
Подготовительные курсы

Предметы: 
2 года - для учащихся 10 классов
8 и 5 месяцев - для учащихся 11 классов
3 недели - для выпускников колледжей

Математика
Физика
Информатика

Продолжительность:

Преподаватели - сотрудники университета и эксперты ЕГЭ.
Подготовка к участию в олимпиадах школьников.
Методическое обеспечение.
Доступ к онлайн-курсам.
Профориентация. 

8-800-707-1899 (звонок по РФ бесплатный),

8-812-775-0530
8-812-775-0530

(телефон в Санкт-Петербурге) (доб. 3301) 

Контакты

195251, Санкт-Петербург, ул. Гидротехников 5  

Контактный центр университета: Контакты института:

Химия
Обществознание
Русский язык

Английский язык
Дизайн
История

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ: № 2973 от 26.12.2018, ЛИЦЕНЗИЯ: № 1949 от 19.02.2016

195251, Санкт-Петербург, 
Политехническая ул., 27

ifkst@spbstu.ru ifkst.spbstu.ru

abitur@spbstu.ru www.spbstu.ru

vk.com/abit_spbstu

facebook.com/polytech.abiturient

youtube.com/user/spbmediacentre

instagram.com/polytech_abiturient

Институт
физической культуры,
спорта и туризма
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Бюджетный план приёма в 2021 году

Магистратура
Количество бюджетных
мест в 2021 году

Срок
обученияКод Наименование направления подготовки (специальность)

ИФКСиТ
Структурными подразделениями института являются:

- один из самых молодых институтов СПбПУ, был основан в 2015 году. 

Высшая школа спортивной педагогики.
Высшая школа профессиональных тренеров 
по дзюдо им. А.С. Рахлина.
Научно-образовательный центр киберспорта 
и кинезиологии человека.
Кафедра физической подготовки и спорта.

Инновационные научные исследования:
Инновационные формы открытого образования по физической культуре, спорту и туризму.
Оптимизация процесса физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры в высших учебных заведениях.
Научно – теоретическое обоснование организационно-методических основ подготовки специалистов 
по физической культуре, спорту и туризму.
Формирование здорового образа жизни студентов с использованием средств физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

Международная деятельность:

Наши партнёры:

Международные летние 
и зимние школы для студентов.

Студенческая жизнь:
Участие в научных конференциях для студентов.
Активная спортивная деятельность.

Профессиональная подготовка тренеров и преподавателей 
в сфере физической культуры и спорта 

очная форма обучения 10
заочная форма обучения 0 

2 года
2,4 года

49.04.01 Физическая культура

Аспирантура
(контракт)

Количество бюджетных
мест в 2021 году

Срок
обученияКод Наименование направления подготовки (специальность)

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры

очная форма обучения 0 
заочная форма обучения 0 

3 года
4 года

49.06.01 Физическая культура и спорт

магистратура

Календарь абитуриента ВНИМАНИЕ! Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление,
к которому прилагается оригинал документа об образовании
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20.06 - 5.08

20.06 - 10.08

20.06 - 11.09

7.08

3.09

завершение заключения
договоров об оказании 

платных образовательных
услуг

для заключивших
договоры до 14.08,

выполнивших условия
конкурса и оплативших

обучение

для заключивших договоры
до 17.09, выполнивших

условия конкурса
и оплативших обучение

Спортивный клуб «Политехник».
Центр дополнительного образования.
Центр тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».


