom  

Studentsport.ru 
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В Грозном стартовал последний тур НСФЛ в этом году 

http://studentsport.ru/mainnews/4900813/  

Два отраженных пенальти помогли РЭУ обыграть ЧГУ в Грозном 

http://studentsport.ru/mainnews/4901083/  

РЭУ побеждает в Грозном и выбивается в лидеры НСФЛ 

http://studentsport.ru/mainnews/4901701/  

Евгений Шипилов, РЭУ им. Плеханова: «Два отбитых пенальти с ЧГУ — подарок папе на 

день рождения» 

http://studentsport.ru/mainnews/4902668/  

Onedivision.ru 

В Грозном стартует шестой межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710303-v-groznom-startuet-shestoy-mejregionalnyiy-

turnir-premer-gruppyi-nsfl#ligue-690064 

Андрей Талалаев: Мы только вливаемся в сезон 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710338-andrey-talalaev-myi-tolko-vlivaemsya-v-

sezon#ligue-690064 

Максим Новиков: По мне, так нам очень не хватало удачи сегодня 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710342-maksim-novikov-po-mne--tak-nam-ochen-ne-

hvatalo-udachi#ligue-690064 

Максим Ковалев: Должны же мы были забить, имея столько моментов 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710430-maksim-kovalev-doljnyi-je-myi-byili-zabit--

imeya-stolko-momentov#ligue-690064 

Евгений Можелев: К победе нас привел организованный подход к матчу 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710432-evgeniy-mojelev-k-pobede-nas-privel-

organizovannyiy-podhod-k-matchu#ligue-690064 

Андрей Талалаев: Хотим доказать что мы самая лучшая команда в НСФЛ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710497-andrey-talalaev-hotim-dokazat-chto-myi-samaya-

luchshaya-komanda-v#ligue-690064 

Дмитрий Сукач: Хочется, чтобы руководство нашего университета стало более 

заинтересовано в команде 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710501-dmitriy-sukach-hochetsya--chtobyi-rukovodstvo-

nashego-universiteta-stalo-bolee-zainteresovano#ligue-690064 

Сергей Казаков: Физически очень сложно играть столько игр на таком уровне 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-710506-sergey-kazakov-fizicheski-ochen-slojno-igrat-

stolko-igr-na-takom#ligue-690064  
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НСФЛ.РФ 

Проверка на прочность. В Грозном пройдет турнир Премьер-группы 

http://нсфл.рф/news/proverka_na_prochnost_v_groznom_proydet_turnir_premyer_gruppy/  

Боевая ничья и разгром гостей. Обзор первого игрового дня турнира Премьер-группы в 

Грозном 

http://нсфл.рф/news/boyevaya_nichya_i_razgrom_gostey_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_turni

ra_premyer_gruppy_v_groznom/ 

Чудеса голкипера РЭУ и трудовая победа чемпиона. Обзор второго игрового дня в 

Грозном 

http://нсфл.рф/news/chudesa_golkipera_reu_i_trudovaya_pobeda_chempiona_obzor_vtorogo_i

grovogo_dnya_v_groznom/ 

РЭУ побеждает и уходит на перерыв вторым. Итоги турнира Премьер-группы в Грозном 

http://нсфл.рф/news/reu_pobezhdayet_i_ukhodit_na_pereryv_vtorym_itogi_turnira_premyer_gr

uppy_v_groznom/ 

ВАСИЛИЙ МЕШКОВСКИЙ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СГАФКСТ 

http://нсфл.рф/news/vasiliy_myeshkovskiy_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_sgafkst/ 

САИД-МАГОМЕД СУЛЕЙМАНОВ ОБНОВИЛ РЕКОРД РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЧГУ 

http://нсфл.рф/news/said_magomyed_sulyeymanov_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_chgu/ 

12 ГОЛОВ – РЕКОРД ТАЛАЛАЕВА В РЭУ 

http://нсфл.рф/news/12_golov_ryekord_talalayeva_v_reu/  

Региональные СМИ 

Футболисты СГАФКСТ сыграли вничью с ЧГУ из Грозного 

http://www.rabochy-put.ru/sport/93121-futbolisty-sgafkst-sygrali-vnichyu-s-chgu-iz-

groznogo.html 

Футболисты СГАФКСТ разгромили КФУ из Симферополя 

http://www.rabochy-put.ru/sport/93085-futbolisty-sgafkst-razgromili-kfu-iz-simferopolya.html 

Футболисты СГАФКСТ сыграли вничью с московским РЭУ 

http://www.rabochy-put.ru/sport/93021-futbolisty-sgafkst-sygrali-vnichyu-s-moskovskim-

reu.html 

ФК РЭУ им. Г.В. Плеханова выиграл тур НСФЛ в Грозном! 

https://vk.com/sportreu?w=wall-19174153_11289  

ЦРФСО 

СГАФКСТ-ЦРФСО сыграл вничью с РЭУ 

http://црфсо.рф/index.php?id=2266 

СГАФКСТ-ЦРФСО разгромил КФУ (Симферополь) 

http://нсфл.рф/news/proverka_na_prochnost_v_groznom_proydet_turnir_premyer_gruppy/
http://нсфл.рф/news/boyevaya_nichya_i_razgrom_gostey_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_turnira_premyer_gruppy_v_groznom/
http://нсфл.рф/news/boyevaya_nichya_i_razgrom_gostey_obzor_pervogo_igrovogo_dnya_turnira_premyer_gruppy_v_groznom/
http://нсфл.рф/news/chudesa_golkipera_reu_i_trudovaya_pobeda_chempiona_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_groznom/
http://нсфл.рф/news/chudesa_golkipera_reu_i_trudovaya_pobeda_chempiona_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_groznom/
http://нсфл.рф/news/reu_pobezhdayet_i_ukhodit_na_pereryv_vtorym_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_groznom/
http://нсфл.рф/news/reu_pobezhdayet_i_ukhodit_na_pereryv_vtorym_itogi_turnira_premyer_gruppy_v_groznom/
http://нсфл.рф/news/vasiliy_myeshkovskiy_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_sgafkst/
http://нсфл.рф/news/said_magomyed_sulyeymanov_obnovil_ryekord_ryezultativnosti_chgu/
http://нсфл.рф/news/12_golov_ryekord_talalayeva_v_reu/
http://www.rabochy-put.ru/sport/93121-futbolisty-sgafkst-sygrali-vnichyu-s-chgu-iz-groznogo.html
http://www.rabochy-put.ru/sport/93121-futbolisty-sgafkst-sygrali-vnichyu-s-chgu-iz-groznogo.html
http://www.rabochy-put.ru/sport/93085-futbolisty-sgafkst-razgromili-kfu-iz-simferopolya.html
http://www.rabochy-put.ru/sport/93021-futbolisty-sgafkst-sygrali-vnichyu-s-moskovskim-reu.html
http://www.rabochy-put.ru/sport/93021-futbolisty-sgafkst-sygrali-vnichyu-s-moskovskim-reu.html
https://vk.com/sportreu?w=wall-19174153_11289
http://црфсо.рф/index.php?id=2266


http://црфсо.рф/index.php?id=2267 

СГАФКСТ-ЦРФСО сыграл вничью с ЧГУ 

http://црфсо.рф/index.php?id=2268  

 

http://црфсо.рф/index.php?id=2267
http://црфсо.рф/index.php?id=2268

