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ФОТОРЕПОРТАЖ

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Как всегда, в один из весенних дней двери нашего 
вуза были открыты не только для студентов 
ВГАФК. Гостем академии мог стать любой юноша 
или девушка, мечтающий связать свою дальнейшую 
судьбу с физической культурой и спортом.

В этот день, который так и называется — день открытых две-
рей, ребята смогли получить необходимую информацию о том, что 
нужно предпринять, чтобы с сентября носить гордое звание сту-
дента ВГАФК. Посетили наш вуз и те, кто желает стать психологом, 
педагогом, менеджером. Все они побывали в учебных аудиториях, 
спортивных залах, с восторгом посмотрели на выступления, подго-
товленные студентами ВГАФК специально для наших юных гостей, 
окунулись в замечательную атмосферу учебных будней академии. 
И приняли в этот судьбоносный день правильное решение…

Фото и текст А. Чурунова

Волгоград
2014

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Волгоградская государственная академия физической 
культуры (лицензия: серия ААА № 002694, 
рег. № 2572 от 15.03.2012 года; свидетельство 
о государственной аккредитации: серия ВВ № 001761, 
рег. № 1742 от 10.05.2012 года) 

проводит прием студентов 
по следующим направлениям подготовки:

 49.03.01 Физическая культура: дневная (бака-
лавр — 4 года) и заочная (бакалавр — 5 лет) формы обу-
чения по профилям подготовки «Спортивная тренировка 
в избранном виде спорта», «Спортивный менеджмент», 
«Физкультурное образование»;

 49.03.02 Физическая культура для лиц с откло-
нениями в состоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура): дневная (бакалавр — 4 года) и заочная 
(бакалавр — 5 лет) формы обучения по профилю подготов-
ки «Адаптивное физическое воспитание»;

 49.04.01 Физическая культура: дневная и заочная 
(магистр — 2 года) формы обучения по профилю подготов-
ки «Физкультурное образование»;

 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура): заочная (магистр — 2 года) форма обучения 
по профилю подготовки «Адаптивное физическое воспи-
тание в системе специального (коррекционного) образо-
вания»;

 49.04.03 Спорт: дневная (магистр — 2 года) форма 
обучения по профилям подготовки «Спорт высших дости-
жений и система подготовки спортсменов» и «Спортивный 
менеджмент»;

 38.03.02 Менеджмент: дневная (бакалавр — 4 года) 
и заочная (бакалавр — 5 лет) формы обучения по профилю 
подготовки «Менеджмент организации»;

 44.03.02 Психолого-педагогическое образова-
ние: дневная (бакалавр — 4 года) и заочная (бакалавр — 
5 лет) формы обучения по профилю подготовки «Психоло-
гия и социальная педагогика».

Лицам, окончившим академию, выдается диплом о выс-
шем образовании с присвоением соответствующей акаде-
мической степени в зависимости от пройденной програм-
мы обучения.

Прием документов на первый курс 
начинается 18 июня.

Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны 
до 5 июля зарегистрироваться для сдачи ЕГЭ в соот-
ветствии с Порядком проведения единого государствен-
ного экзамена, утвержденным Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации.

Прием документов на первый курс для обучения по про-
граммам бакалавриата завершается:

 для лиц, поступающих для обучения по направлени-
ям подготовки, при приеме на которые проводятся допол-
нительные вступительные испытания профессиональной 
направленности, — 11 июля;

 для лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых академией самостоятельно, — 
11 июля;

 для лиц, поступающих в академию только по результа-
там ЕГЭ, — 25 июля.

Сроки приема документов для обучения по программам 
бакалавриата по заочной форме обучения, для обучения 
по программам магистратуры, а также для лиц, поступаю-
щих на базе высшего образования, объявляются академи-
ей не позднее 20 июня.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВОЛГОГРАДСКУЮ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вступительные 
испытания

Направление 49.03.01

1. Избранный вид спорта (дополнительное испытание 
профессиональной направленности) по выбору абитуриен-
та: легкая атлетика, футбол, бокс, тяжелая атлетика, волей-
бол, баскетбол, гандбол, плавание, гребля на байдарках 
и каноэ, спортивная гимнастика, спортивная акробатика, 
художественная гимнастика, спортивные танцы, фитнес-
аэробика, спортивное троеборье (легкая атлетика, плава-
ние, баскетбол).

2. Физическая подготовка (дополнительное испытание 
профессиональной направленности).

3. Русский язык (ЕГЭ).

4. Биология (ЕГЭ).

Направление 49.03.02

1. Физическая подготовка (дополнительное испытание 
профессиональной направленности).

2. Плавание (дополнительное испытание профес-
сиональной направленности).

3. Русский язык (ЕГЭ).

4. Биология (ЕГЭ).

Направление 38.03.02

1. Русский язык (ЕГЭ).

2. Математика (ЕГЭ).

3. Обществознание (ЕГЭ).

Направление 44.03.02

1. Русский язык (ЕГЭ).

2. Биология (ЕГЭ).

3. Обществознание (ЕГЭ).

Документы для поступления
1. Документ о среднем образовании.

2. Четыре фотографии 3х4 см.

3. Паспорт.

Поступающим на первый курс обучения по направле-
ниям подготовки 49.03.01 Физическая культура и 49.03.02 
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура) рекомендует-
ся дополнительно предоставить медицинскую справку по 
форме 086/У, так как дополнительное испытание профес-
сиональной направленности проводится в форме спортив-
ного соревнования.

Абитуриенты, поступающие на первый курс обуче-
ния по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, обязаны предоставить ме-
дицинскую справку по форме 086/У.

Адрес: 400005, г. Волгоград, 
пр. Ленина, 78.

Телефон приемной комиссии — 
(8442) 23-66-80.

E-mail: academy@vgafk.ru

Адрес в Интернете: www.vgafk.ru

Проезд: городским транспортом 
до остановки «Мамаев курган».


