СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Объявляется набор для поступления на

специализацию теории и методики легкой атлетики
по направлению «Физическая культура » профиль «Спортивная тренировка» с
присвоением квалификационной степени «Бакалавр физической культуры» нормативный
срок очной формы обучения 4 года (заочная форма обучения 5 лет)
 на протяжении всего срока обучения предоставляется
отсрочка от службы в армии (на очной форме обучения);
 нуждающиеся обеспечиваются общежитием;
 студентам выплачивается стипендия;
 после успешного окончания академии Вы сможете
продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре;
 имеется возможность обучения на платной основе.
Работают
подготовительные
курсы,
занятия проводятся по субботам (с 15.00 до 19.50) и
воскресеньям (с 9.00 до 13.50)
телефон для справок (4812)35-88-92
Прием документов на очную форму обучения
производится с 20 июня по 11 июля
(на заочное обучение - с 20 июня по 26 июля).
Поступающие в СГАФКСТ на очную и заочную
формы обучения сдают вступительные экзамены (испытания):

 русский язык (ЕГЭ или тестирование)
 биология (ЕГЭ или тестирование)
 профессиональной испытание по профилю
(специализация)
 теория физической культуры (тестирование)
Для поступления необходимо: Заявление о приеме на имя
ректора (абитуриентом предъявляется паспорт). 2. Документ государственного образца (с
вкладышем) о среднем (полном) или среднем профессиональном, или высшем образовании, или
его копию. 3. Фотографии 3x4 - 2 шт.. 4. Дополнительно абитуриентами могут быть
представлены документы, если они отвечают интересам самих поступающих: трудовая
книжка (подлинник или заверенная копия – для лиц, имеющих стаж работы по специальности
более 3 лет); медицинское освидетельствование, для тех, кто сдает экзамен по физической
подготовке; классификационная (разрядная) книжка, золотой знак отличия ВФСК ГТО и
удостоверение к нему; книжка волонтерской деятельности.
Телефоны для справок: (4812) 35-89-79 (факс) - ответственный секретарь приемной
комиссии, Усачёва Светлана Юрьевна; (4812) 35-88-92 - приемная комиссия (общий отдел)

Приемная комиссия http://www.sgafkst.ru/abiturient/priemnaya_komissiya/
Наш адрес: 214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина 23, каб.104(приемная комиссия)
Проезд до академии: троллейбус № 1, 2, 3 автобус № 9, 26, 40, 41 до ост.«Академспорт»
Дополнительная информация на сайте http://www.sgafkst.ru/

Приглашаем всех на день открытых дверей в «СГАФКСТ»
21 января 2018 г.

