
 

МАГИСТРАТУРА 
 

 

49.04.01 Физическая культура 
Очная форма обучения (нормативный срок 2 года)  

30 бюджетных мест  

 

 

Заочная форма обучения (нормативный срок 2,5 года)  

10 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта 

Набирающие кафедры: 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра педагогики; Кафедра теории и методики 

физической культуры 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Комплексная реабилитация в физической культуре и спорте 

Набирающие кафедры: 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра комплексной реабилитации, кафедра спортивной 

медицины и технологий здоровья 

 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Управление физической культурой и спортом 

Набирающие кафедры: 
Институт менеджмента и социальных технологий: Кафедра менеджмента и экономики спорта; Кафедра 

социальных технологий и массовых коммуникаций в спорте 

 

49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

 
Очная форма обучения (нормативный срок 2 года)  

30 бюджетных мест 

 

 

 

Заочная форма обучения (нормативный срок 2,5 года)  

30 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

 

49.04.03 Спорт 
Очная форма обучения (нормативный срок 2 года)  

136 бюджетных мест 

 

 

Заочная форма обучения (нормативный срок 2,5 года)  

60 бюджетных мест 
  

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спорт и система подготовки спортсменов в избранном виде спорта 

Набирающие кафедры: 

Факультет летних олимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики велосипедного спорта; Кафедра 

теории и методики водно-моторного и парусного видов спорта; Кафедра теории и методики гимнастики; 

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

8 (812) 714-06-74 
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 Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

 

Общий конкурс на все набирающие 

кафедры      

Общий конкурс на все направленности 

(профили) 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/490401_%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/_490402_%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/_490402_%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


Кафедра теории и методики гребного спорта; Кафедра теории и методики легкой атлетики; Кафедра теории 

и методики плавания; Кафедра теории и методики спортивных игр; Кафедра теории и методики футбола. 

Факультет зимних олимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики конькобежного спорта и 

фигурного катания; Кафедра теории и методики лыжного спорта; Кафедра теории и методики хоккея; 

Кафедра теории и методики биатлона; Кафедра теории и методики керлинга. 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра теории и методики атлетизма; Кафедра 

теории и методики бокса; Кафедра теории и методики борьбы; Кафедра теории и методики фехтования; 

Кафедра теории и методики неолимпийских видов спорта. 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра теории и методики массовой физкультурно-

оздоровительной работы «Полиатлон». 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки 

Набирающие кафедры: 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра анатомии; Кафедра биохимии; Кафедра физиологии; 

Кафедра профилактической медицины и основ здоровья 

 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

Научно-методическое обеспечение спортивной подготовки 

Набирающие кафедры: 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра психологии; Кафедра биомеханики 

Факультет здоровья и реабилитологии: Кафедра физиологии 

 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Государственное и муниципальное управление в отрасли физической культуры и спорта 
Заочная форма обучения (нормативный срок 2,5 года)             Только места по договору 

  

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Набирающие кафедры: 
Институт менеджмента и социальных технологий: Кафедра менеджмента и экономики спорта 

 

41.04.05 Международные отношения 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Физическая культура и спорт в системе международных отношений  
Очная форма обучения (нормативный срок 2 года)            Только места по договору 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Набирающие кафедры: 
Институт менеджмента и социальных технологий: Кафедра социальных технологий и массовых 

коммуникаций в спорте 

 

42.04.02 Журналистика 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Спортивная журналистика 
Очная форма обучения (нормативный срок 2 года)            Только места по договору 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Набирающие кафедры: 
Институт менеджмента и социальных технологий: Кафедра социальных технологий и массовых 

коммуникаций в спорте 

 

 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_380404_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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


43.04.02 Туризм 
Направленность (профиль) образовательной программы:  

Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта 

Очная форма обучения (нормативный срок 2 года)            5 бюджетных мест 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Набирающие кафедры: 
Институт менеджмента и социальных технологий: Кафедра социальных технологий и массовых 

коммуникаций в спорте 

 

 

 

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

Психолого-педагогическое сопровождение спортивно-одаренных детей; 

Психологическое сопровождение физической культуры и спорта. 

 

Очная форма обучения (нормативный срок 2 года) 

5 бюджетных мест 

           Общий конкурс на все 

           направленности и профиль 

Заочная форма обучения (нормативный срок 2,5 года)            только места по договору 

 

Вступительные испытания: Профильная дисциплина бакалавриата (тестирование) 

Набирающие кафедры: 

Факультет единоборств и неолимпийских видов спорта: Кафедра психологии 

 

 

 

 

http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_430402_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://lesgaft.spb.ru/for_entrants/_440402_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

