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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Студенты проходят практики в общеобразовательных школах города (гимназия  
им. Ф. Салманова, гимназия  «Лаборатория Салахова», лицей им. генерал-майора 
В. И. Хисматуллина и др.), детских спортивных школах, вузах, коммерческих и не-
коммерческих физкультурно-спортивных организациях (спортивных клубах, фит-
нес-клубах, центрах и др.).

Студенты выполняют научные исследования в 
рамках работы кафедры, участвуют в разработ-
ке проектов для получения ГРАНТов. Принимают 
участие в научных студенческих кружках, в ре-
гиональных, общероссийских, международных 
студенческих конференциях, олимпиадах, публи-
куют свои научные исследования на страницах 
различных студенческих научных сборников.

Программа дает возможность 
получить все необходимые 
знания и навыки в сфере физи-
ческой культуры, спорта, двига-
тельной рекреации и реабили-
тации, пропаганды здорового 
образа жизни, услуг, туризма, 
управления, научно-изыска-
тельных работ.

Сетевое взаимодействие студен-
тов в рамках практик бакалав-
ров  с общеобразовательными и 
спортивными школами г. Сургута 
и Югры.

Область трудоустройства: 
педагогическая, тренерская и организацион-
но-управленческая деятельность во всех типах 
образовательных учреждений, в организациях, 
на предприятиях различной формы собствен-
ности, детско-юношеские спортивные школы, 
физкультурно-спортивные учреждения, центры 
спортивной подготовки, профессиональные 
спортивные клубы по различным видам спорта.
Выпускник может работать: 
учителем физической культуры, инструктором-ме-
тодистом физкультурно-спортивных организаций, 
инструктором по спорту, тренером-преподавате-
лем, спортивным судьей, спортсменом-инструк-
тором, менеджером любого уровня в спортивной 
организации.

О программе Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности Трудоустройство

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерским программам:
«Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки», «Спорт»

Обучение ведется на русском 
языке. В течение первых двух лет 
студенты проходят интенсивное 
обучение иностранному  языку 
(английский/немецкий).

Языковая
подготовка

Апокин Виталий Викторович
к. п. н., доцент

Количество бюджетных мест: 20  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 120
Стоимость обучения (2019 г.):  178 000 г


