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Уважаемый Максим Геннадьевич!
Физическая культура, спорт и туризм - неотъемлемая часть жизни и воспитания
здоровых и активных граждан Российской Федерации. В условиях роста интереса к
спорту высших достижений, новым видам двигательной активности, введения норм П и
представляется крайне актуальной подготовка высококвалифицированных кадров в сфере
физической культуры, спорта и туризма, а также в областях, обеспечивающих
эффективное функционирование отрасли, - психология, реклама, менеджмент, сфера
услуг, работа с молодёжью и т.п.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи
и туризма (ГЦОЛИФК) на протяжении века занимает лидирующие позиции в подготовке
специалистов высочайшего уровня и по праву носит звание центрального спортивного
вуза России.
Высококвалифицированные
преподаватели
передают
студентам
свои
фундаментальные, а также практикоориентированные знания в области спорта и
физического воспитания, спортивной педагогики и психологии, спортивной
реабилитации, биомеханики, физиологии, менеджмента в сфере спорта, технологий
работы с молодежью, в сфере туризма, спортивной журналистки и мнение ipune.
определяющие профессиональные и общекультурные компетенции будущих бакалавров и
магистров. На базе РГУФКСМиТ функционирует НИИ спорта, в состав которого входит
поликлиника спортивной медицины и НИИ спортивной медицины. Университет обладает
во многом уникальной материально-технической базой со своим легкоатлетическим
манежем, бассейном, теннисным центром, спортивными залами гимнастики, единоборств,
игровых и других видов спорта, центральной отраслевой библиотекой, музеем,
общежитиями, фитнес центром, реабилитационными центрами и многой другой
инфраструктурой, обеспечивающей комфортное получение качественного образования.
В связи с вышесказанным, предлагаем выпускникам школ и колледжей Вашего
региона, а также специалистам, желающим повысить свою квалификацию или пройти
переподготовку, получить качественное образование в РГУФКСМиТ по следующим
направлениям подготовки бакалавров:
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»;
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»;
37.03.01 «Психология»;
38.03.01 «Экономика»;
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38.03.02 «Менеджмент»;
39.03.03 «Организация работы с молодежью»;
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;
43.03.02 «Туризм»;
43.03.03 «Гостиничное дело»;
44.03.01 «Педагогическое образование».
По направлениям подготовки магистров:
49.04.01 «Физическая культура»;
49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)»;
49.04.03 «Спорт»;
38.04.01 «Экономика»;
38.04.02 «Менеджмент»;
39.04.01 «Социология»;
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»;
46.04.03 «Антропология и этнология».
Получение образования возможно в очной и заочной форме, как за счёт среде [в
федерального бюджета, так и на договорной основе.
Отметим, что в условиях постоянного сокращения образовательных организаций
высшего образования, РГУФКСМиТ не сдает свои лидирующие позиции, ежегодно
признаваясь Минобрнауки России эффективным вузом, в частности за счет следующих
конкурентных преимуществ:
Документ государственного образца об образовании;
Отсрочка от армии по всем направлениям подготовки высшего образования;
Наличие бюджетных мест. Государственная стипендия и другие формы материальной
поддержки студентов;
Возможность целевой подготовки бакалавров по заявкам органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
При обучении на договорной основе возможность оплаты обучения в рассрочку и
возможность использования материнского капитала;
Возможность перевода с договорной основы обучения на обучение за счёт средств
федерального бюджета;
Практикоориентированное образование (практики начинаются на 1-2 курсе и идут в
процессе всего обучении);
Возможность выполнения студенческих научных работ на базе любых кафедр, а также в
НИИ спорта;
Договоры с ведущими организациями России, осуществляющими деятельность и
трудоустройство в области физической культуры, рекреации, реабилитации, фитнеса,
туризма, сервиса и т.п.;
Гарантированное трудоустройство;
Возможность продолжения образования в магистратуре и аспирантуре;
Возможность повышения квалификации и переподготовки;
Возможность
параллельного
освоения
двух
основных
профессиональных
образовательных программ;
И многое другое.

В случае Вашей заинтересованности в подготовке квалифицированных кадров
для возглавляемого Вами региона, прошу довести представленную информацию о
возможности обучения в РГУФКСМиТ до органов исполнительной власти в сфере
образования, физической культуры, спорта и туризма, а также до руководителей
муниципалитетов региона.
Более подробную информацию можно получить, используя следующие контактные
данные:

Приемная комиссия (вопросы по поводу поступления на программы подготовки
бакалавров и магистров, а также вопросы но поводу перевода из других вузов): 8-966-13231-95; 8-966-132-31-96; 8-499-165-08-33 (тел/факс);
e-mail: ee@,sportedu.ru.
Институт дополнительного образования (вопросы по поводу повышения
квалификации и профессиональной переподготовки лиц, имеющих высшее и/или среднее
профессиональное образование, а также вопросы по поводу подготовительного омелепин
(в том числе для иностранных граждан)): 8-499-166-57-28; 8-499-166-57-27 (тел/факс);
e-mail: ipk(g),sportedu.ru: ipkippk(aimail.ru.

С надеждой на плодотворное сотрудничество,
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Исполнитель: Ответственный секретарь приемной комиссии.
Марина Сергеевна Фролко,
тел.8- 966-132-31-96, 8-925-114-78-79

Е. А. Павлов

