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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Форма обучения: очная / заочная
Нормативный срок обучения: 4 года / 5 лет

Профили подготовки:
- спортивная тренировка;
- спортивный менеджмент.
После окончания вуза бакалавры получают право занимать 
должности:
а) преподавателя в высшем учебном заведении, в профессио-
нально-технических училищах и средних общеобразователь-
ных школах;
б) менеджера, инструктора по спорту;
в) методиста, завуча, директора спортивного клуба, физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, спортивной школы.

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТ-
КЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРО-
ВЬЯ» (Адаптивная физическая культура)

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 4 года 

Профили подготовки:
- адаптивное физическое воспитание;
- адаптивный спорт.
После окончания вуза бакалавры получают право занимать 
должности:
а) инструктора по ФК в детских садах, учителя по адаптивной 
ФК для работы со специальными медицинскими и коррекцион-
ными группами; 
б) преподавателя в высших учебных заведениях, в професси-
онально-технических училищах и средних общеобразователь-
ных школах;
в) инструктора ЛФК в физкультурно оздоровительных и реаби-
литационных центрах;
г) инструктора-методиста по физической культуре в обще-
ственных организациях (федерации, ассоциации, клубы и др.).

  Среди студентов указанных направлений подготовки 
много квалифицированных спортсменов. Достаточно 
сказать, что среди выпускников 2 заслуженных масте-
ра спорта, 10 мастеров спорта международного класса, 
более 45 мастеров спорта. На данный момент обучается       
4 ЗМС, 4 МСМК, 41 МС. Студенты-спортсмены состав-
ляют костяк сборных команд не только университета, но 
города и округа. Ежегодно среди 10 лучших спортсменов 
города – 7–8, а то и больше студентов спортивного на-
правления СурГУ. Они становились чемпионами мира, 
Европы, Всемирных универсиад.
        В подготовке наших студентов заняты более 45 пре-
подавателей, из них 3 профессора, 23 кандидата наук, 2 
заслуженных тренера России. 
            
Материальная база: пятизальный спорткомплекс 
«Дружба», спортивная зона главного корпуса, учебно-
научная лаборатория «Физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности», кабинет массажа, тре-
нажерный зал, лыжная база, зал физической реабилита-
ции, научно-исследовательская лаборатория биомехани-
ки и кинезиологии.
      Обучение по направлениям физической культуры дает 
молодому человеку, вступающему во взрослую жизнь, 
все возможности проявить себя и доказать, что он стоит 
чего-то в этой жизни!

Вступительные испытания:

-  профессиональное испытание;
- собеседование; 
- русский язык;
- обществознание.

Виталий Викторович Апокин,
директор института гуманитарного образования и спор-
та, кандидат педагогических наук, доцент
     Тел.: 8 (3462) 76-28-48

Владимир Антонович Вишневский,
заведующий кафедрой медико-биологических наук, фи-
зической культуры, кандидат биологических наук, про-
фессор
     Тел.: 8 (3462) 76-28-55

Сергей Михайлович Обухов, 
заведующий кафедрой спортивных дисциплин, кандидат 
педагогических наук, доцент
     Тел.: 8 (3462) 76-28-20

Владимир Александрович Родионов,
заведующий кафедрой теории физической культуры, 
кандидат педагогических наук, доцент 
     Тел.: 8 (3462) 76-28-38

Дополнительная информация по телефонам:
8 (3462) 76-28-01
8 (3462) 76-28-56
8 (3462) 76-28-48

Сайт: www.� k-surgu.clan.su

Приемная комиссия СурГУ

8 (3462) 76-29-14 – приемная комиссия;
8 (3462) 76-29-57 – аспирантура.
E-mail: pr_kom@surgu.ru
Сайт СурГУ: www.surgu.ru

БАКАЛАВРИАТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ:


