УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
В 2018 году объявляется набор
для поступления на специализации:

спортивной, художественной гимнастики,
оздоровительные виды гимнастики
(атлетическая, ритмическая и
эстетическая гимнастика)
по направлению
«Физическая культура»
с присвоением
квалификационной степени

После окончания учебы выпускники могут
работать:
- тренером по гимнастике и ее оздоровительным
видам в детско-юношеских спортивных школах
(ДЮСШ), клубах физической подготовки;
- в качестве преподавателя во всех учебных
образовательных заведениях;
в
качестве
преподавателя-организатора
физического
воспитания
в
различных
учреждениях и организациях (в том числе
органах МВД, структуре МЧС).

Работают подготовительные курсы.
8(4812) 35-88-92
Прием документов:

«Бакалавр физической культуры»

на дневную форму обучения производится

Нормативный срок обучения 4года
(заочная форма обучения 5 лет).
На протяжении всего срока обучения
предоставляется отсрочка
от службы в армии
(на очной форме обучения).
Нуждающиеся обеспечиваются
общежитием.

на заочное обучение –

Успешно обучающимся студентам
выплачивают стипендию.
После успешного окончания академии
Вы сможете продолжить обучение
в магистратуре и в дальнейшем, обучение
(на конкурсной основе) в аспирантуре.

Имеется возможность обучения
на платной основе.

с 20 июня по 11 июля 2018 г.
с 20 июня по 26 июля 2018 г.
Поступающие в СГАФКСТ сдают

на очную форму обучения:
1. Русский язык (ЕГЭ)
2. Биология (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание по профилю
4. Теория физической культуры
на заочную форму:
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Биология (ЕГЭ)
3. Профессиональное испытание по профилю
4. Теория физической культуры
Лица, имеющие диплом среднего
профессионального образования имеют право
сдавать вступительные экзамены в Вузе.

Для поступления необходимы
следующие документы:
- заявление на имя ректора
(пишется лично);
- документ об образовании
государственного образца;
- 4 фотокарточки размером 3 х 4 см
(одинаковых);
- медицинское освидетельствование;
- лично абитуриентом
предъявляется паспорт.
Координатором по вопросам подготовки и
поступления является преподаватель кафедры

Морчукова Людмила Владимировна
Справки по телефону:
8(910) 761-97-15
8 (910) 783-35-88
Кафедра теории и методики гимнастики
СГАФКСТ

СМОЛЕНСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
ТУРИЗМА

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

Абитуриент-2018

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

21 января 2018 г. День открытых дверей

Сделай правильный выбор!

Наш адрес:
214018, г. Смоленск,
пр-т Гагарина 23 (приемная комиссия)
пр-т Гагарина 21 (кафедра теории и
методики гимнастики).
Телефон приѐмной комиссии:
(4812) 35-88-92

КАФЕДРА
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ГИМНАСТИКИ

