УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
В 2017 году объявляется набор
для поступления на специализации:
- футбол;
- мини-футбол;
- хоккей
по направлению 49.03.01
«Физическая культура»
с присвоением квалификационной степени
«Бакалавр физической культуры».
(профиль – «Спортивная тренировка»)

Нормативные сроки обучения:
- очная форма обучения – 4 года;
- заочная форма обучения – 5 лет.
На очной форме обучения предоставляется
отсрочка от службы в армии
на протяжении всего срока обучения.
Нуждающиеся
обеспечиваются общежитием.
Успешно обучающимся студентам
выплачивается стипендия.
После получения степени «Бакалавр
физической культуры» можно продолжить
обучение в магистратуре и аспирантуре на
конкурсной основе.
Имеется возможность обучения
на платной основе.
Работают подготовительные курсы.

По окончании учебы
выпускники могут работать:
- тренерами по футболу и хоккею в
детско-юношеских спортивных школах,
спортивных клубах, командах мастеров;
- преподавателями физической культуры
во всех учебных образовательных
учреждениях;
- руководителями физического воспитания,
или инструкторами по спорту в различных
организациях и учреждениях (в том числе
в органах МВД, структуре МЧС).
Прием документов производится:
на очное обучение – с 20 июня по 11 июля;
на заочное обучение – с 20 июня по 26 июля.
Для поступления необходимы
следующие документы:
- заявление на имя ректора (пишется лично);
- документ об образовании государственного
образца;
- 4 фотокарточки размером 3х4 см;
(одинаковых);
- медицинская справка N 086У;
- лично абитуриентом предъявляется паспорт.
Координаторами
по вопросам поступления являются:
- преподаватель
Кирпиченков Алексей Алексеевич (футбол);
- доцент
Николаев Виктор Александрович (хоккей)

Поступающие сдают следующие
вступительные экзамены (испытания):
на дневную форму обучения:
- русский язык (ЕГЭ);
- биологию (ЕГЭ);
- профессиональное испытание по профилю;
- профессиональное испытание по теории
физической культуры
на заочную форму обучения:
- русский язык (ЕГЭ);
- биологию (ЕГЭ);
- профессиональное испытание по профилю;
- профессиональное испытание по теории
физической культуры
Абитуриенты, имеющие
среднее профессиональное образование
(любое),
при поступлении имеют право
сдавать соответствующие
экзамены на базе академии или ЕГЭ.

Кафедра располагает современной
спортивной базой – ледовым дворцом со
стандартной хоккейной площадкой и
стадионом с двумя футбольными полями
с искусственным покрытием (одно из них
с подогревом), на которых базируются
два
профессиональных
клуба
Смоленской
области:
футбольный
«ЦРСФО» и хоккейный «Славутич».
Такие условия позволяют поступившим
в ВУЗ, успешно совершенствоваться в
любимом деле в процессе учебы.
Студенты на протяжении всего
периода
обучения
занимаются
повышением спортивного мастерства как
во время учебных занятий, так и во
внеучебное время в составах сборных
команд
и
группах
спортивнопедагогического совершенствования. Это
способствует достижению такого уровня
подготовленности, который позволяет
студентам и выпускникам кафедры
выступать в составах команд самого
различного уровня.
Кафедра имеет славные спортивные
традиции. Сборные команды академии –
призеры Студенческих Универсиад:
- г. Уфа (серебряные медали по хоккею);
- г. Краснодар (бронзовые медали по
футболу).
Кафедра теории и методики
футбола и хоккея СГАФКСТ

СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ФУТБОЛА И ХОККЕЯ

Адрес академии:
214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 23
(приемная комиссия).
Телефоны:
62-89-59 – председатель приемной комиссии,
ректор академии, профессор
ГРЕЦ Георгий Николаевич.
35-88-92 – приемная комиссия
(общий отдел)

Адрес кафедры:
214018, г. Смоленск,
пр-т Гагарина, 23,
3-й этаж
административного
здания футбольной
арены
Тел. 8-(4812)-30-71-03

Мы ждем вас в стенах нашей академии!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

