
Институт физической культуры, 

спорта и туризма Сибирского 

федерального университета 

осуществляет подготовку по следующим 

направлениям: 

 

БАКАЛАВРИАТ: 

 

49.03.01 «Физическая культура» 

Формы обучения:  

– очная – 4 года обучения  

- очно-заочная (вечерняя) на базе 

высшего и средне-специального 

образования по направлению – 3 года 

обучения (платная форма обучения),  

– заочная – 5 лет обучения (платная 

форма обучения). 

Прием документов: 

- на очную форму обучения: с 19 июня 

по 6 июля 2015 года. 
- на очно-заочную (вечернюю): с 19 

июня по 8 августа 2015 года. 

– на заочную с 19 июня по 7 августа 

2015 года. 
Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает в себя: образование в 

сфере физической культуры, спорт, 

деятельность по профилактике заболеваний 

и оздоровлению населения средствами 

физической культуры и спорта, пропаганду 

здорового образа жизни, сферу услуг, сферу 

управления, научно-изыскательные работы, 

исполнительское мастерство. 

 

 

 

 

49.03.03 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» 

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Прием документов с 19 июня по 6 

июля 2015 года. 
Область профессиональной деятельности 

бакалавров включает в себя: спортивно-

оздоровительный туризм; физическую 

(физкультурно-спортивную) рекреацию и 

реабилитацию; деятельность по 

оздоровлению населения средствами 

физической культуры, спорта и туризма; 

индустрию туризма, досуга и рекреации; 

туристско-рекреационные комплексы, 

учреждения и системы; санаторно-

курортные комплексы и учреждения; иные 

услуги в сфере физической культуры, 

спорта, рекреации и туризма. 

Вступительные испытания:  

– очная и заочная формы обучения:  

Экзамен Форма 
Минимальн

ый балл 

Биология ЕГЭ 38 

Физическая 

культура 

испытания 

профессиональной 

направленности 

38 

Русский 

язык 
ЕГЭ 38 

– очно-заочная (вечерняя) форма 

обучения: собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.03.02  «Туризм»,  

профиль 43.03.02.01 "Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг" 

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения – 4 года. 

Прием документов с 19 июня по 24 

июля 2015 года. 
Область профессиональной деятельности 

включает в себя разработку и реализацию 

туристского продукта, обладающего 

качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей, организацию комплексного 

туристского обслуживания в основных 

секторах туристской индустрии. 

 
Вступительные испытания:  

Экзамен Форма 
Минимальн

ый балл 

История ЕГЭ 32 

Русский 

язык 

ЕГЭ 
38 

Общество

знание 

ЕГЭ 
42 

 

МАГИСТРАТУРА (20 бюджетных 

мест): 

49.04.04 «Спорт высших достижений в 

избранном виде спорта» 

– очная форма обучения – 2 года  

49.04.03 «Менеджмент в физической 

культуре и спорте»  

– очная форма обучения – 2 года  

Прием документов с 1 по 31 июля 2015 

года. 

Вступительные испытания: 

теория и методика физической 

культуры (письменно). 



АСПИРАНТУРА:  

13.00.04 «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры»  

Формы обучения:  

– очная форма обучения – 3 года,  

– заочная форма обучения – 4 года 

Вступительные испытания: 

философия,  

иностранный язык,  

теория и методика физической 

культуры и спорта.  

 

Сибирский Федеральный Университет 

является одним из лидеров студенческого 

спорта в России. 
Победитель Всероссийских зимних 

Универсиад 2010 и 2012 гг., серебряный 

призер Универсиады 2014 г. 

Серебряный призер Всероссийской 

летней Универсиады 2010 г. 

I место в открытом публичном 

Всероссийском смотре-конкурсе 

образовательных учреждений на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

работы среди студентов за 2011/2012 

учебный год 

Призёр открытого Всероссийского 

конкурса образовательных учреждений на 

звание «Вуз здорового образа жизни» 2012 

и 2013 гг. 

  
 

Адрес: 660041, г. Красноярск, 

пр. Свободный, 79 «б», спорткомлекс. 

Тел./факс: 8 (391) 206-21-25. 

Электронная почта: NMezentseva@sfu-

kras.ru 

Сайт: http://ifksit.sfu-kras.ru 
 

В ИФКСиТ обучаются: 

 

Евгений Устюгов –  

двукратный Олимпийский 

чемпион, призер чемпионатов 

мира и Европы, заслуженный 

мастер спорта по биатлону. 

 

 

Дмитрий Труненков – 

Олимпийский чемпион, призер 

чемпионатов мира и Европы, 

заслуженный мастер спорта по 

бобслею. 

 

Выпускники ИФКСиТ: 

 

Ольга Медведцева - 

двукратная Олимпийская 

чемпионка, шестикратная 

чемпионка мира, 

заслуженный мастер 

спорта по биатлону; 

 

Назир Манкиев – 

Олимпийский чемпион, 

призер чемпионата мира и 

Европы, заслуженный 

мастер спорта по греко-

римской борьбе 

http://ifksit.sfu-kras.ru/

