
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

49.03.01 Физическая культура 
Очная форма обучения 

(нормативный срок 4 года) 65 бюджетных мест  
Заочная форма обучения  

(нормативный срок 4,5 года) 20 бюджетных места  
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) избранный вид спорта (ВС + ОТФК) 

Набирающие кафедры: 

Факультет здоровья и реабилитологии  

Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы (полиатлон) 

Факультет летних олимпийских видов спорта 

Кафедра теории и методики плавания (водные виды спорта) 

 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Менеджмент физической культуры и спорта  

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) физическая культура (ОФП + ОТФК) 

Набирающие кафедры: 

Институт менеджмента и социальных технологий 

Кафедра менеджмента и экономики спорта  

 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Антидопинговое обеспечение в спорте 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) избранный вид спорта (ВС + ОТФК) 

Набирающие кафедры: 

Факультет здоровья и реабилитологии 

Кафедра спортивной медицины и технологий здоровья (вид спорта по выбору) 

 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спортивные сооружения и индустрия 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) физическая культура (ОФП + ОТФК) 

Набирающие кафедры: 

Институт менеджмента и социальных технологий 

Кафедра спортивных сооружений и индустрии, доступной среды  

 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура) 
Очная форма обучения 

(нормативный срок 4 года)  

30 бюджетных мест 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 4,5 года)  

30 бюджетных мест 

Вступительные испытания: 

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) физическая культура (ОФП + ОТФК) 

 

  

 
г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35 

8 (812) 714-06-74 

www.lesgaft.spb.ru 

Общий конкурс на все направленности      

(профили) 

 

 

 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490301_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490302_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_490302_%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%28%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29


49.03.04 Спорт 
Очная форма обучения 

 (нормативный срок 4 года) 

 548 бюджетных мест 

 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 4,5 года) 

 143 бюджетных места 

 

Вступительные испытания: 

1) русский язык (ЕГЭ); 2) биология (ЕГЭ); 3) избранный вид спорта (ВС + ОТФК) 

Набирающие кафедры: 
Факультет летних олимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики велосипедного спорта (велосипедный спорт, триатлон) 

Кафедра теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта (автомобильный спорт, 

парусные виды спорта) 

Кафедра теории и методики гимнастики (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, 

эстетическая гимнастика, спортивная аэробика, спортивные виды акробатики, танцевальный 

спорт, акробатический рок-н-ролл) 

Кафедра теории и методики гребного спорта (гребной спорт, академическая гребля, прибрежная 

гребля, гребля на байдарках, гребля на каноэ, гребной слалом) 

Кафедра теории и методики легкой атлетики (легкая атлетика) 

Кафедра теории и методики плавания (плавание) 

Кафедра теории и методики спортивных игр (баскетбол, волейбол, гандбол, большой теннис, 

настольный теннис) 

Кафедра теории и методики футбола (футбол) 

Факультет зимних олимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания (конькобежный спорт, 

фигурное катание на коньках) 

Кафедра теории и методики лыжных видов спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, лыжное 

двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, биатлон) 

Кафедра теории и методики хоккея (хоккей) 

Кафедра теории и методики керлинга (керлинг, скалолазание) 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики атлетизма (тяжелая атлетика, гиревой спорт, бодибилдинг, 

пауэрлифтинг) 

Кафедра теории и методики бокса (бокс, кикбоксинг, тхэквондо) 

Кафедра теории и методики борьбы (вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо) 

Кафедра теории и методики фехтования (фехтование) 

Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта (спортивное ориентирование, 

спортивный туризм, регби, бильярд, дартс, городки, шашки, шахматы) 

Факультет здоровья и реабилитологии 

Кафедра теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной работы (компьютерный 

спорт, полиатлон) 
 

  

Общий конкурс на все направленности      

(профили) 

 

 



 

44.03.01 Педагогическое образование 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Физкультурное образование 

Очная форма обучения 

 (нормативный срок 4 года)  

 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 4,5 лет)  

 

Набирающие кафедры: 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: 

Кафедра теории и методики физической культуры 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ);3) физическая культура (ОФП + ОТФК) 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Психология спорта 

Очная форма обучения 

 (нормативный срок 4 года)  
только места по договору 
 

Набирающие кафедры: 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: 

Кафедра психологии 

Вступительные испытания: 1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ); 3) биология (ЕГЭ); 

 

38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) образовательной программы: 

Менеджмент спортивной организации 

Набирающие кафедры: 

Институт менеджмента и социальных технологий 

Кафедра менеджмента и экономики спорта  

 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 4 года)  

        
 

Заочная форма обучения  

(нормативный срок 5 лет)  

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ); 3) математика профильная (ЕГЭ) 

 

41.03.05 Международные отношения 
Направленность (профиль) образовательной программы: 

Физическая культура и спорт в системе международных отношений 

Набирающие кафедры: 

Институт менеджмента и социальных технологий 

Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте 

 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 4 года)  
только места по договору 

Вступительные испытания: 

1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ); 3) история (ЕГЭ) 

 

  

только места по договору 

(профили) 

 

 

 только места по договору 

(профили) 

 

 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_420302_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_420302_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_380302_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_410305_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


42.03.02 Журналистика 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спортивная журналистика 

Очная форма обучения  

(нормативный срок 4 года 

Заочная форма обучения 

(нормативный срок 5 лет)  

Набирающие кафедры: 

Институт менеджмента и социальных технологий 

Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) литература (ЕГЭ); 3) творческое испытание 

 

43.03.02 Туризм 
Направленность (профиль) образовательной программы: 

Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта 

 

Очная форма обучения 

 (нормативный срок 4 года) 
только места по договору 

Набирающие кафедры: 

Институт менеджмента и социальных технологий 

Кафедра социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте 

Вступительные испытания:  

1) русский язык (ЕГЭ); 2) обществознание (ЕГЭ); 3) история (ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сайт: www.lesgaft.spb.ru 

Email: abiturientlesgaft@lesgaft.spb.ru 

8 (812) 714-06-74 

только места по договору 

 (профили)  

 

 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_420302_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_420302_%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.lesgaft.spb.ru/

