
Приложение. 

Перечень направлений подготовки, реализуемых в университете,  

условия подачи документов, печень вступительных испытаний 

 

 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«___» _________ 202__ года в ____:00 

 

Прием на программы высшего образования (бакалавриат)  

проводится с 20 июня 
НА НАПРАВЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ИЛИ ТВОРЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прием проводится на основе результатов ЕГЭ и(или) вступительного испытания (ВИ) иного 

содержания, а также дополнительных вступительных испытаний (ДВИ), проводимых университетом 

самостоятельно 

Направление под-

готовки 

Направленность 

(профиль) 

Форма обу-

чения и дата 

завершения 

подачи до-

кументов 

Предмет и  

минимальный 

балл ЕГЭ/ВИ* 

Дополнительное 

вступительное испы-

тание (ДВИ) в вузе 

(очно или дистанци-

онно) 
49.03.01 Физическая 

культура 

- Физкультурное об-

разование 

- Физкультурно-

оздоровительные тех-

нологии 

- Спортивный ме-

неджмент 

бюджетная/ 

договорная 

 

очно – 12 

июля 
 

заочно – 3 

августа 

Биология/ Биология 

с основами экологии 

– 36 

Русский язык – 36 

 

 

 

 

 

Биология/ Биология 

с основами экологии 

– 40 

Русский язык - 40 

Профессиональное 

испытание по физи-

ческой культуре – 35 

(сдается 1 раз в 

форме тестирова-

ния, учитывается на 

каждом профиле) 

 

Собеседование по 

профилю направле-

ния подготовки – 35 

(сдается на каждом 

профиле по своей 

программе) 

49.03.04 Спорт - Тренерско-

преподавательская 

деятельность в сферах 

образования и спор-

тивной подготовки* 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья 

(адаптивная физиче-

ская культура) 

- Физическая реабили-

тация 

51.03.05 Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

-Художественно-

спортивные представ-

ления и праздники 

Литература/ Отече-

ственная и зару-

бежная литература 

– 32 

Русский язык - 36 

Профессиональное 

испытание - 35 

Творческое испыта-

ние - 35 

44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание 

- Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

- Физическая куль-

тура 

договорная 

очно – 12 

июля 

заочно – 3 

августа 

только оч-

но – 12 ию-

ля 

Обществознание/ 
Основы социально-

гуманитарных зна-

ний – 42 

Русский язык - 36 

Профессиональ-

ное испытание по 

физической куль-

туре – 35 



Приложение. 

Перечень направлений подготовки, реализуемых в университете,  

условия подачи документов, печень вступительных испытаний 
НА НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЕМ НА КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Направление  

подготовки 

Направленность 

(профиль) 

Форма обучения и да-

та завершения подачи 

документов 

Предмет 

и минимальный 

балл ЕГЭ/ВИ* 

43.03.02 Туризм - Технология и ор-

ганизация ком-

плексного обслу-

живания в индуст-

рии туризма 

бюджетная/ 

договорная 

очно – 12 июля 

бюджетная/ 

договорная 

заочно – 3 августа 

История/ Мировая и отече-

ственная история - 32 

Обществознание/ Основы 

социально-гуманитарных 

знаний – 42 

Русский язык - 36 

42.03.01 Реклама и 

связи с обществен-

ностью 

- Реклама и связи с 

общественностью 

в отрасли физиче-

ской культуры и 

спорта 

договорная 

очно – 12 июля 

заочно – 3 августа 

Обществознание/ Основы 

социально-гуманитарных 

знаний – 42 

История/ Мировая и отече-

ственная история - 32 

Русский язык - 36 

44.03.02 Психолого-

педагогическое об-

разование 

- Педагог-психолог 

 

 

 

-Педагог-

воспитатель 

договорная 

очно – 12 июля 

заочно – 3 августа 

только заочно - 3 

августа 

Биология/ Биология с осно-

вами экологии - 36 

Обществознание/ Основы 

социально-гуманитарных 

знаний – 42 

Русский язык - 36 

38.03.02 Менедж-

мент 

- Менеджмент ор-

ганизации 
договорная 

очно – 12 июля 

заочно – 3 августа 

 

Математика (профильная) – 

27 

Обществознание – 42 

Русский язык - 36 

 
* Лица, имеющие профессиональное образование (диплом) могут представить ЕГЭ в качестве 

результатов вступительных испытаний (ВИ) по общеобразовательным предметам, или сдать в универ-

ситете в форме компьютерного тестирования ВИ иного содержания. Расписание ВИ в университете бу-

дет опубликовано на сайте 1 июня. ВАЖНО! Определиться с формой сдачи ВИ и указать это в заявле-

нии при подаче документов.  
В 2022 году действуют ЕГЭ за: 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы. 

Подать документы в приемную комиссию можно следующими способами: лично; по почте Рос-

сии или с курьером; через ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ в электронном формате  

 

Основные документы: 1. Заявление о приеме. 2. Заявление о согласии на обработку персональ-

ных данных. 3. СНИЛС. 4. Документ, удостоверяющий личность абитуриента, гражданство. 5. Доку-

мент государственного образца об образовании (с приложением). 6. Фотографии 3х4 – 4 шт. 7. Меди-

цинская справка Форма 086/у + Сертификат о профилактических прививках и ФЛГ. + Медицинское за-

ключение о группе здоровья для занятий физической культурой. 8. Документы, дающие право на льго-

ты, установленные  законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные документы:  1. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных дости-

жений. 2. Договор о целевом обучении. 3. Договор об обучении (2 экз). 4. Иные документы. 

 

Приемная комиссия – 8(861)259-26-77 

350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161 

E-mail: priem@kgufkst.ru 


