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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

В рамках оказания учебной и науч-
но-методической помощи в сфере 
развития туризма заключены дого-
вора о сотрудничестве с туропера-
торами, управлением физической 
культуры и спорта Администрации 
г. Сургута, центром экстремальных 
видов спорта «Сибирский легион», 
муниципальными общеобразова-
тельными школами, лицеями, гим-
назиями. Также базами учебных и 
производственных практик могут 
быть рекреационно-оздоровитель-
ные и реабилитационно-профилак-
тические центры, санаторно-курорт-
ные комплексы, фитнес-центры, 
дома охотника и рыболова, детско-
юношеские команды по основным 
видам туризма, спортивно-зрелищ-
ные, культурно-досуговые, лечеб-
ные учреждения и др.

Студенты специальности ежегодно участвуют 
в научных конференциях городского, окруж-
ного и всероссийского уровня, во всероссий-
ских конкурсах проектов, в национальной 
премии «Хрустальный компас». Студенты 
СурГУ – победители регионального научного 
конкурса студенческих научных работ в сфе-
ре туризма и сервиса, призеры регионально-
го конкурса  профессионального мастерства 
студентов.

Программа дает возможность             
получить все необходимые знания 
и навыки для разработки программ   
занятий по активному отдыху, спор-
тивно-оздоровительному туризму 
и  реабилитации населения; пла-
нирования и проектирования ту-
ристско-рекреационных объектов 
и территорий; организации рекре-
ационно-оздоровительных, физ-
культурно-массовых, туристских, 
краеведческих и спортивных меро-
приятий туристской деятельности; 
формирования мотивации у детей, 
молодежи и взрослого населения к 
занятиям спортом и туризмом.

Сетевое взаимодействие студен-
тов в рамках практик бакалавров  
с общеобразовательными и спор-
тивными школами г. Сургута и 
Югры.

Область трудоустройства: 
государственные органы управления физиче-
ской культурой и спортом, восстановительные 
и реабилитационные государственные и ком-
мерческие центры, лечебно-профилактические 
учреждения, физкультурно-оздоровительные 
центры, санатории, дома-отдыха, туристические 
клубы, спортивные и образовательные учреж-
дения различных видов.
Выпускник может работать: 
тренером, инструктором фитнес-клубов, инструк-
тором физической культуры дошкольных учрежде-
ний, преподавателем школ и вузов, инструктором 
физической культуры на предприятиях, спортсме-
ном-инструктором, менеджером туристических 
агентств. 

О программе Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Программа мобильности

Трудоустройство

Студенты специальности «рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» являются участниками 
и организаторами соревнований по спортивному 
туризму и ориентированию. Практикуются в су-
действе соревнований по различным видам спор-
та с присвоением судейских категорий. Являются 
регулярными судьями комплекса «ГТО». В числе 
студентов и выпускников специальности мастера 
спорта, победители и призеры соревнований все-
российского и международного уровня.

Спортивная
деятельность

Количество бюджетных мест: 20  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 104
Стоимость обучения (2019 г.):  178 000 г


