Работают подготовительные курсы
Подробную информацию о подготовительных курсах можно узнать по адресу:
пр-т Гагарина, 23, каб. 103
или по телефону 35-88-92.
Прием документов осуществляется:
на очную форму обучения
С 20 июня по 11 июля 2018 г.
На заочную форму обучения
с 20 июня по 26 июля 2018 г.
На протяжении всего срока обучения
предоставляется отсрочка от службы в армии (на очной форме обучения).
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Успешно обучающимся студентам выплачивается стипендия.
По окончании академии существует возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре СГАФКСТ.

ЖДЕМ ВАС В СМОЛЕНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

СМОЛЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
Т У Р И ЗМ А

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
21 ЯНВАРЯ 2018 года

Наш адрес: 214018, г.Смоленск, пр. Гагарина, 23
приемная комиссия
Проезд автобусами №№ ,20,22,33,40,41,45,46
троллейбусами №№ 1,2,3,4
до остановки «Академия спорта»
Телефоны: (4812) 62-89-59 - председатель приемной комиссии, ректор академии
Грец Г.Н.
(4812) 35-88-92 - приемная комиссия
(общий отдел)
(4812) 30-71-12 - кафедра фитнеса и
режиссуры театрализованных представлений
E-mail: smolakademsport@mail.ru
www.sgafkst.ru

Кафедра фитнеса и режиссуры
театрализованных представлений
АБИТУРИЕНТ
2018

КАФЕДРА ФИТНЕСА И РЕЖИССУРЫ
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Осуществляет подготовку по следующим
направлениям:
Очная форма обучения
Направление 49.03.01
«Физическая культура»
Бакалавры
Модульные профили:
 Спортивная тренировка (фитнес-аэробика)
 Физкультурно-оздоровительные технологии
Направление 51.03.05
«Режиссура театрализованных
представлений и праздников»
Модульный профиль:
 Художественно-спортивные праздники
Магистры
Направление 49.04.01
«Физическая культура»
Модульный профиль:
 Физкультурно-оздоровительные технологии
Заочная форма обучения
Направление 49.03.01
«Физическая культура»
Модульные профили:
 Фитнес-аэробика
 Физкультурно-оздоровительные технологии

Выпускник направления подготовки 43.03.01
«Физическая культура», профиль подготовки
«Фитнес-аэробики», может осуществлять профессиональную деятельность в государственных
и общественных органах управления физической
культуры, спорта и туризма, а также во всех хозяйствующих
субъектах
физкультурнооздоровительной и спортивной направленности,
коммерческих и некоммерческих организациях, в
том числе:
 в образовательных учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования, а также научно-исследовательских институтах физической культуры и спорта;
 в учреждениях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных
школах, детско-юношеских клубах, общественных объединениях;
 в коммерческих организациях физкультурно
-оздоровительной и спортивной направленности (фитнес-центрах, спортивных клубах
и т.п.);
 в учреждениях и организациях санаторнокурортного и культурно-просветительского
характера.

КАФЕДРА ФИТНЕСА И РЕЖИССУРЫ
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Объявляет прием в 2018 году на дневную и
заочную форму обучения

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
«Фитнес-аэробика»
(бакалавриат, срок обучения 4 года)
Вступительные экзамены:
1) Русский язык (ЕГЭ);
2) Биология (ЕГЭ);
3) Профессиональное испытание по профилю
(практические нормативы);
4) Теория физической культуры.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
«Фитнес-аэробика»
(бакалавриат, срок обучения 5 лет)
Вступительные экзамены:
1) Русский язык (ЕГЭ);
2) Биология (ЕГЭ);
3) Профессиональное испытание по профилю
(практические нормативы);
4) Теория физической культуры.

