ОБЪЯВЛЯЕТ
прием в 2017 году на дневную и
заочную формы обучения
БАКАЛАВРИАТ
49.03.02 «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)»
Профиль подготовки: «Физическая
реабилитация»
Квалификация: бакалавр адаптивной
физической культуры
Очная форма обучения (4-х летний срок
обучения)
вступительные экзамены:
1. Русский язык (ЕГЭ)
2. Биология (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание по
профилю
4. Профессиональное испытание по
теории физической культуры
Заочная форма обучения (5-ти летний
срок обучения)
вступительные экзамены:
1. Русский язык (ЕГЭ)
2. Биология (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание по
профилю
4. Профессиональное испытание по
теории физической культуры
Для абитуриентов имеющих среднее
специальное образование вступительные
экзамены:
1. Русский язык (письменно)
2. Биология (письменно)
3.
Профессиональное
испытание
по
профилю
4. Профессиональное испытание по
теории физической культуры

На
кафедре спортивной медицины и АФК
работают 3 доктора и 7 кандидатов
наук.

На
кафедре
активно
работает
студенческий научный кружок.

В настоящее время по данному
профилю
подготовки
обучается
250
человек из различных регионов России
(Брянская,
Калужская,
Тульская,
Московская,
Новгородская
области,
Дальний
Восток,
Калининградская
область) и ближнего зарубежья, которые
востребованы в качестве специалистов в
практическом
здравоохранении
и
различных областях физической культуры
и спорта.
Выпускники кафедры АФК могут работать:

Кафедра плодотворно сотрудничает со
Смоленской
медицинской
академией,
областной общественной организацией
детей-инвалидов и их родителей «ДетиАнгелы-Смоленск», областным врачебнофизкультурным диспансером «Здоровье»,
специализированными
коррекционными
учреждениями,
областным
Центром
адаптивной физической культуры

- в сфере физической
культуры и спорта
(паралимпийское,
специальное
олимпийское,
сурдлимпийское
движения);
- в системе
специального
(коррекционного)
образования;
- в области медицины и социального
обеспечения.
Студенты
специализации
«Физическая
реабилитация»
отличаются
высоким
уровнем профессиональной подготовки.
Они также успешно выступают на научнопрактических конференциях

Юношам на протяжении полного срока
обучения предоставляется отсрочка от
службы в вооруженных силах РФ.
Всем поступившим на время учебы
предоставляется комфортабельное
общежитие.
Имеется студенческая столовая.

МАГИСТРАТУРА
49.04.02 «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)»
Профиль: «Физическая реабилитация»
(очная форма обучения)
Профиль: «Адаптивное физическое
воспитание» (заочная форма обучения)

ЖДЕМ ВАС В СМОЛЕНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ТУРИЗМА
Наш адрес: 214018 г. Смоленск,
пр-т Гагарина, 23. Приемная комиссия

СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

Телефоны:
Квалификация выпускника: магистр
адаптивной физической культуре
32.04.01. «Общественное
здравоохранение»
(очная форма обучения)
Квалификация выпускника: магистр
Нормативный срок обучения
очная форма – 2 года
заочная форма – 2,5 года

(4812)62-89-59
председатель
приемной
комиссии,
ректор
академии
Грец Георгий Николаевич
(4812)35-88-92 приемная комиссия
(4812) 30-54-50
зав. кафедрой
спортивной
медицины
и
адаптивной
физической культуры Виноградова Лариса
Викторовна
www.sgafkst.ru
Прием документов

Поступить в магистратуру может только
лицо, имеющее диплом бакалавра или
специалиста, вне зависимости от того
сколько
лет
прошло
с
момента
получения
диплома
о
высшем
образовании.
В
магистратуре
можно
продолжить
обучение по специальности, указанной
в дипломе или сменить направление
специализации.
Поступление в магистратуру
на конкурсной основе.

проходит

БАКАЛАВРИАТ
с 20 июня по 11 июля (очная форма)
с 20 июня по 26 июля (заочная форма)
МАГИСТРАТУРА
с 20 июня по 01 августа
(очная и заочная форма)
Абитуриентам на время вступительных
экзаменов предоставляется общежитие

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

АБИТУРИЕНТ
Направление 49.03.02 «Физическая
культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)»

