
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 

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://www.rfs.ru/main/news/mass_football/87685.html
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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  
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http://нсфл.рф/news/putevoditel_studencheskogo_futbola_4_dolgoprudny/  

Новый главный тренер ЮФУ Калин Степанян: Моя философия – стиль 

«Барселоны» 

http://нсфл.рф/news/novy_glavny_trener_yufu_kalin_stepanyan_moya_filosofiya

_stil_barselony/  

С южным акцентом. В Долгопрудном пройдет второй турнир Премьер-

группы 

http://нсфл.рф/news/s_yuzhnym_aktsentom_v_dolgoprudnom_proydet_vtoroy_tur

nir_premyer_gruppy/  

Зеркальные 2:1. Итоги первого игрового дня в Долгопрудном 

http://нсфл.рф/news/zerkalnyye_2_1_itogi_pervogo_igrovogo_dnya_v_dolgoprud

nom/  

Равнение на три очка. Обзор второго игрового дня в Долгопрудном 

http://нсфл.рф/news/ravneniye_na_tri_ochka_obzor_vtorogo_igrovogo_dnya_v_d

olgoprudnom/  

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_turnira_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  
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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 

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

y_turnir_premer_gruppy_nsfl/ 

 

Фотоальбом турнира: 

https://vk.com/album-112498336_248760402  

 

Социальные сети команд: 

https://vk.com/sportskfu 

https://vk.com/mipt_fans 

https://vk.com/fcsfedu 

https://vk.com/sfkchgu  

 

Официальные социальные сети НСФЛ: 

ВКонтакте https://vk.com/nsflrussia  

Facebook https://www.facebook.com/www.nsfl.ru/ 
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Instagram https://www.instagram.com/nsflrussia/ 

Telegram https://t.me/nsflrussia 

Twitter https://twitter.com/NSFLRUSSIA 

 

https://www.instagram.com/nsflrussia/
https://t.me/nsflrussia
https://twitter.com/NSFLRUSSIA

