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НАПРАВЛЕНИЕ : ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (49.03.01)

Профиль Профессиональная деятельность

Физкультурное 

образование

Учитель физической культуры, педагог 

дополнительного образования детей и взрослых в 

сфере физической культуры и спорта, 

преподаватель в средних профессиональных 

образовательных организаций, предоставление 

услуг по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам

Спортивный 

менеджмент

Руководитель организации (подразделение 

организации) осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и спорта, директор 

(начальник) спортивного клуба, директор по 

спортивной работе, инструктор–методист, 

специалист по антидопинговому обеспечению, 

спортивный судья

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

(фитнес)

Инструктор-методист по организации и 

проведению занятий по физическому воспитанию,

оказанию практической и методической помощи 

по вопросам физической подготовки; инструктор и 

тренер групповых и персональных программ по 

фитнесу, инструктор по физической культуре,  

тренер по общей физической и специальной 

подготовке, тренер по подготовке на спортивно- 

оздоровительном и начальном этапах подготовки

Бакалавриат
Количество мест

Бакалавриат

Профессиональная деятельность



НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АФК) (49.03.02)

Профиль Профессиональная деятельность

Физическая 

реабилитация

Учитель по физической культуре и по адаптивной

физической культуре, инструктор-методист по лечебной 

физической культуре, инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре (в сфере 

реабилитации в организациях и учреждениях 

социального обслуживания населения, дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, здравоохранения)

Адаптивное 

физическое 

воспитание

Работа:

- в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях, образовательных 

организациях дополнительного образования детей

- в организациях адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта

- в образовательных организациях для детей с 

ограниченными возможностями здоровья

- в организациях, реализующих программы для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов)

-физкультурно-оздоровительных и реабилитационных 

центрах

-в лечебно-профилактических организациях, 

санаториях, домах отдыха, физкультурно- 

оздоровительных структурах, рекреационных 

учреждениях

- в федеральных, региональных государственных 

органах исполнительной власти по физической культуре 

и спорту

- общественных организациях инвалидов (федерации, 

ассоциации, клубы)

Бакалавриат
Количество мест

Бакалавриат

Профессиональная деятельность



НАПРАВЛЕНИЕ: РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ (49.03.03)

Профиль Профессиональная деятельность

Спортивно- 

оздоровительный 

туризм

Тренер и инструктор в туристических клубах, учебных 

и спортивных учреждениях, инструктор по общей 

физической подготовки в оздоровительных 

учреждениях, в санаториях и домах отдыха, методист 

учреждений дополнительного образования, спасатель 

на туристических маршрутах, менеджер в турфирмах 

и туристских центрах

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕНЕДЖМЕНТ (38.03.02)

Профиль Профессиональная деятельность

Менеджмент в 

спортивной 

индустрии

Руководитель коммерческих и спортивных 

организаций, руководитель предприятия- 

производителя, руководитель подразделений в 

государственных и международных структурах, 

бизнес-консультант и аналитик

НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(44.03.01)

Профиль Профессиональная деятельность

Физическая 

культура

Учитель физической культуры в образовательных 

организациях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Бакалавриат
Количество мест

Бакалавриат

Профессиональная деятельность



Бакалавриат
Количество мест

Бакалавриат

Профессиональная деятельность

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ (49.03.04)

Профили Профессиональная деятельность

Спортивная 

подготовка в 

ациклических 

видах спорта

Тренер и тренер-преподаватель, 

работающий со спортсменами на 

спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки, этапе начальной подготовки, 

тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапах спортивного 

совершенствования и высшего 

спортивного мастерства в спортивных 

школах и физкультурно-спортивных 

организациях

Тренер по физической подготовке с 

различными возрастными группами 

населения

Учитель (преподаватель) по физической 

культуре в образовательных учреждениях 

(осуществление педагогической 

деятельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования)

Педагог дополнительного образования

Спортивная 

подготовка в 

игровых видах 

спорта

Спортивная 

подготовка в 

циклических 

видах спорта



НАПРАВЛЕНИЕ: СЕРВИС (43.03.01)

Профили Профессиональная деятельность

Организация 

сервисной 

деятельности

Менеджер по организации обслуживания; Менеджер 

по работе с клиентами; Администратор в торгово- 

развлекательных комплексах, ресторанах, салонах 

красоты и других заведениях в сфере обслуживания,  

Администратор СПА-Центра, Руководители 

учреждений, организаций и предприятий питания; 

Начальник отдела на предприятиях общественного 

питания и в гостиницах, Руководитель отдела сервиса, 

Event-менеджер, Менеджер по организации 

постпродажного обслуживания и сервиса, 

Ресторатор, Специалист по клиентскому сервису, 

Предприниматель

НАПРАВЛЕНИЕ: ТУРИЗМ (43.03.02)

Профили Профессиональная деятельность

Туристско- 

экскурсионная 

деятельность

Гид-переводчик (в сфере туризма); Экскурсовод;  

Организатор экскурсий - специалисты в области 

экскурсионного дела.

Менеджер по направлению туризма (выездной, 

въездной, внутренний туризм); Менеджер по 

бронированию и продажам; Руководитель туристской 

группы; Агент по бронированию; Агент по туризму 

(выездной, въездной, внутренний).

Менеджер по формированию туристского продукта; 

Менеджер по туристским продуктам по направлениям 

туризма (выездной, въездной, внутренний туризм); 

Менеджер по оформлению выездных виз

Бакалавриат
Количество мест

Бакалавриат

Профессиональная деятельность



НАПРАВЛЕНИЕ: ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО (43.03.03)

Профили Профессиональная деятельность

Гостинично- 

ресторанная 

деятельность

Руководитель департамента гостиничного предприятия 

(комплекса) (пансионатов, гостиниц, санаториев и 

других средств размещения) 

Руководители отделов бронирования и продаж, 

приема и размещения, питания, службы номерного 

фонда и других департаментов гостиниц руководители 

малых предприятий общественного питания, 

ресторанов и гостиниц

Заместитель руководителя гостиницы/предприятия 

питания, Менеджер ресторана

НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ (09.03.02)

Профили Профессиональная деятельность

Информационные 

системы и 

технологии

Системный аналитик

Администратор/руководитель ИТ-проектов

Бизнес аналитик

Технический писатель

Архитектор информационных систем

Геймдизайнер

Администратор баз данных

Системный администратор

Бакалавриат
Количество мест

Бакалавриат

Профессиональная деятельность



Направление: СПОРТ 49.03.04 (очная форма)

Профиль Вид спорта

СПОРТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА В 

АЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ 

СПОРТА

Спортивная гимнастика, 

художественная гимнастика, 

акробатический рок-н-ролл, 

фигурное катание на коньках, 

синхронное плавание, 

бокс, тхэквондо, спортивная борьба, 

стрелковый спорт

СПОРТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА В 

ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ 

СПОРТА

Легкая атлетика, лыжные гонки, 

гребной спорт, плавание, биатлон

СПОРТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА В ИГРОВЫХ 

ВИДАХ СПОРТА

Футбол, хоккей с шайбой, волейбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон, 

гандбол, настольный теннис, регби

НАПРАВЛЕНИЕ :  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 49.03.01 (ОЧНАЯ) 

Профиль: Физкультурно-оздоровительная деятельность (фитнес)

 

Бакалавриат

направления подготовки

Институт спорта



Направления подготовки Профиль

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

49.03.01 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Физкультурное 

образование

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ЛИЦ С  ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)

49.03.02 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Физическая реабилитация

Адаптивное физическое 

воспитание

РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

49.03.03 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Спортивно- 

оздоровительный туризм

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

44.03.01 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Физическая культура

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Бакалавриат

направления подготовки



Направления подготовки Профиль

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

49.03.01 (ОЧНАЯ ФОРМА)
Спортивный менеджмент

МЕНЕДЖМЕНТ 38.03.02 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Менеджмент в спортивной 

индустрии

СЕРВИС 43.03.01 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Организация сервисной 

деятельности

ТУРИЗМ 43.03.02 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Туристско-экскурсионная 

деятельность

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

43.03.03 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Гостинично-ресторанная 

деятельность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

09.03.02 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Информационные системы 

и технологии

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА

Бакалавриат

направления подготовки



Направления подготовки Профиль

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

49.03.01 (ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

Физкультурное образование

Спортивный менеджмент

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА) 49.03.02 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

Физическая реабилитация

иНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бакалавриат

направления подготовки



ПОСТУПАЮЩИЕ НА 
БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 
БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 
БАЗЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, 
ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

По результатам ЕГЭ

ЕГЭ или профильные 

вступительные 

испытания 

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

ИВС

ОФП

БИОЛОГИЯ (ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

      (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

       ИСПЫТАНИЕ)

       (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

        ИСПЫТАНИЕ)

ИВС 

ОФП

БИОЛОГИЯ (ЕГЭ) или 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

       (профессиональное  

        испытание)

       (профессиональное   

       испытание)

      (письменное тестирование)

      (ЕГЭ или письменное                                                  

       тестирование)

ИВС

ОФП

БИОЛОГИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

      (профессиональное 

      испытание)

      (профессиональное 

       испытание)

       (ЕГЭ или письменное 

       тестирование)

       (ЕГЭ или письменное 

       тестирование)

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В АЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА 

СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 Направление: СПОРТ

      (ВИДЫ СПОРТА: СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА,

      АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОК-Н-РОЛЛ, ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ,  

      СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ, БОКС, ТХЭКВОНДО, СПОРТИВНАЯ БОРЬБА,  

      СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ)

      (ВИДЫ СПОРТА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, ГРЕБНОЙ СПОРТ,  

      ПЛАВАНИЕ, БИАТЛОН)

      (ВИДЫ СПОРТА: ФУТБОЛ, ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, 

      ТЕННИС, БАДМИНТОН, ГАНДБОЛ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, РЕГБИ)

Бакалавриат

вступительные испытания



ПОСТУПАЮЩИЕ НА 
БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 
БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 
БАЗЕ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, 
ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ОЧНОЕ/ ЗАОЧНОЕ)

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ОЧНОЕ/ ЗАОЧНОЕ)

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ФИТНЕС) (ОЧНОЕ)

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ (ОЧНОЕ/ ЗАОЧНОЕ)

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (ОЧНОЕ)

Направления:

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ  (АФК)

РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

(ОЧНОЕ)

По результатам ЕГЭ

ОФП

БИОЛОГИЯ (ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

       (профессиональное 

       испытание)

ЕГЭ или профильные 

вступительные 

испытания 

ОФП

БИОЛОГИЯ (ЕГЭ) или 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

       (профессиональное

        испытание)

      (письменное

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное                                                  

       тестирование)

ЕГЭ или вступительные

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

ОФП

БИОЛОГИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

       (профессиональное 

        испытание)

       (ЕГЭ или письменное 

       тестирование)

       (ЕГЭ или письменное 

       тестирование)

Бакалавриат

вступительные испытания



МАТЕМАТИКА (ЕГЭ) или ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) или 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 

МЕНЕДЖМЕНТЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК 

      (письменное тестирование)

      (письменное тестирование)

      (ЕГЭ или письменное

       тестирование)

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 

БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 

БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

Направление: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление: МЕНЕДЖМЕНТ 

ОФП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

     (профессиональное

      испытание)

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

По результатам ЕГЭ

ЕГЭ или профильные 

вступительные испытания 

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

ОФП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) или 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК 

     (профессиональное испытание)

      (письменное тестирование)

      (ЕГЭ или письменное

       тестирование)

ОФП

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК

     (профессиональное 

     испытание)

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное    

       тестирование)

По результатам ЕГЭ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ или профильные 

вступительные испытания 

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

МАТЕМАТИКА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК

      (ЕГЭ или письменное 

       тестирование)

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное    

       тестирование)

Бакалавриат

вступительные испытания



Направление: ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ)

ИСТОРИЯ (ЕГЭ) или 

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК (ЕГЭ)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

      (на выбор)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) или ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 

ИСТОРИЯ (ЕГЭ) ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

(НА ВЫБОР) / ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ 

ГОСТЕПРИИМСТВА ИЛИ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

     (письменное тестирование)

      В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

      (НА ВЫБОР)

      (письменное тестирование)

      (ЕГЭ или письменное тестирование)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ИСТОРИЯ  или АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК (на выбор)

РУССКИЙ ЯЗЫК

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное    

       тестирование)

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 

БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

По результатам ЕГЭ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ или профильные 

вступительные испытания 

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

Направление: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 

БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

По результатам ЕГЭ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ или профильные 

вступительные испытания 

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ) 

или ФИЗИКА (ЕГЭ) (на выбор)

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ) 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ЕГЭ) или ФИЗИКА (ЕГЭ) (на выбор) / 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ или ФИЗИКА В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ) / МАТЕМАТИКА В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ или письменное  тестирование)

      (письменное тестирование)

      (письменное тестирование)

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  или 

ФИЗИКА (на выбор)

МАТЕМАТИКА

РУССКИЙ ЯЗЫК 

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное  

      тестирование)

Бакалавриат

вступительные испытания



 Направление: СЕРВИС

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) 

или АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(ЕГЭ) (на выбор)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

МАТЕМАТИКА (ЕГЭ) / ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) или АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК (ЕГЭ) (на выбор) / ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

В СЕРВИСЕ или ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ         

(на выбор) (письменное тестирование)

РУССКИЙ ЯЗЫК 

    (письменное тестирование)

    (ЕГЭ или письменное тестирование)

МАТЕМАТИКА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ или  

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (на выбор)

РУССКИЙ ЯЗЫК 

      (ЕГЭ или письменное

       тестирование)

      (ЕГЭ или письменное  

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование

Направление: ТУРИЗМ

ИСТОРИЯ (ЕГЭ)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) 

или АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

(ЕГЭ) (на выбор)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ)

ИСТОРИЯ (ЕГЭ) / ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) или АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК (ЕГЭ) (на выбор) / ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА 

или ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

РУССКИЙ ЯЗЫК 

     (письменное тестирование)

     (письменное тестирование)

     (ЕГЭ или письменное тестирование)

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ или 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

      (ЕГЭ или письменное 

      тестирование)

     (ЕГЭ или письменное 

     тестирование

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 

БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

По результатам ЕГЭ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ или профильные 

вступительные испытания 

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

ПОСТУПАЮЩИЕ НА 

БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

(ПОСЛЕ 11 КЛАССОВ)

По результатам ЕГЭ

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ЕГЭ или профильные 

вступительные испытания 

ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАЗЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ИНВАЛИДЫ, ИНОСТРАННЫЕ 

ГРАЖДАНЕ

ЕГЭ или вступительные 

испытания по 

общеобразовательным 

предметам

Бакалавриат

вступительные испытания



Наименование экзамена Минимальный балл

Русский язык 36

Математика 

(для направлений: Сервис, Менеджмент)
27

Математика (для направления: 

Информационные системы и технологии)
39

Биология 36

История 32

Обществознание 42

Английский язык 30

Физика 39

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)
44

Бакалавриат

Минимальные баллы
Минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний для 

поступления в ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ"

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ)



Минимальные баллы вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам 

(письменное тестирование)

Наименование экзамена Минимальный балл

Русский язык 36

Математика 

(для направлений: Сервис, Менеджмент)
27

Математика (для направления: 

Информационные системы и технологии)
39

Биология 36

История 32

Обществознание 42

Английский язык 30

Физика 39

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)
44

Бакалавриат

Минимальные баллы



Наименование экзамена
Минимальный 

балл

Физиологические и гигиенические основы физической 

культуры и спорта
36

Основы экономики в сервисе 42

Информационное обеспечение сервисной деятельности 27

География туризма 42

Организация туристской деятельности 32

Основы маркетинга в сфере гостеприимства 32

Основы экономики в сфере гостеприимства 42

Иностранный язык в профессиональной коммуникации 30

Психолого-педагогические основы в системе обществознания 42

Основы экономики в менеджменте 27

Основы обществознания в менеджменте 42

Математика в информационных технологиях 27

Информационные технологии 44

Физика в информационных технологиях 39

Минимальные баллы профильных вступительных испытаний 

(письменное тестирование)

Бакалавриат

Минимальные баллы



Наименование экзамена
Минимальный 

балл

Общая физическая подготовка 

(ОФП)
       20

Избранный вид спорта

(ИВС)
       20

Минимальные баллы дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной 

направленности

Бакалавриат

Минимальные баллы



Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

СПОРТ

Спортивная 

подготовка в 

ациклических видах 

спорта

121 30

Спортивная 

подготовка в игровых 

видах спорта

147 50

Спортивная 

подготовка в 

циклических видах 

спорта

113 35

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность (фитнес)

25 25

Институт спорта

Бакалавриат

Количество мест



Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Физкультурное 

образование
49 26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)

Физическая 

реабилитация
25 25

Адаптивное 

физическое 

воспитание

20 10

РЕКРЕАЦИЯ И 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИЗМ

Спортивно- 

оздоровительны 

й туризм

25 25

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Физическая 

культура
50 25

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Бакалавриат

Количество мест



Бакалавриат

Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА

Спортивный 

менеджмент
50 25

СЕРВИС

Организация 

сервисной 

деятельности

- 30

ТУРИЗМ

Туристско- 

экскурсионная 

деятельность

- 30

ГОСТИНИЧНОЕ 

ДЕЛО

Гостинично- 

ресторанная 

деятельность

- 30

МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент в 

спортивной 

индустрии

- 30

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ

Информационные 

системы и 

технологии

- 30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА

Количество мест



Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА

Физкультурное 

образование
28 25

Спортивный 

менеджмент
28 25

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ 

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)

Физическая 

реабилитация
27 33

иНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бакалавриат

Количество мест



Категория поступающих Документ

Дети-инвалиды

Инвалиды с детства

Инвалиды I и II групп

Справка учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ)

Инвалиды вследствие военной 

травмы или заболевания, 

полученных в период 

прохождения военной службы

Справка учреждения медико-социальной экспертизы 

(МСЭ)

Документ о признании инвалидом вследствие военной 

травмы или заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы

Дети-сироты  (это лица в возрасте 

до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель)
Справка из отдела опеки и попечительства

Свидетельство о рождении поступающего

Свидетельства о смерти матери и отца

Свидетельства о смерти единственного родителя (матери)

Справка Управления ЗАГСа о внесении сведений об отце 

ребенка со слов матери (форма № 25)

Лица из числа детей-сирот (лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, 

когда они находились в возрасте 

до 18 лет, умерли оба или 

единственный родитель)

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

Справка из отдела опеки и попечительства

Свидетельство о рождении поступающего

Решение суда о лишении или ограничении обоих или 

единственного родителя в родительских правах

Решение суда о признании обоих или единственного 

родителя безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными) или объявлении их 

умершими 

Обвинительный приговор суда с назначением наказания в 

виде лишения свободы обоих или единственного родителя

Документы, подтверждающие, что единственный родитель 

или оба родителя неизвестны

Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Ветераны боевых действий 

(лица, указанные в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах»)

Удостоверение ветерана боевых действий

Бакалавриат
особая квота

Право на прием на обучение за счет бюджетных мест в пределах 

установленной квоты (особое право) имеют:



 

Выбрать организацию, где поступающий планирует работать по выбранной 

специальности, и заключить договор о целевом обучении.

Договор о целевом обучении должен быть четырехсторонний: заказчик, 

работодатель, поступающий, образовательная организация (университет) 

Форма договора с реквизитами, размещена на официальном сайте вуза в 

разделе "Абитуриенту" 

Договор о целевом обучении заполняется заказчиком и направляется на 

проверку на электронную почту приёмной комиссии (pk@sportacadem.ru) или  

в Приёмную комиссию вуза (г. Казань, тер. Деревня Универсиады, зд. 35, каб.

F 123)

Только после проверки Приёмной комиссией договор о целевом обучении 

может быть подписан всеми сторонами и подан поступающим вместе с 

необходимыми документами для поступления по целевой квоте в 

установленные сроки приёма

К договору о целевом обучении прилагается письменное согласие законного 

представителя - родителя, усыновителя или попечителя несовершеннолетнего 

гражданина, в случае заключения договора с несовершеннолетним 

гражданином или в случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации

Бакалавриат
целевая квота

Прием на целевое обучение осуществляется при наличии 

договора о целевом обучении, заключенного между поступающим 

и организацией, в которую будет трудоустроен поступающий 

согласно полученной специальности после окончания обучения

Порядок заключения договора о целевом обучении:

ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ" не предоставляет перечень 

организаций, направляющих граждан на целевое обучение, а 

также не осуществляет их подбор. Данным вопросом поступающие 

и (или) их законные представители занимаются самостоятельно



 

Прием на места в пределах специальной квоты по программам 

бакалавриата проводится в соответствии с пунктом 2 Указа Президента 

РФ N 268 от 09.05.2022г.

В соответствии с пунктом 1 Указа специальная квота устанавливается 

для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно- 

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих 

(выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в 

период проведения специальной военной операции, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы) (далее - военнослужащие и сотрудники) в размере 10 

процентов общего объема контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому 

направлению подготовки

Бакалавриат
Специальная квота

Прием в пределах специальной квоты



  Предмет, по которому

  проводится 

Всероссийская олимпиада 

школьников, 

международная олимпиада

  Общеобразовательные предметы и 

(или) дополнительные вступительные 

испытания профессиональной 

направленности, соответствующие 

профилю олимпиады

  Направления подготовки,

  соответствующие профилю олимпиады

  Документ, 

подтверждающий прием 

без вступительных

  испытаний

 

  Физическая культура

  

  Общая физическая

  подготовка, 

Избранный вид спорта

49.03.01 Физическая культура

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

49.03.04 Спорт, 44.03.01 Педагогическое образование 

  Диплом победителя или 

призера Всероссийской 

олимпиады школьников, 

международной 

олимпиады

  Предмет, по которому

  проводится Всероссийская 

олимпиада школьников, 

международная олимпиада

  Общеобразовательные предметы и 

(или) дополнительные вступительные

  испытания профессиональной 

направленности, соответствующие 

профилю олимпиады

  Направления подготовки,

  соответствующие профилю олимпиады

  Документ, 

подтверждающий 

особое 

преимущество

(100 баллов)

  Биология   Биология

49.03.01 Физическая культура

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

49.03.04 Спорт 

Диплом победителя 

или призера 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

международной 

олимпиады

  Русский язык   Русский язык

49.03.01 Физическая культура

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

49.03.04 Спорт

44.03.01 Педагогическое образование

43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело  

38.03.02 Менеджмент, 

09.03.02 Информационные системы и технологии

  Обществознание   Обществознание
43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое образование, 38.03.02 Менеджмент

  История   История 43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм 

  Математика   Математика
43.03.01 Сервис, 38.03.02 Менеджмент

09.03.02 Информационные системы и технологии

  Английский язык
  Иностранный язык

  (английский язык)

43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 

38.03.02 Менеджмент

  Физика   Физика 09.03.02 Информационные системы и технологии

  Информатика
  Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)
09.03.02 Информационные системы и технологии

 

Бакалавриат
право на прием без вступительных испытаний
Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

предоставляется право на прием без вступительных испытаний, а так же право 

на 100 баллов (особое преимущество)

Прием без вступительных испытаний

Особое преимущество (право на 100 баллов)



 

  Спортивные достижения

  

 

  Направления подготовки 

  

  Документ, 

подтверждающий 

право на прием без 

вступительных 

испытаний

Чемпионы Олимпийских игр,

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр по видам 

спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр

Призеры Олимпийских игр,

Паралимпийских игр и        

Сурдлимпийских игр по видам 

спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр

 

Чемпионы мира, чемпионы Европы 

по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр

  

Лица, занявшие первое место на

первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, 

включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр

49.03.01 Физическая 

культура

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный 

туризм

49.03.04 Спорт

44.03.01 Педагогическое 

образование 

  

Диплом 

чемпиона, 

призера или 

официальные 

протоколы 

соревнований

Письмо- 

подтверждение от 

спортивной 

федерации

 

Бакалавриат

право на прием без вступительных испытаний

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, 

лица занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр



  Индивидуальное достижение
Количество 

баллов

Документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр для поступающих на направления подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм,

43.03.03 Гостиничное дело, 38.03.02 Менеджмент, 

09.03.02 Информационные системы и технологии

 

Диплом чемпиона, призера

или официальные протоколы соревнований

 

Письмо-подтверждение от спортивной 

федерации

Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Диплом чемпиона, победителя или 

официальные протоколы соревнований

Письмо-подтверждение от спортивной 

федерации

Почетные спортивные и спортивные звания:

Заслуженный мастер спорта,  Заслуженный тренер

Удостоверение, подтверждающее звание 

или приказ или выписка из приказа 

Министерства спорта РФ о присвоении 

звания

Мастер спорта международного класса

  Мастер спорта 

Гроссмейстер

Аттестат о среднем общем образовании с отличием

Аттестат, диплом

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием

Золотой знак отличия

Серебряный знак отличия

Бронзовый знак отличия

За выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной 

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий 

относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году

Наличие знака ГТО подтверждается 

удостоверением к нему, или сведениями, 

размещенными на официальном сайте 

Министерства спорта Российской 

Федерации или на официальном сайте 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", или заверенной 

должностным лицом копией приказа 

(выпиской из приказа) Министерства 

спорта Российской Федерации о 

награждении золотым знаком ГТО, копией 

приказа (выпиской из приказа) органа 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации о награждении 

серебряным или бронзовым знаком ГТО

 

Бакалавриат
дополнительные баллы за Индивидуальные достижения

 

Сумма баллав за индивидуальные достижения - не больше 10 баллов



  Индивидуальное достижение
Количество 

баллов

Документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение

Волонтерская (добровольческая) деятельность (за предыдущие четыре года)

От 40 до 100 часов  

Личная книжка волонтера, электронная 

книжка волонтера с указанием id 

волонтера

От 101 до 200 часов  

От 201 часа и более  

Победитель или призер спортивных мероприятий федерального уровня: 

Первенства России, Чемпионаты России, Кубки России, Всероссийская 

Спартакиада сильнейших спортсменов (учитывается одно наивысшее 

достижение)

 

Диплом победителя или призера или

официальные протоколы соревнований. 

Письмо-подтверждение от спортивной

федерации

Победитель чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
 Диплом победителя

Победитель или призер спортивных мероприятий международного уровня 

по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (не используемые для 

получения особых прав и преимуществ (учитывается одно наивысшее

достижение)

 

Диплом победителя, призера, 

сертификат участника, или официальные 

протоколы соревнований. 

Письмо-подтверждение от спортивной 

федерации 

Победитель или призер спортивных мероприятий международного уровня 

по видам спорта, не включённым в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (учитывается одно наивысшее 

достижение)

 

Диплом победителя, призера, 

сертификат участника, или официальные 

протоколы соревнований. Письмо- 

подтверждение от спортивной 

федерации  

Статус победителя или призера "Ворлдскиллс Россия" либо 

международной организацией «WorldSkills International» в блоке 

компетенций: Сфера услуг (сервис, туризм, гостиничное дело, Образование 

(физическая культура, спорт, фитнес)

 Диплом победителя или призера

Победитель или призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (по физической культуре, биологии, истории, обществознанию, 

русскому языку, английскому языку, математике, физике, информатике) 

(учитывается одно наивысшее достижение за предыдущие четыре года) 

   Диплом победителя или призера

  

Олимпиады, проводимые ФГБОУ ВО "Поволжский ГУФКСиТ":

Олимпиада по туризму среди школьников и обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

Олимпиада по физической культуре, 

Региональная научно-исследовательская Олимпиада школьников «ФИЛИН: физкультура, личность, наука» по естественнонаучным основам 

физической культуры и спорта, 

Онлайн-олимпиады по английскому, французскому, русскому, татарскому языкам среди школьников 10 – 11 классов общеобразовательных, 

спортивных школ и средних специальных учебных заведений регионов Российской Федерации, 

Региональная олимпиада по математике и информатике для школьников и студентов среднего профессионального образования

Победитель  

Диплом победителя или призера

Призер  

 

Бакалавриат
дополнительные баллы за Индивидуальные достижения



Бакалавриат

прием на платные места
В ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», осуществляет приём студентов на первый курс на места с 

оплатой стоимости обучения. 

Для успешного поступления на места с оплатой стоимости обучения поступающему 

необходимо при заполнении заявления о приеме на обучение указать, что он планирует 

поступать на места с оплатой стоимости обучения. Условиями включения поступающего в 

приказ о зачислении на места с оплатой стоимости обучения являются следующие действия: 

1. Результаты вступительных испытаний должны быть не менее минимального количества 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний для поступления 

2. Предоставление оригинала документа об образовании или заявления о согласии на 

зачисление 

3. Заключение договора об оказании платных образовательных услуг с ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» в приемной комиссии лично или дистанционно

4. Для заключения договора в дистанционно поступающий должен выслать на электронную 

почту приемной комиссии pk@sportacadem.ru паспортные данные (сканы страницы с фото, 

пропиской) и номер телефона одного из родителей, если поступающему нет 18 лет на момент 

поступления, для заключения договора 

5. Приемная комиссия формирует договор на оказание платных образовательных и высылает 

поступающему на электронную почту с бланком квитанции на оплату за обучение 

6. При личном посещении Приемная комиссия формирует договор на оказание платных 

образовательных и выдает поступающему квитанцию на оплату за обучение 

7. При заключении договора в дистанционной форме поступающему необходимо внимательно 

прочитать договор, распечатать его и подписать (запрещено вносить изменения). По приезду на 

обучение поступающему необходимо будет предоставить подписанный договор в трех 

экземплярах в приёмную комиссию

8. При личном посещении приемной комиссии, поступающий сразу подписывает договор на 

оказание платных образовательных услуг 

9. Оплатить за обучение поступающий может в любом банке. После оплаты поступающему 

необходимо отсканировать чек и выслать его на электронную почту приемной комиссии (или 

принести лично в приемную комиссию). Зачисление будет происходить только при условии  

оплаты

10. Возможна оплата по материнскому капиталу, а также используя образовательный кредит. В 

этих случаях необходимо личное посещение приемной комиссии абитуриента и родителя (в 

случае оплаты по материнскому капиталу - мама). Так как, в пенсионный фонд и в банк 

необходимо предоставить договор с подписями всех сторон договора

mailto:pk@sportacadem.ru


Бакалавриат

Шаги поступления

ШАГ 1.  ОПРЕДЕЛИСЬ С НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ
Исходя из направления обучения выбери необходимые экзамены для поступления

Поступающие после 11 класса 
выбирают ЕГЭ до 1 февраля в 
школе.

Поступающие после СПО могут 
сдать ЕГЭ в школе, либо сдают 
внутренние вступительные 
испытания в университете.

ШАГ 2.  ПОДАЙ ДОКУМЕНТЫ ОЧНО ИЛИ ОНЛАЙН
Приём документов начинается 20 июня 2023 года для всех поступающих

Бюджет

С 20 июня по 13 июля : Физическая культура, 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
Спорт, Адаптивная физическая культура, 
Педагогическое образование.

Платное

С 20 июня по 10  августа: Физическая культура, Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм, Спорт, Адаптивная физическая 
культура, Педагогическое образование, Сервис, Туризм, Гостиничное 
дело, Менеджмент, Информационные системы и технологии.

ШАГ 3.  ПРОЙДИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Бюджет

С 14 июля по 25 июля : Физическая культура, 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
Спорт, Адаптивная физическая культура, 
Педагогическое образование.

Платное

С 11 августа по 21  августа: Физическая культура, Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм, Спорт, Адаптивная физическая 
культура, Педагогическое образование. 
Сервис, Туризм, Гостиничное дело, Менеджмент, Информационные 
системы и технологии- для поступающих после СПО

ШАГ 4.  ДЕНЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА 
                  ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Бюджет

28 июля - от лиц подлежащих зачислению без 
вступительных испытаний, по особой, целевой и 
специальной квоты

3 августа - от лиц подлежащих зачислению на 
основные конкурсные места (общий конкурс)

Платное

Завершение приема оригинала документа об образовании или 
заявления о согласии на зачисление

10 августа - 1 этап 
17 августа - 2 этап 
28 августа - 3 этап

ШАГ 5.  ЗАЧИСЛЕНИЕ 
Бюджет
С 29 июля по 30 июля - лиц подлежащих 
зачислению без вступительных испытаний, по 
особой, целевой и специальной квоты

С 4 августа по 9 августа - лиц подлежащих 
зачислению на основные конкурсные места (общий 
конкурс)

Платное

11 августа - 1 этап 
18 августа - 2 этап 
29 августа - 3 этап



Бакалавриат

информация о зачислении

1) Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с приложением 

необходимых документов

2) В заявлении о приеме поступающий указывает:

- условия поступления по которым поступающий хочет быть зачисленным в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» 

на соответствующие места

- приоритеты зачисления по различным условиям поступления (далее - приоритеты зачисления), отдельно для 

поступления на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг

3) Поступающий указывает следующие приоритеты зачисления:

- для поступления на места в пределах целевой квоты - приоритет зачисления на указанные места (далее - 

приоритет целевой квоты)

- для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на места в пределах специальной 

квоты, и (или) на места в пределах особой квоты - приоритет зачисления на указанные места (далее - 

приоритет иных мест)

4) Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приоритетов зачисления 

(приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных номеров

5) Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указанными в заявлении (заявлениях) о 

приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения установленного количества мест

6) Зачисление проводится в один или несколько этапов по решению ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ». На 

каждом этапе зачисления ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» устанавливает день завершения приема 

оригинала документа установленного образца (далее - день завершения приема оригинала)

7) Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии с наиболее высоким 

приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на указанные места

8) Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами зачисления. Зачисление на места для 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от 

зачисления на места в рамках контрольных цифр

9) В день завершения приема оригинала поступающий может представить оригинал или копию документа 

установленного образца, поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ, представить заявление о 

согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в случае непредставления в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» оригинала документа установленного 

образца и отсутствия отметки о представлении в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» оригинала на ЕПГУ) до 

установленного ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» времени

10) В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГУ, он может поставить отметку о 

представлении оригинала на ЕПГУ либо представить в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» оригинал документа 

установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего пользования

11) В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного образца в какую-либо 

организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГУ считается недействительной

12) На каждом этапе зачисления ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» определяет наиболее высокий приоритет 

зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее - высший приоритет)

13) Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни завершения приема оригиналов от 

лиц, подлежащих зачислению на каждом этапе



Копия и подлинник документа, удостоверяющего личность 

(паспорт)

Копия и подлинник документа государственного образца 

об образовании

Копия и подлинник СНИЛС (при наличии)

Копия и подлинник медицинской справки по форме №086-У

Копия военного билета или удостоверения гражданина, 

подлежащего призыва на военную службу (для юношей)

Копия и подлинник документов, дающих право на 

поступление по особому праву (при наличии)

Копия и подлинник документов, дающих право на 

получение доп. баллов за индивидуальные достижения 

Копия и подлинник договора о целевом обучении для 

поступающих на целевое обучение (при наличии)

Копия и подлинник зачетной классификационной книжки 

спортсмена (при наличии)

6 фотографий (3х4 см.) цветные матовые

Иные документы (представляются по усмотрению 

поступающего)

 
Бакалавриат

Перечень  необходимых  документов



Бакалавриат
Медицинская справка по форме №086-у

При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет медицинскую 

справку установленного образца (форма № 086/у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков 

по их заполнению») для поступления в ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» на все направления 

подготовки по программам бакалавриата и программам магистратуры

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Поволжский 

ГУФКСиТ» обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями, о последствиях в период обучения и последующей 

профессиональной деятельности

В случае непредставления поступающим, либо недействительности медицинской справки 

(заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении 

медицинского осмотра ответственность несет поступающий, либо его законные 

представители (родители), либо доверенное лицо

По направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 49.03.03 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт и 44.03.01 Педагогическое 

образование медицинская справка установленного образца предоставляется до 

проведения дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности

По направлениям подготовки 43.03.01 Сервис. 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 

38.03.02 Менеджмент, 09.03.02 Информационные системы и технологии, медицинская 

справка установленного образца предоставляется до даты зачисления



 

Бакалавриат

Способы подачи документов

Документы, необходимые для поступления, 

представляются (направляются) в ФГБОУ ВО 

"Поволжский ГУФКСиТ" одним из следующих способов:

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛИЧНО ПОСТУПАЮЩИМ, 

ЛИБО ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦОМ (НОТАРИАЛЬНО 

ОФОРМЛЕННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ)

НАПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРОВ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОСТУПАЮЩЕГО 

(ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВУЗА ДЛЯ 

ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ)

НАПРАВЛЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРСЕРВИСА 

"ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ОНЛАЙН" ПОСРЕДСТВОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ЕДИНЫЙ 

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) (ЕПГУ)



Академия тенниса — один из крупнейших теннисных комплексов 

Европы. Всего на территории объекта действуют 35 теннисных 

площадок: 8 крытых, доступных для посещения круглый год, и 27 

открытых кортов с грунтовым покрытием и покрытием типа «хард»

Буревестник- учебно-спортивный комплекс был открыт в 2011 

году. Спроектированный в соответствии с требованиями 

Международной федерации плавания (FINA) и Европейской 

лиги водных видов спорта (LEN)

Бакалавриат

спортивные  Объекты  университета



Дворец водных видов спорта введён в эксплуатацию в 2013 году. 

Этот уникальный объект расположен на живописном берегу 

Казанки, в юго-восточной части Ново-Савиновского района. ДВВС 

— одно из крупнейших крытых спортивных сооружений России

 Зилант- открытие спортивного комплекса  прошло в 2009 

году. Главная площадка объекта — крытая ледовая арена с 

искусственным льдом и трибунами на 1 000 мест

Бакалавриат

спортивные  Объекты  университета



Центр бадминтона в 2016 году открыл свои двери для всех 

желающих. В здании общей площадью более трёх тысяч 

квадратных метров обустроены двенадцать игровых площадок и 

трибуны на три сотни зрительских мест

Центр гимнастики был открыт в 2012 году. Для спортсменов 

оборудованы две большие зоны: соревновательная и 

тренировочная, а также уютная гостиница и столовая прямо в 

здании спортивного комплекса. Всё для продуктивных тренировок, 

зрелищных соревнований и полноценного отдыха! 

Бакалавриат

спортивные  Объекты  университета



Центр гребных видов спорта в Казани является единственным 

современным спортивным объектом в России, отвечающим 

требованиям Международной федерации каноэ и 

Международной федерации гребли

Гостиница с двумя звездами «Регата» расположена на берегу озера 

Средний Кабан в 15 минутах от центра Казани. Это уютное и 

бюджетное заведение часто принимает участников и гостей 

всероссийских и международных спортивных мероприятий, так как 

расположено неподалеку от ключевых спортивных объектов города

Бакалавриат

спортивные  Объекты  университета



Бакалавриат

Общежитие университета

Деревня Универсиады - благоустроенный микрорайон, 

обладающий собственной инфраструктурой. Жители и гости 

Деревни Универсиады могут воспользоваться услугами 

прачечной, супермаркета, столовой, тайм-кафе, ателье и 

почты. В шаговой доступности от Деревни Универсиады 

находятся бассейн «Буревестник», спорткомплекс «Зилант», 

Академия тенниса, Центр гимнастики, Центр бадминтона и 

учебно-лабораторный корпус Поволжского университета

http://unifirst.ru/ru/object/thunderbird
http://unifirst.ru/ru/object/ice-palace-zilant
http://unifirst.ru/ru/object/tennis-academy
http://unifirst.ru/ru/object/gymnastics-center
http://unifirst.ru/ru/object/badminton-center
http://unifirst.ru/ru/object/science_laborotory_center


Под непосредственным управлением Поволжского 

университета - четыре здания жилого комплекса с 

вместимостью 2 100 человек. Доступно трех- и четырехместное 

размещение со всеми удобствами 

Бакалавриат

Общежитие университета



Контакты Приёмной комиссии

Адрес приёмной комиссии:

420010. РТ, г. Казань, тер. Деревня Универсиады, 

зд. 35, 1 этаж, каб. F123

Телефон:

8 843 294 90 90

8 800 250 50 59 (звонок по России бесплатный)

E-mail:

pk@sportacadem.ru

Социальные сети приёмной комиссии:

https://vk.com/abiturient_unifirst

https://ok.ru/group/70000000989779

https://t.me/abiturient_unifirst

https://t.me/abiturient_unifirst_chat

Абитуриенту 

Поволжского 

универа спорта 

и туризма

Беседа для 

поступающих в 

Поволжский 

ГУФКСиТ

Абитуриенту 

Поволжского 

Университета 

Физической 

Культуры Спорта и 

Туризма

Абитуриенту 

Поволжского 

универа спорта

и туризма

Сайт университета:

http://unifirst.ru

https://www.sportacadem.ru


