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Поволжская академия физической куль-
туры, спорта и туризма — часть богатого 
наследия XXVII Всемирной летней Универ-
сиады 2013 года в г  Казани, уникальная 
инновационная образовательная площадка  

Универсиада придала новый импульс 
развитию вуза  Используя новейшую ма-
териально-техническую базу, опираясь на 
последние достижения спортивной науки 
и образовательных технологий, академия 
тщательно сохраняет свои многолетние тра-
диции  При этом каждый день все свои силы 
и энергию мы направляем на выполнение 
своей главной миссии: растить чемпионов 

Первый же набор студентов в обновлен-
ную академию показал, что интерес к нам 
существует не только в России  Не случайно 
Международная федерация студенческого 
спорта приняла решение о создании своего 

первого Международного образовательного 
центра именно в составе Поволжской акаде-
мии спорта и туризма 

Мы постоянно работаем над новыми пер-
спективными проектами  Объединившись 
с нашими международными партнерами, 
мы получаем бесценный опыт и открываем 
все новые главы в истории академии  Руко-
водствуясь девизом «Учись побеждать!», мы 
каждый день постигаем вместе с вами это 
непростое искусство  

Добро пожаловать в нашу команду!

Юсуп Якубов 
Ректор Поволжской государственной 

академии физической культуры,  
спорта и туризма

Дорогие друзья! 
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Казань — третья столица России
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Казань — спортивная столица России
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Авторитетное мнение

«Развитие спорта невозможно без научного сопровождения, кадрового 
потенциала и материальной базы. За счет этих трех компонентов Поволжская 
академия станет одним из лидеров развития спорта. Мы рассчитываем, что 
кадровый потенциал, который есть в стране, будет здесь использован...»

Виталий Мутко
Министр спорта России

«Каждый раз поражаюсь динамичности и прогрессивности изменений города 
и его жителей. Если год назад я искренне восхищался темпами строительства 
объектов и их высоким качеством, то сегодня я счастлив видеть, что на этих 
объектах кипит жизнь! Казань в этом смысле — уникальный город...»

Клод Луи Гальен
Президент ФИСУ

«Универсиада 2013 года дала много новых идей, которые сегодня претворяются 
в жизнь. Поволжская академия станет основой спортивного научно-
образовательного кластера, образуемого в Татарстане. Новый вуз на высшем 
уровне подготовки специалистов будет способствовать достижению серьезных 
результатов на Универсиаде 2013 года и на последующих соревнованиях. Мы 
приложим все усилия и подтвердим, что Казань — спортивная столица России...»

 Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан
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Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма

Миссия: 
Формировать физкультурно-спортивную и педагогическую элиту, способную к генерации и 
реализации новых идей, ведущую активную образовательную, оздоровительную, научную 
и спортивную деятельность на уровне современных мировых стандартов, оказывающую 
серьезное духовно-нравственное и культурное влияние на общественное сознание 

Цель: 
Стать федеральным и международным центром физкультурно-спортивного и педагогиче-
ского образования, студенческого спорта, науки и культуры 

• Общее количество студентов — 1743
• Общее количество преподавателей — 144
• Общая площадь вуза — 279 000 м2 

• Количество спортивных сооружений — 7

История: 

1974  в Казани открыт филиал Волгоградского государственного института  
 физической культуры

1986 филиал переведен в город Набережные Челны 

1997 на базе филиала создан Камский государственный институт  
 физической культуры

2008 институт преобразован в Камскую государственную академию физической  
 культуры, спорта и туризма

2010 в рамках реализации Концепции наследия XXVII Всемирных студенческих  
 Игр на базе Камской государственной академии физической культуры, спорта  
 и туризма в Казани создана Поволжская государственная академия физической  
 культуры, спорта и туризма с сохранением филиала в Набережных Челнах
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Наши преимущества

• высокотехнологичные современные спортивные комплексы

• использование информационных технологий в обучении

• тренеры высокой квалификации

• сотрудничество с ведущими мировыми спортивными 
организациями 

• возможность работать волонтерами на крупнейших 
соревнованиях

• комфортабельный жилой кампус
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Университет Центрального  
Ланкашира

Университет Восточного Лондона

Тартуский университет

Щецинский университет Академия физического воспитания  
и спорта (г. Гданьск)

Международный совет по спортивной 
науке и физическому воспитанию

Университет Джорджии

Казахская академия спорта и туризма

Таджикский институт физической 
культуры им. С. Рахимова

Международная ассоциация универси-
тетов физической культуры и спорта

Университет Нови Сад (Сербия)

Узбекский государственный институт 
физической культуры

Наши партнеры
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Инфраструктура

Учебно-лабораторный комплекс
• 78 учебных и лекционных аудиторий

• Библиотека с книгохранилищем на 200 тысяч экземпляров 

• Музей истории студенческого спорта

• Концертный зал на 1 350 мест

• Ресторанный комплекс 
 

Спортивные объекты

• Бассейн «Буревестник»

• Казанская Академия тенниса 

• Легкоатлетический стадион

• Ледовый комплекс «Зилант»

• Центр гимнастики

• Центр гребных видов спорта

• Дворец водных видов спорта

Жилой кампус

• Студенческая поликлиника

• Отделение экспресс-почты

• Копировальный центр

• Пункт проката спортивного инвентаря

• Продуктовый магазин

• Парикмахерская

• Автостоянка

• Охраняемая территория
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Спортивные объекты

Плавательный бассейн «Буревестник» 
• Бассейн 52х25 метров с трибунами на 1000 мест и передвижной платформой
• Универсальный игровой зал для волейбола и баскетбола
• Тренажерный зал
• Танцевальный зал
• Конференц-зал 
• Wi-Fi

В плавательном бассейне «Буревестник» проходят республиканские и Всероссийские 
юношеские соревнования по плаванию, Кубок Европы по водному поло, Открытый кубок 
России по плаванию в категории «Мастерс»  «Буревестник» является домашней ареной 
студенческой сборной команды по волейболу «Академия-Казань»  В рамках заявочной 
кампании на проведение чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в 
бассейне «Буревестник» было поставлено водное шоу для презентации города-кандидата 
комиссии FINA 
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Спортивные объекты

Казанская академия тенниса
• 8 крытых кортов (покрытие Hard)
• 18 открытых кортов  

(в том числе 4 с грунтовым покрытием)
• 2 тренажерных зала
• массажный кабинет
• 3 зала для питания

• Конференц-зал с системой 
видеоконференцсвязи

• Трибуны крытой арены соревнований  
на 3070 мест

• Трибуны центрального открытого корта 
3400 мест

Крупнейший современный теннисный комплекс в Европе ежегодно принимающий 
международные турниры: мужской «Kazan Cremlin Cup» серии АТР, женский «Tatarstan 
Open» серии ITF, международный юношеский турнир серии ITF «Кубок Ельцина»  В сентябре 
2011 года здесь состоялся этап Кубка Дэвиса между командами России и Бразилии  По 
договоренности с Федерацией тенниса России c 2013 года в Казанской академии тенниса 
сборную Республики Татарстан тренируют выдающиеся российские теннисисты Анастасия 
Мыскина, Лариса Савченко, Елена Лиховцева, Александр Богомолов, Дмитрий Дегтярев 
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Легкоатлетический стадион
• 8 беговых легкоатлетических дорожек
• 2 сектора для прыжков в длину и тройного прыжка
• Сектор для прыжков в высоту
• 2 сектора для прыжков с шестом
• Сектор для толкания ядра
• Яма с водой для бега с препятствиями
• Трибуны на 1650 мест

Легкоатлетический стадион предназначен для проведения учебно-тренировочных 
сборов, Всероссийских и региональных соревнований по легкой атлетике, городских,  
районных и школьных турниров  

Спортивные объекты
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Ледовый комплекс «Зилант»
• Крытая ледовая арена
• Зал силовой подготовки
• Зал хореографии 
• Трибуны на 1000 мест
• Wi-Fi

В спортивном комплексе «Зилант» ежегодно проходят отборочные соревнования 
Всероссийского турнира по хоккею среди детских команд «Золотая шайба», соревнования 
Студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан, а также любительские соревнования 
Федерации хоккея Республики Татарстан среди ветеранов 

Спортивные объекты
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Центр гимнастики
• Спортивный зал для соревнований
• 2 тренировочных зала для художественной гимнастики (6 ковров)
• 2 тренировочных зала для спортивной гимнастики
• Хореографический зал
• Тренажерный зал
• Массажный кабинет
• Конференц-зал
• Пресс-центр
• Трибуны на 3200 мест

 Центр гимнастики является одной из крупнейших гимнастических арен в Европе  
Открылся центр в ноябре 2012 года соревнованиями Кубка России по художественной гим-
настике и чемпионатом России в групповых упражнениях  Во время Универсиады 2013 
Центр примет соревнования по художественной и спортивной гимнастике 

Спортивные объекты
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Центр гребных видов спорта
• Площадь водной поверхности озера — 119 га
• 8 гоночных дорожек для академической гребли протяженностью 2000 м
• 9 дорожек для гребли на байдарках и каноэ 
• Специализированный тренажерный зал
• Гребной бассейн
• Трибуны на 1075 мест

Среди крупных мероприятий, прошедших в Центре гребных видов спорта: чемпионат 
мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ, чемпионат мира среди студентов по 
академической гребле, чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ, чемпионат России 
по академической гребле  Центр станет площадкой для состязаний по гребле на байдарках 
и каноэ и по академической гребле в дни проведения Универсиады 2013 и соревнований по 
плаванию на открытой воде во время Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 

Спортивные объекты



34

w
w

w
.s

po
rt

ac
ad

em
.r

u

Дворец водных видов спорта
• Прыжковая ванна с регулируемым дном 33х25 м, максимальная высота вышки 10 м
• Соревновательная ванна с регулируемым дном 25х50 м
• Тренировочная ванна с регулируемым дном 50х25 м
• Фитнес-центр
• Зал аэробики
• Тренажерный зал
• Пресс-центр
• Конференц-зал
• Трибуны на 4000 мест

Во время Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года во Дворце состоятся 
соревнования по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло 

Спортивные объекты
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Студенты об академии

«Поволжская академия открыла мне широкие возможности для 
профессионального становления и совершенствования. 

Важным является и тот факт, что такие крупные спортивные мероприятия, 
как Универсиада 2013, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 будут 
проводиться на спортивных объектах Поволжской академии. Это даст мне 
уникальную возможность, как будущему специалисту в области туризма, 
получить представление об особенностях подготовки и проведения мегасобытий 
и принять в них непосредственное участие».

Рустам Бердыев
студент бакалавриата, Туркменистан, специальность «Туризм» 

«Поволжская Академия привлекла меня своей узкоспециализированной инте-
ресной программой, расширенным спектром дисциплин. Я уверен, что получу 
здесь фундаментальные знания для применения их в дальнейшем на практике».

Филипп Бердышев
студент бакалавриата, Узбекистан, 

специальность «Физическая культура», 
мастер спорта Узбекистана по гребле на каноэ

«Для нас, как мастеров спорта по бадминтону, большое значение имеет 
доступ к хорошо оснащенным спортивным объектам академии, построенным 
к Универсиаде 2013 года, потому что спорт — это неотъемлемая часть нашей 
жизни, и мы рады, что сможем тренироваться в комфортных условиях».

Григорий и Виктория Воробьевы
студенты бакалавриата, Белоруссия, 

специальность «Физическая культура», 
мастера спорта России по бадминтону
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• Легкая атлетика

• Лыжный спорт

• Гимнастика

• Борьба

• Водные виды спорта

• Хоккей

• Футбол

• Волейбол

• Баскетбол

• Теннис

• Гребля

• Бадминтон

«Федерация тенниса России заинтересована в Казани как в центре подготовки 
сборных команд России. Для нас, теннисистов, появился уникальный шанс 
претворить в жизнь те знания, которые накопились у нас в течение жизни. Наши 
ведущие специалисты должны начать работу над воспитанием в Поволжской 
Академии тренерских кадров».

Шамиль Тарпищев 
Президент Федерации тенниса России,

Профессор кафедры Поволжской Академии

Спортивные дисциплины  

«Казань позиционируется как центр новых инициатив, спортивной науки 
и технологий. Здесь открыт первый в мире официальный Образовательный 
центр FISU. Выгода в этом случае обоюдная — Казань получает мировое 
признание и поддержку, а FISU открывает новые перспективы и повышает свою 
популярность...»

Ранко Тепавчевич
Заместитель генерального директора  

АНО «Исполнительная дирекция «Казань 2013»
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Учебно-научный центр

Структура Центра

1  Учебная лаборатория технологий 
подготовки спортивного резерва 

2  Научно-исследовательская лаборатория 
спортивной морфологии и диетологии 

Основные направления 

научной деятельности

• Спортивная морфология и диетология 

• Спортивная физиология

• Спортивная кинезиология и психология

• Спортивная биохимия

• Функциональная диагностика 
и спортивная кардиология

При центре действует студенческий 
научный кружок 

«Я рад, что кафедры вуза поощряют научную работу студентов. Это 
значительно помогает им в усвоении учебных дисциплин, а также сдаче зачетов 
и экзаменов».

Ильдус Ахметов 
Заведующий лабораторией, доктор медицинских наук,

обладатель гранта Лондонского Королевского Общества

Миссия

Совершенствование технологий подготовки 
спортивного резерва и проведение научно-
исследовательских работ в области 
физической культуры и спорта  

Задачи

• Проведение прикладных исследований 
по различным направлениям 
спортивной науки, а также выполнение 
инновационных разработок и проектов

• Оказание консультационной 
помощи при проведении учебной 
работы по медико-биологическим 
и педагогическим дисциплинам

• Медико-биологическое и научно-
методическое сопровождение 
подготовки спортсменов

• Содействие научно-исследовательской 
работе студентов

• Повышение научной квалификации

• Разработка методических рекомендаций 
по проведению обследований 
спортсменов 
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Жилой кампус

Жилой комплекс Поволжской 
государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма – это 7 корпусов 
Деревни Универсиады  Одновременно здесь 
могут жить 3 050 человек 

• Пешеходная зона

• Учебно-лабораторный корпус и 
спортивные объекты академии в 
шаговой доступности

• Бесплатные студенческие автобусы

• 10 минут до центра города на метро

В каждом жилом корпусе

• 2-х и 3-местные номера квартирного ти-
па с туалетом и ванной

• Прачечная

• Гладильная комната

• Медпункт

• Видеозал

• Компьютерный класс

Абитуриент!
Учись побеждать!

НАША ИНФРАСТРУКТУРА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• диплом государственного образца
• востребованные и перспективные специальности
• современные образовательные технологии
• новый учебно-лабораторный корпус
• современная спортивная инфраструктура 

(7 высокотехнологичных объектов)
• проживание в Деревне Универсиады — 

самом современном студенческом кампусе России
• сокращенные образовательные программы 

(для выпускников УОР и профильных ссузов)
• аспирантура и докторантура, диссертационный совет
• зарубежные стажировки
• учебно-научный центр подготовки спортивного 

резерва
• участие в подготовке и проведении крупных между-

народных соревнований, в т.ч. XXVII Всемирных 
студенческих Игр 2013 года

• волонтерские студенческие программы
• центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт)
• документ государственного образца о среднем 

(полном) или среднем профессиональном образова-
нии (или его копию)

• 6 фотографий 3 x 4 см
• медицинскую справку по форме О-86 У
• военный билет или приписное свидетельство
• свидетельство о результатах ЕГЭ (или его копию)
• документы, дающие право на льготы (при наличии)

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

1. Деревня Универсиады

2. Учебно-лабораторный корпус

3. Бассейн «Буревестник»

4. Легкоатлетический стадион

5. Казанская академия тенниса

6. Спортивный комплекс «Зилант»  

7. Центр гимнастики 

8. Центр гребных видов спорта  

9. Дворец водных видов спорта 

Свидетельство о государственной аккредитации №1434. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1752

www.sportacadem.ru
vkontakte.ru/abiturientofsportacadem 
twitter.com/Sportacadem
Приемная комиссия в Казани: 
тел.: 8 (843) 221-09-09, e-mail: pk@sportacadem.ru
8 800 250-50-59 (звонки по России бесплатно)
В Набережных Челнах: 
тел.: (8552) 71 24 22, e-mail: kamgafksit@mail.ru

Абитуриент!
Учись побеждать!

НАША ИНФРАСТРУКТУРА:НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• диплом государственного образца
• востребованные и перспективные специальности
• современные образовательные технологии
• новый учебно-лабораторный корпус
• современная спортивная инфраструктура 

(7 высокотехнологичных объектов)
• проживание в Деревне Универсиады — 

самом современном студенческом кампусе России
• сокращенные образовательные программы 

(для выпускников УОР и профильных ссузов)
• аспирантура и докторантура, диссертационный совет
• зарубежные стажировки
• учебно-научный центр подготовки спортивного 

резерва
• участие в подготовке и проведении крупных между-

народных соревнований, в т.ч. XXVII Всемирных 
студенческих Игр 2013 года

• волонтерские студенческие программы
• центр повышения квалификации и переподготовки 

специалистов

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

• документ, удостоверяющий личность (паспорт)
• документ государственного образца о среднем 

(полном) или среднем профессиональном образова-
нии (или его копию)

• 6 фотографий 3 x 4 см
• медицинскую справку по форме О-86 У
• военный билет или приписное свидетельство
• свидетельство о результатах ЕГЭ (или его копию)
• документы, дающие право на льготы (при наличии)

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

1. Деревня Универсиады

2. Учебно-лабораторный корпус

3. Бассейн «Буревестник»

4. Легкоатлетический стадион

5. Казанская академия тенниса

6. Спортивный комплекс «Зилант»  

7. Центр гимнастики 

8. Центр гребных видов спорта  

9. Дворец водных видов спорта 

Свидетельство о государственной аккредитации №1434. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1752

www.sportacadem.ru
vkontakte.ru/abiturientofsportacadem 
twitter.com/Sportacadem
Приемная комиссия в Казани: 
тел.: 8 (843) 221-09-09, e-mail: pk@sportacadem.ru
8 800 250-50-59 (звонки по России бесплатно)
В Набережных Челнах: 
тел.: (8552) 71 24 22, e-mail: kamgafksit@mail.ru
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Курсы включают в себя общую под-
готовку по русскому языку, а также изучение 
специальной лексики и терминологии по 
избранному направлению — «Физическая 
культура и спорт», «Туризм, сервис и гости-
ничное дело»  

Продолжительность курсов зависит от 
уровня первоначальной подготовки  

Обучение происходит в малых группах, 
что обеспечивает индивидуальный подход 
к слушателям 

По окончании курсов студенты полу-
чают возможность продолжить обучение 
в Поволжской Академии по русскоязычным 
программам бакалавриата и магистратуры 

Долгосрочная программа

• Продолжительность: 9 месяцев

• Кол-во часов в неделю: 20 — 30

• Общее кол-во часов: не менее 950

• Специфика полного цикла программы: 
3,5 — 4 месяца — общая языковая 
подготовка; 5 месяцев — изучение 
специальной лексики и терминологии

Краткосрочная программа

• Продолжительность: 3,5 — 4 месяца

• Кол-во часов в неделю: 20 — 30

• Общее количество часов: не менее 350

• Программа подходит для тех, кто 
имеет общую языковую подготовку, 
и нацелена на изучение специальной 
лексики и терминологии

Подготовительные языковые курсы 
для иностранных абитуриентов
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Высшее профессиональное образование

Очная форма обучения

• Продолжительность обучения – 4 года

Направления подготовки:

Физическая культура

Профили подготовки:

• Спортивная тренировка в избранном 
виде спорта: легкая атлетика, лыжный 
спорт, фехтование, футбол, хоккей, 
борьба (греко-римская, вольная, самбо, 
дзюдо, борьба на поясах, национальная 
борьба «Кореш»), волейбол, баскетбол, 
теннис, бадминтон, гимнастика 
(спортивная, художественная), 
плавание, водное поло, гребля 
академическая, гребля на байдарках 
и каноэ 

• Физкультурное образование

• Спортивный менеджмент

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

Профиль подготовки:

• Физическая реабилитация

Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм

Профиль подготовки:

• Спортивно-оздоровительный туризм

Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки:

• Психология и социальная педагогика

Менеджмент

Профиль подготовки:

• Управление человеческими 
ресурсами

Гостиничное дело

Профиль подготовки:

• Гостиничная деятельность

Туризм

Профиль подготовки:

• Технологии и организация 
туроператорских и турагентских услуг

Сервис

Бакалавриат Заочная форма обучения 

• Продолжительность обучения – 5 лет

Направления подготовки:

Физическая культура

Профили подготовки:

• Спортивная тренировка в избранном 
виде спорта: легкая атлетика, лыжный 
спорт, фехтование, футбол, хоккей, 
борьба (греко-римская, вольная, самбо, 
дзюдо, борьба на поясах, национальная 
борьба «Кореш»), волейбол, баскетбол, 
теннис, бадминтон, гимнастика 
(спортивная, художественная), 
плавание, водное поло, гребля 
академическая, гребля на байдарках 
и каноэ

• Физкультурное образование

• Спортивный менеджмент

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

Профили подготовки:

• Физическая реабилитация
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Магистратура 

• Продолжительность обучения – 2 года

Направления подготовки:

Физическая культура

Профили подготовки:

• Подготовка высококвалифицированных 
спортсменов в избранном виде спорта

• Профессиональное образование в сфере 
физической культуры и спорта

 

Аспирантура 

•  3-4 года (очно), 4-5 лет (заочно)

Отрасли науки:

• Физиология

• Общая педагогика, история педагогики 
и образования

• Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной 
физической культуры

Колледж  
 
Продолжительность обучения –  
3 года 10 месяцев

Направления подготовки:

Физическая культура

Специальность: 

• Педагог по физической 
культуре и спорту (организация 
и руководство тренировочной 
и соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде 
спорта и физкультурно-спортивной 
деятельностью различных возрастных 
групп населения)

Адаптивная физическая культура

Специальность:

• Педагог по адаптивной физической 
культуре и спорту (организация 
и руководство тренировочной и 
соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде 
спорта и физкультурно-спортивной 
деятельностью лиц с ограниченными 
возможностями здоровья)

Туризм

Специальность: 

• Специалист по туризму (формирование, 
продвижение и реализация туристского 
продукта, организация комплексного 
туристского обслуживания)

Высшее профессиональное образование Среднее профессиональное образование

Электронная регистрационная форма
www.sportacadem.ru/reg/ 
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Цель

Организация и проведение курсов про- 
  фес сиональной подготовки и пере-
подготовки специалистов для получения 
дополнительных знаний, умений и навыков 
по образовательным программам, пред-
усматривающим изучение отдельных 
дисциплин, разделов науки, необходимых 
для выполнения профессиональной дея-
тельности 

Направления: 

«Физическая культура и спорт», 
«Адаптивная физическая культура», «Рекреа-
ция и спортивно-оздоровительный туризм», 
«Безопасность жизнедеятельности», «Пе-
дагогика и психология», «Менеджмент 
организации», «Сервис», «Социально- 
культурный сервис и туризм» 

Задачи

1  Удовлетворение потребностей специ-
алистов в получении и углублении 
знаний о новейших достижениях в 
соответствующих отраслях науки

2  Освоение инновационных техно-
логий, форм, методов и средств 
обучения

3  Изучение отечественного и зарубеж-
ного опыта к требованиям уровня 
квалификации специалистов и не-
обходимости освоения современных 
методов решения профессиональных 
задач

Виды программ

• краткосрочные программы повышения 
квалификации  объемом от 72 до 100 
часов (по окончании курсов выдается 
удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации)

• долгосрочные программы повышения 
квалификации  объемом от 100 до 
500 часов (по окончании курсов 
выдается свидетельство о повышении 
квалификации)

• программы профессиональной 
переподготовки, объемом выше 
500 часов (по окончании курсов 
выдается диплом о профессиональной 
переподготовке)

Центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов

«Благодаря высокой технической оснащенности вуза, наличии самой 
современной спортивной базы, высококвалифицированного педагогического 
состава и возможности приглашать зарубежных специалистов, наш 
Центр предоставляет уникальные условия для повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки».

Татьяна Кириллова 
Директор Центра, кандидат биологических наук, доцент
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Международный образовательный центр ФИСУ Образовательные программы

Миссия

• Используя инновационную 
образовательную платформу, 
продвигать идеи и ценности 
международного студенческого спорта 

Задачи
• повышение квалификации персонала 

оргкомитетов мероприятий и 
национальных студенческих 
спортивных союзов

• подготовка квалифицированных кадров 
в области студенческого спорта

• проведение исследований в области 
мирового студенческого спорта

• создание и сохранение наследия 
Универсиад

Организаторы

• Международная федерация 
студенческого спорта ФИСУ

• Министерство спорта Российской 
Федерации

• Правительство Республики Татарстан

• Российский спортивный студенческий 
союз

Преимущества

• Квалифицированные российские и 
иностранные преподаватели

• Стажировки на крупнейших спортивных 
объектах и турнирах

• Образовательные программы, 
сертифицированные ФИСУ

• Сертификат государственного образца

Курсы и семинары:

• спортивный менеджмент

• event-менеджмент

• управление персоналом

• маркетинг и PR

• информационные технологии

• медицина и антидопинг

Ресурсный центр волонтеров

• образовательный модуль для 
координаторов волонтерских программ

• подготовка волонтеров для крупных 
спортивных мероприятий

Международная школа 
спортивных журналистов 
“U-Media”
• Образовательный модуль для 

повышения квалификации и получения 
практических навыков по видам спорта 

Программа  
«Обозреватель Казань 2013»

Музей Универсиады

«Главная задача центра — обеспечить передачу знаний в области спортивного 
менеджмента и организации крупнейших международных спортивных 
состязаний».

Лилия Бариева 
Исполнительный директор МОЦ ФИСУ
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Стоимость обучения и проживания Контакты

Для студентов из стран дальнего зарубежья

Для студентов из стран СНГ

Для всех иностранных студентов

Обучение по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры $ 4500/год

Стоимость подготовительных курсов 
по русскому языку $ 270/месяц

Проживание в кампусе Поволжской 
академии $ 100/месяц

Обучение по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры $ 3000/год

Стоимость подготовительных курсов 
по русскому языку $ 270/месяц

Проживание в кампусе Поволжской 
академии $ 70/месяц

Оформление долгосрочной визы в УФМС РФ 
по РТ (для стран с визовым режимом)* $ 35/год

Стоимость экспертизы документов об 
образовании (в случае необходимости)* $ 135

Стоимость одной поездки в маршрутном 
автобусе* $ 0,6

Стоимость одной поездки в метро* $ 0,5

Стоимость комплексного обеда в столовой 
Поволжской академии* $ 2,5

*Стоимость может меняться

Веб-сайт:
www sportacadem ru

Группа «В контакте»:
vkontakte ru/club25099735

Мы в «Twitter»:
twitter com/Sportacadem

Приемная комиссия (для стран СНГ):
Ответственный секретарь — Закиров Тимур Раисович
Тел :  +7 (843) 221-09-09, 8 800 250 50 59 (по России бесплатно)
e-mail: pk@sportacadem ru

Отдел международного сотрудничества  
(для стран дальнего зарубежья): 
Начальник — Гайворонская Вероника Олеговна
Тел : +7(843) 221-09-61 
e-mail: v gayvoronskaya@sportacadem ru, sportedu@sportacadem ru

Электронная регистрационная форма:
www sportacadem ru/reg/





www.sportacadem.ru


