Вопросом «кем стать?» многие люди задаются с юных лет и чем старше они становятся,
тем актуальнее этот вопрос для них. К выбору своей будущей профессии стоит отнестись
со всей серьёзностью. В нынешнее время существует несколько тысяч специальностей и у
каждой из них есть своя специфика и особенность. Не каждая профессия подойдет
будущему студенту.
Институт физической культуры спорта и туризма ПетрГУ предоставляет возможность
пройти обучение по следующим направлениям:
 Гостиничное дело (с двумя профилями подготовки: «Гостиничный сервис» и
«Ресторанный сервис»)
 Педагогическое образование. Профиль «Образование в предметной области
Физическая культура»
 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль:
«Образование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и
Физическая культура)»
 Туризм. Профиль «Проектирование и технология организации туристских и
экскурсионных услуг»
 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура). Профиль «Физическая культура, адаптивная физическая
культура и адаптивный спорт»
Прием документов производится с 19 июня 2020 г.
Квалификация- бакалавр (с дальнейшей возможностью продолжить образование по
программе магистратуры)
Так же ПетрГУ предоставляет дополнительные возможности для студента в виде:
программ студенческого обмена, стажировки и практики за рубежом или в других городах
России.
Далее более подробно о каждом:

1. Гостиничное дело (с двумя профилями подготовки: «Гостиничный сервис»
и «Ресторанный сервис»)
Данное направление позволяет построить карьеру в сфере туризма и гостеприимства. Вы
можете выбрать любой профиль из представленных: обучаться в очной форме по
профилю «Гостиничный сервис», срок обучения- 4 года на бесплатной основе (общий
конкурс-12мест, особая квота-1место, целевая квота-1место) или на платной основе
стоимостью- 138 900руб./год, или же выбрать профиль «Ресторанный сервис», срок
обучения- 5 лет в заочной форме на бесплатной основе (общий конкурс-8 мест, особая
квота-1 место, целевая квота-1 место), на платной основе стоимостью- 73 150руб./год.

2. Педагогическое образование. Профиль «Образование в предметной
области Физическая культура»
Данное направление позволяет в будущем иметь возможность трудоустройства в качестве
учителя физической культуры, тренера по избранному виду спорта, инструктора и
методиста спортивного клуба. Обучение проходит в очной форме, срок обучения- 4 года
на бесплатной основе (общий конкурс- 18 мест, особая квота- 3 места, целевая квота- 4
места), на платной основе стоимостью -138 900руб./год.

3. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль:
«Образование в предметных областях (Безопасность жизнедеятельности и
Физическая культура)»
Данное направление дает возможность построить карьеру преимущественно в сфере
образования и, при условии продолжения образования на следующих уровнях, в науке.
Выпускник получает право работать в общеобразовательных школах, а также возможно
трудоустройство в спортивных школах и центрах. Срок обучения- 5 лет в очной форме, на
бесплатной основе (общий конкурс- 10 мест, особая квота- 1 место, целевая квота- 3
места), на платной основе стоимостью – 138 900руб./год, 6 лет по заочной форме
стоимостью- 73 150руб./год.

4. Туризм. Профиль «Проектирование и технология организации туристских
и экскурсионных услуг».
Данное направление дает возможность построить карьеру в бизнесе в сфере туристской
индустрии. Выпускники смогут трудоустроиться по таким специальностям, как:
организатор туристских и экскурсионных услуг, сопровождающий экскурсионных групп,
турагент, туроператор, организатор путешествий, менеджер по продвижению, реализации,
продаже турпродуктов, маркетолог в индустрии туризма. Срок обучения- 4 года в очной
форме, на бесплатной основе (общий конкурс- 12 мест, особая квота- 1 место, целевая
квота- 1 место), на платной основе стоимостью- 138 900руб./год. или 5 лет в заочной
форме обучения на платной основе стоимостью- 73 150руб./год.

5. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура). Профиль «Физическая культура,
адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»
Данное направление позволяет выпускникам трудоустроиться в детских садах,
общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях, в спортивных
школах, реабилитационных центрах, санаториях или домах отдыха по следующим
должностям: педагог по физической и адаптивной физкультура, воспитатель; тренер по
адаптивной физической культуре в медицинской организации; тренер по адаптивной
физической культуре и спорту, спортивный судья; специалист по антидопинговому
обеспечению. Срок обучения -4 года в очной форме на бюджетной основе (общий
конкурс-12 мест, особая квота-1 место, целевая квота- 1 место), на платной основе
стоимостью- 192 100руб./год.

Контактная информация:
Приемная комиссия ПетрГУ:
Телефон: (814-2) 71-10-30 Электронная почта: priem@petrsu.ru

Институт физической культуры, спорта и туризма:

Телефон: (814-2) 78-33-34
kirilina@petrsu.ru
https://vk.com/petrsu.ifksit

