
 

Информация 

 для работников и выпускников 

 КГАПОУ «ДКИОР» 

 

 

В течение длительного времени Институт физической культуры, спорта 

и туризма ФГАОУ ВО СФУ осуществляет подготовку молодых кадров и 

взаимодействует с Министерством спорта Красноярского края, 

подведомственными организациями и муниципальными образованиями. 

Ежегодно ИФКСиТ выпускает более 100 специалистов для работы в 

физкультурно-спортивной отрасли.  

В Институте физической культуры, спорта и туризма СФУ на 2022-2023 

учебный год значительно увеличено количество бюджетных мест. Набор 

абитуриентов ведется: 

по направлениям бакалавриата: 

• 49.03.01 «Физическая культура» - 75 мест, очно (из них 8 по целевому 

договору); 25 мест, заочно, очно-заочное обучение - на платной основе; 

• 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» - 25 мест, 

очно (из них 3 по целевому договору); 

• 43.03.02 «Туризм» - 17 мест, очно (из них 2 по целевому договору); 11 

мест, заочно. 

по программам магистратуры: 

• 49.04.01.04 «Спорт высших достижений в избранном виде спорта» - 

15 мест, очно (из них 3 по целевому договору); 
• 49.04.01.03 «Менеджмент в физической культуре и спорте» - 

7 мест (заочно); 
• 49.04.01.05 «Управление и эксплуатация спортивных сооружений» - 

8 мест (заочно). 

В СФУ сформированы студенческие сборные команды по 34 видам 

спорта. Учебные занятия и тренировки осуществляются на современных 

спортивных объектах международного уровня (МФК-1, МСК «Радуга», МСК 

«Сопка»). Занятия со студентами ведут преподаватели, имеющие спортивные 

звания МСМК, МС РФ и почетное спортивное звание ЗМС РФ, а также 

имеющие ученые степени и звания. В ИФКСиТ разработана система обучения 

с применением электронной образовательной среды для действующих 

спортсменов, позволяющая совмещать тренировочный процесс и 

образовательную деятельность. 

Документы можно подать дистанционно через личный кабинет 

абитуриента или лично в приемной комиссии по адресу пр. Свободный 79/10 

(Библиотека) с 20.06.2022 г. Перечень вступительных испытаний и всю 

необходимую информацию для поступления можно посмотреть на сайте СФУ 

в разделе «Поступление». Ответственный специалист в ИФКСиТ –  

 

 



Токарчук Юлия Алексеевна, тел. +7-923-318-81-85. 

Дополнительно сообщаем, что Институтом физической культуры, 

спорта и туризма также реализуются программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта, 

а именно: 

• «Тренер в избранном виде спорта»; 

• «Тренер по адаптивной физической культуре и спорту»; 

• «Основы тренировки в атлетизме»; 

• «Инструктор групповых и индивидуальных фитнес-программ»; 

• «Инструктор групповых программ PILATES». 

• «Основы индустрии туризма» 

• «Основы разработки и реализации турпродукта» 

• «Основы индустрии туризма» 

• «Пешеходный туризм» 

Просим Вас проинформировать подведомственные учреждения и всех 

заинтересованных лиц о возможности сотрудничества и получения высшего 

или дополнительного образования. 


