ПетрГУ — классический многопрофильный
вуз, входит в топ-30 лучших вузов России
Национального рейтинга университетов
1-е место среди опорных вузов России
в Национальном рейтинге университетов

10 общежитий на 3547 мест
для иногородних студентов
16 спортивных объектов,
включая бассейн и базу отдыха
25 спортивных секций

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

petrsu.ru
vk.com/petrsu_ru
Институт физической культуры,
спорта и туризма
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по 19 видам спорта

55 студенческих объединений
Санаторий-профилакторий
и здравпункт
Военный учебный центр

Приемная комиссия
Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 127
8 (814 2) 71 10 30
priem@petrsu.ru

Институт

физической культуры,
спорта и туризма
Высшее образование в области физической
культуры, спорта, туризма, сервиса,
адаптивной физической культуры,
безопасности жизнедеятельности
и техносферной безопасности
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Институт
физической культуры,
спорта и туризма
ПетрГУ

Направления
подготовки
бакалавриат

Гостиничное дело

Отличный старт для успешной карьеры
или открытия своего дела

Профиль «Гостиничный сервис»

Преподаватели – профессора и кандидаты
наук, мастера спорта и заслуженные тренеры,
работники физической культуры и спорта,
специалисты индустрии туризма, сервиса
и техносферной безопасности.

Туризм
Профиль «Проектирование и технология
организации туристских и экскурсионных услуг»

Педагогическое образование

У нас современная спортивная
инфраструктура: бассейн, зал самбо
и фитнес-технологий, Центр адаптивной
физической культуры, тренажерные залы,
стадионы и пр.

Профиль «Образование в предметной области
Физическая культура»

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профиль «Образование в предметных областях
(Безопасность жизнедеятельности
и Физическая культура)»

Это главный центр по профессиональной
подготовке в области физической культуры,
спорта, туризма и безопасности
жизнедеятельности в Карелии.

Возможность принимать участие
в соревнованиях различных уровней

Физическая культура для лиц

с отклонениями в состоянии здоровья

Студенты проходят практику в туристических
фирмах, гостиницах и ресторанах, МЧС
и образовательных организациях,
а в дальнейшем получают работу в силовых
структурах, министерствах и ведомствах,
социально-культурных, спортивных
и туристических организациях.
Студенты могут получать именные
и дополнительные стипендии, участвовать
в грантовых конкурсах и реализовывать
проекты, создать свое или присоединиться
к существующим студенческим объединениям.

Профиль «Физическая культура, адаптивная
физическая культура и адаптивный спорт»

Внедрение в профессию через
реальную практику

