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НАПРАВЛЕНИЕ : ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (49.04.01)

Профиль Профессиональная деятельность

Психология 

физической 

культуры и 

спорта

Спортивный психолог спортивной школы, спортивный 

психолог детско-юношеской спортивной школы, спортивный 

психолог детско-юношеской спортивно-адаптивной школы, 

спортивный психолог училища олимпийского резерва, 

спортивный психолог колледжа (колледжа-интерната) 

олимпийского резерва, спортивный психолог спортивной 

школы олимпийского резерва (специализированной детско- 

юношеской спортивной школы олимпийского резерва), 

спортивный психолог школы высшего спортивного 

мастерства, спортивный психолог центра спортивной 

подготовки, спортивный психолог региональных и 

национальных спортивных сборных команд

Менеджмент 

в физической 

культуре и 

спорте

Директор спортивного сооружения (объекта спорта); 

Главный тренер; Заместитель генерального директора по 

спортивной подготовке; Руководитель структурного 

подразделения по спортивной подготовке; Директор 

спортивной школы; Директор детско-юношеской 

спортивной школы; Директор спортивно-адаптивной школы; 

Директор детско-юношеской спортивно-адаптивной школы; 

Директор училища олимпийского резерва; Директор 

колледжа (колледжа-интерната) олимпийского резерва; 

Директор спортивной школы олимпийского резерва 

(специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва); Директор школы высшего 

спортивного мастерства; Директор центра олимпийской 

подготовки; Директор центра спортивной подготовки; 

Руководитель (председатель, исполнительный директор) 

физкультурно-спортивного объединения (общества); 

Директор дворца спорта; Директор академии по виду  

спорта; Президент федерации по виду спорта; Старший 

инструктор-методист

Бакалавриат
Количество мест

магистратура
Профессиональная деятельность



Бакалавриат
Количество мест

магистратура
Профессиональная деятельность

НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АФК) (49.04.02)

Профиль
Профессиональная 

деятельность

Адаптивное физическое 

воспитание в системе 

образовательных организаций

Образование и наука, Социальное 

обслуживание, Физическая культура 

и спорт

НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (44.04.01)

Профиль Профессиональная деятельность

Образование в 

области физической 

культуры и спорта

Преподаватель в образовательных организациях 

среднего профессионального образования; 

профессорско-преподавательский персонал в 

вузах

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕНЕДЖМЕНТ (38.04.02)

Профиль Профессиональная деятельность

Управление 

спортивными и 

социальными 

проектами

Руководитель коммерческих и некоммерческих 

организаций в сфере физической культуры и спорта; 

руководитель предприятия спортивной индустрии; 

руководитель, руководитель подразделений в 

государственных и муниципальных органах власти; бизнес- 

консультант; аналитик; разработчик и руководитель 

социальных и спортивных проектов; руководитель 

венчурных и инвестиционных фондов



Бакалавриатмагистратура
Профессиональная деятельность

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ (49.04.04)

Профили Профессиональная деятельность

Подготовка 

квалифицированных 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта

Руководитель организации физической культуры и 

спорта, тренер, инструктор-методист по физкультуре и 

спорту

Теория и методика 

подготовки 

спортсменов в 

ациклических и 

игровых видах 

спорта

 - тренер, тренер-преподаватель, работающие со 

спортсменами на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства в спортивных школах и физкультурно- 

спортивных организациях;

 - старший тренер, главный тренер сборной команды 

муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации.

 - старший тренер спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта (спортивной 

дисциплине, группе спортивных дисциплин). Главный 

тренер спортивной сборной команды Российской 

Федерации по виду спорта (спортивной дисциплине, 

группе спортивных дисциплин)

 - тренер по физической и функциональной подготовке с 

различных возрастных групп населения

Спортивная 

аналитика

Разработка и реализация программ спортивной 

подготовки; Анализ показателей подготовленности и 

выступлений в спортивных соревнованиях спортсменов 

сборных команд и рекомендации по улучшению 

методики подготовки; Планирование и выполнение 

прикладных работ теоретического и 

экспериментального характера с целью определения 

методик повышения эффективности деятельности в 

физической культуре и спорте



Бакалавриатмагистратура
Профессиональная деятельность

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ (49.04.04)

Профили Профессиональная деятельность

Теория и практика 

спорта высших 

достижений

 - тренер, тренер-преподаватель, работающие со 

спортсменами на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства в спортивных школах и физкультурно- 

спортивных организациях;

 - старший тренер, главный тренер сборной 

команды муниципального образования, субъекта 

Российской Федерации.

 - старший тренер спортивной сборной команды 

Российской Федерации по виду спорта 

(спортивной дисциплине, группе спортивных 

дисциплин). Главный тренер спортивной сборной 

команды Российской Федерации по виду спорта 

(спортивной дисциплине, группе спортивных 

дисциплин)

 - тренер по физической и функциональной 

подготовке с различных возрастных групп 

населения

Функциональная 

подготовка 

спортсменов 

высокой 

квалификации

Функциональная и спортивная подготовка 

спортсменов для расширения границ 

долговременной адаптации организма, 

позволяющей без ущерба для здоровья переносить 

повышенные объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок, достигая при этом 

высокого спортивного мастерства



Бакалавриатмагистратура
Профессиональная деятельность

НАПРАВЛЕНИЕ: СЕРВИС (43.04.01)

Профили Профессиональная деятельность

Формирование 

и развитие 

сервисных 

организаций

Руководитель, управляющий гостиничного комплекса, 

сети гостиниц, директор гостиницы; Руководитель 

предприятия питания, руководители малых 

предприятий общественного питания, ресторанов и 

гостиниц; Начальник службы приема и размещения; 

Менеджер службы приема и размещения

НАПРАВЛЕНИЕ: ТУРИЗМ (43.04.02)

Профили Профессиональная деятельность

Формирование 

и развитие 

туристских 

организаций

Директор, управляющий экскурсионным 

подразделением; Директор туристического агентства; 

Начальник отдела маркетинга и продаж туристского 

агентства; Директор туроператорской организации; 

Начальник отдела по бронированию и продажам 

туристских продуктов туроператорской организации; 

Начальник отдела по туристским продуктам 

туроператорской организации



магистратура

направления подготовки

Направление Профиль

СПОРТ 49.04.04 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Теория и методика подготовки 

спортсменов в ациклических и 

игровых видах спорта

Теория и практика спорта 

высших достижений

Функциональная подготовка 

спортсменов высокой 

квалификации

Спортивная аналитика

 

Институт спорта



магистратура

направления подготовки

Направления подготовки Профиль

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

49.04.01 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Психология физической 

культуры и спорта

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ЛИЦ С  ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)

49.04.02 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Адаптивное физическое 

воспитание в системе 

образовательных 

организаций

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

44.04.01 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Образование в области 

физической культуры и 

спорта

СПОРТ 49.04.03 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Подготовка 

квалифицированных 

спортсменов в избранном 

виде спорта

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



магистратура

направления подготовки

Направления подготовки Профиль

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

49.04.01 (ОЧНАЯ ФОРМА)

Менеджмент в физической 

культуре и спорте

МЕНЕДЖМЕНТ 38.04.02 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Управление спортивными и 

социальными проектами

СЕРВИС 43.04.01 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Формирование и развитие 

сервисных организаций

ТУРИЗМ 43.04.02 

(ОЧНАЯ ФОРМА)

Формирование и развитие 

туристских организаций

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА



магистратура

направления подготовки

Направления подготовки Профиль

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

49.04.01 (ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

Менеджмент в физической 

культуре и спорте

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА) 49.04.02 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

Адаптивное физическое 

воспитание в системе 

образовательных 

организаций

СПОРТ 49.04.03 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА)

Подготовка 

квалифицированных 

спортсменов в избранном 

виде спорта

иНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



НАПРАВЛЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (49.04.01)

Профиль Вступительные испытания

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА
Психология физической культуры и спорта

МЕНЕДЖМЕНТ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ

Теория и организация менеджмента в 

физической культуре и спорте

НАПРАВЛЕНИЕ : ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

(49.04.02)

АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Теория и организация адаптивной 

физической культуры

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТ ( 49.04.03)

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ 

СПОРТА

Теория и методика спортивной подготовки

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ В АЦИКЛИЧЕСКИХ И 

ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

Теория спорта

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СПОРТА ВЫСШИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ

Теория и методика спорта высших 

достижений

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Теория и физиология спорта

СПОРТИВНАЯ АНАЛИТИКА Теория и аналитика спорта

магистратура

вступительные испытания



магистратура

вступительные испытания

НАПРАВЛЕНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (44.04.01)

Профиль Вступительные испытания

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Педагогика и психология физической 

культуры и спорта

НАПРАВЛЕНИЕ: СЕРВИС (43.04.01)

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Организация сервисной деятельности

НАПРАВЛЕНИЕ: ТУРИЗМ ( 43.04.02)

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ТУРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Организация туристской деятельности

НАПРАВЛЕНИЕ: МЕНЕДЖМЕНТ (38.04.02)

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМИ И 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Основы менеджмента

Минимальное количество баллов при прохождении 

вступительного испытания - 40 баллов

 



магистратура

Количество мест

Институт спорта

Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

СПОРТ

Теория и методика 

подготовки 

спортсменов в 

ациклических и 

игровых видах спорта

44 10

Теория и практика 

спорта высших 

достижений

20 10

Функциональная 

подготовка 

спортсменов высокой 

квалификации

8 10

Спортивная аналитика 8 5



магистратура

Количество мест

Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Психология 

физической 

культуры и спорта

7 5

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ 

С  ОТКЛОНЕНИЯМИ 

В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

(АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)

Адаптивное 

физическое 

воспитание в 

системе 

образовательных 

организаций

13 17

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование в 

области физической 

культуры и спорта

30 10

СПОРТ 

Подготовка 

квалифицированных 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта

20 10

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ



магистратура

Количество мест

Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА

Менеджмент в 

физической 

культуре и спорте

18 12

МЕНЕДЖМЕНТ 

Управление 

спортивными и 

социальными 

проектами

- 20

СЕРВИС 

Формирование и 

развитие сервисных 

организаций

10

(очная)
10

-

(очно-заочная)
20

ТУРИЗМ 

Формирование и 

развитие 

туристских 

организаций

10

(очная)
10

-

(очно-заочная)
20

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГОСТИНИЧНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА И ТУРИЗМА



магистратура

Количество мест

Направление Профиль

Количество 

бюджетных 

мест

Количество 

платных 

мест

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА

Менеджмент в 

физической 

культуре и спорте

12 18

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА ДЛЯ 

ЛИЦ С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В 

СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ (АФК)

Адаптивное 

физическое 

воспитание в 

системе 

образовательных 

организаций

10 20

СПОРТ 

Подготовка 

квалифицированн 

ых спортсменов в 

избранном виде 

спорта

14 16

иНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



 
магистратура
дополнительные баллы за Индивидуальные достижения

  Индивидуальное достижение
Количество 

баллов

Документ, подтверждающий 

индивидуальное достижение

Почетные спортивные и спортивные звания

Заслуженный мастер спорта  

Удостоверение, подтверждающее звание 

или приказ или выписка из приказа 

Министерства спорта РФ о присвоении 

звания

Заслуженный тренер  

Почетный спортивный судья  

Мастер спорта международного класса  

Мастер спорта  

Гроссмейстер  

Наличие документа о высшем образовании и о квалификации с отличием 

предыдущего уровня
 Диплом о высшем образовании

Статьи в научных журналах из базы данных РИНЦ (учитывается одна 

статья за 3 года предшествующих году приема)

Статьи в рецензируемых журналах по перечню ВАК (учитывается одна 

статья за 3 года предшествующих году приема) 

Статьи в научных журналах, входящих в международные базы Scopus, 

Web of Science и др. (учитывается одна статья за 3 года предшествующих 

году приема)

(Учитывается одно наивысшее достижение)

 

Копия статьи, заверенная научно- 

методическим отделом ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ

 

 

Победитель или призер профильных конкурсов «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», либо международной организацией «WorldSkills 

International»

 
Диплом победителя или призера 

конкурса

Участие в республиканском конкурсе «Путешествие к истокам», Конкурс 

профессионального мастерства «Звезды гостеприимства», профильная 

олимпиада «Международная студенческая олимпиада по сервису и 

туризму»: 

Медалист, победитель, призер 

 Диплом медалиста, победителя, призера

Участник олимпиады

Медалист, победитель, призер олимпиады

Участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал»: 

 

Сертификат участника олимпиады 

Диплом медалиста, победителя, 

призера олимпиады

Сумма баллов за индивидуальные достижения - не более 15 баллов



магистратура

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


магистратура

Шаги поступления

ШАГ 1.  ОПРЕДЕЛИСЬ С НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ

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

Бюджет

С 20 июня по 24 июля : Физическая культура,  
Спорт, Адаптивная физическая культура, 
Педагогическое образование, Сервис, Туризм

Платное

С 20 июня по 10  августа: Физическая культура, Спорт, 
Адаптивная физическая культура, Педагогическое 
образование, Сервис, Туризм, Менеджмент

ШАГ 3.  ПРОЙДИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Бюджет

С 25 июля по 9 августа: Физическая культура,  
Спорт, Адаптивная физическая культура, 
Педагогическое образование, Сервис, Туризм

Платное

С 11 августа по 21  августа: Физическая культура,  Спорт, 
Адаптивная физическая культура, Педагогическое образование, 
Сервис, Туризм, Менеджмент

ШАГ 4.  ДЕНЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ОРИГИНАЛА ДОКУМЕНТА 
                  ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Бюджет

16 августа- завершения приема оригинала 
документа об образовании

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

17 августа- издание приказа о зачислении

Платное

Издание приказа о зачислении

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



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 основные места в рамках контрольных цифр - 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, 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) до установленного ФГБОУ

ВО «Поволжский ГУФКСиТ» времени

10) На каждом этапе зачисления ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» определяет 

наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по 

конкурсу (далее - высший приоритет)

11) Прием оригиналов документов установленного образца завершается в 12:00 по 

московскому времени в дни завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих 

зачислению на каждом этапе

магистратура

информация о зачислении



магистратура

Шаги поступления

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 

получение доп. баллов за индивидуальные достижения 

Копия и подлинник зачетной классификационной книжки 

спортсмена (при наличии)

6 фотографий (3х4 см.) цветные матовые

Иные документы (представляются по усмотрению 

поступающего)

магистратура
Перечень  необходимых  документов



Медицинская справка по форме №086-у
магистратура

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 программам магистратуры медицинская справка установленного образца 

предоставляется до даты зачисления.



 

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)

магистратура



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)

спортивные  Объекты  университета
магистратура



спортивные  Объекты  университета
магистратура

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



спортивные  Объекты  университета
магистратура

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! 



спортивные  Объекты  университета
магистратура

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



Общежитие университета
магистратура

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


Общежитие университета
магистратура

Под непосредственным управлением Поволжского 

университета - четыре здания жилого комплекса с 

вместимостью 2 100 человек. Доступно трех- и четырехместное 

размещение со всеми удобствами 



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

Сайт университета:

http://unifirst.ru

https://www.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


