
Подготовительное отделение
Подготовительное отделение (дневная форма получения 
образования)
Предметы: белорусский (русский) язык, биология, география, 
математика, плавание, физическая культура.
Принимаются лица, которые имеют общее среднее 
образование.
Представляются следующие документы:
-  заявление на имя ректора;
-  документ о среднем образовании (оригинал);
-  медицинская справка;
-  оригиналы сертификатов;
-  выписка из трудовой книжки (для имеющих стаж работы). 
Паспорт и военный билет (или приписное свидетельство) 
предъявляются лично.
Срок обучения -  8 месяцев. Начало занятий с 1 ноября 2018 г. 
Обучение платное.
Остронуждающиеся обеспечиваются общежитием. 
Подготовительные курсы по предметам централизованного 
тестирования (вечерняя форма получения образования)
Предметы (по выбору): белорусский (русский) язык, биология, 
география, математика.
Срок обучения -  6,5 месяцев. Начало занятий с 12 ноября 2018 г. 
Обучение платное.
Подготовительные курсы для поступления в университет 
(вечерняя форма получения образования)
Предметы: белорусский (русский) язык, биология, плавание, 
физическая культура.
Срок обучения -  6 месяцев. Начало занятий с 3 декабря 2018 г. 
Обучение платное.
Подготовительные курсы по предметам централизованно
го тестирования (вечерняя форма получения образования)
Предметы (по выбору): белорусский (русский) язык, география, 
математика.
Срок обучения -  3,5 месяца. Начало занятий с 11 февраля 2019 г. 
Обучение платное.
Подготовительные курсы для поступления в университет 
(вечерняя форма получения образования)
Предметы: белорусский (русский) язык, биология, плавание, 
физическая культура.
Срок обучения -  4 месяца. Начало занятий с 5 марта 2018 г. 
Обучение платное.
Консультативные подготовительные курсы по предметам 
централизованного тестирования (вечерняя форма 
получения образования)
Предметы (по выбору): белорусский (русский) язык, биология, 
география, математика.
Срок обучения -  1 месяц. Начало занятий с 14 мая 2018 г. 
Обучение платное.
Консультативные курсы по физической культуре
Предметы: физическая культура, плавание.
Срок обучения -  с 20 по 30 июня 2018 г. Обучение платное.

Проезд автобусами № 1, 44, 133, 136; троллейбусом № 10 до 
остановки «Университет физкультуры»; автобусом № 91 до 
остановки «Радужная».

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ТУРИЗМА

Дополнительная 
информация

по тел.: 8 (017) 369 60 84 
(приемная комиссия, 

подготовительное отделение)



Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 
В 2018 ГОДУ

Подготовка кадров на первой ступени 
высшего образования

Полный срок получения образования
За счет средств бюджета и на платной основе осуществляется 
прием в дневную (4 года ) и заочную (5 лет) формы получения 
образования по специал ьностям  и направлениям  
специальностей:
-  «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа с указанием вида спорта)»
Виды спорта: велосипедный спорт, фигурное катание на 
коньках, конькобежный спорт, конный спорт, баскетбол, 
гандбол, волейбол, теннис, греко-римская борьба, вольная 
борьба, самбо, дзюдо, фехтование, тяжелая атлетика, бокс, 
футбол, хоккей, хоккей на траве, плавание, гребля академи
ческая, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, лыж
ные гонки, биатлон, стрельба пулевая, спортивное ориен
тирование, гимнастика, акробатика, аэробика, спортивные 
танцы, рукопашный бой, каратэ, таэквондо, таиландский бокс, 
у-шу, бильярдный спорт, шахматы и др.
-  «Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 
психология)»;
-  «Спортивно-педагогическая деятельность (менеджмент 
в спорте)»;
-  «Физическая культура (дошкольников)»;
-  «Физическая культура (лечебная)»;
-  «Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(оздоровительная физическая культура)»;
-  «Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
(адаптивная физическая культура)»;
-  «Физическая реабилитация и эрготерапия (физическая 
реабилитация)»;
-  «Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготера
пия)»;
-  «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и 
рекреационный туризм)»;
-  «Спортивно-туристская деятельность (менеджмент в 
туризме)».
Прием по направлениям специальностей «Физическая ре
абилитация» и «Эрготерапия» -  только для лиц, имеющих 
уровень образования не ниже среднего специального по 
профилю образования «Здравоохранение».
Поступающие сдают вступительные испытания в форме 
централизованного тестирования по белорусскому или 
русскому языку (по выбору), биологии и в форме практиче
ского испытания по физической культуре и спорту.

В дневную (за счет средств бюджета и на платной основе) 
и заочную (на платной основе) формы получения обра
зования осуществляется прием по специальности 
«Туризм и гостеприимство». Поступающие сдают 
вступительные испытания в форме централизованного 
тестирования по белорусскому или русскому языку (по 
выбору), математике и географии.

Сокращенный срок получения образования 
(на основе среднего специального образования)

Для получения высшего образования (в дневной форме -  
3 года; в заочной форме -  4 года) по направлению 
специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая 
деятельность (тренерская работа с указанием вида 
спорта)» имеют право поступления лица, окончившие 
училищ а ол и м пи й ско го  резерва , реализую щ ие 
образовательные программы среднего специального 
образования по специальности 2-88 02 01 «Спортивно
педагогическая деятельность». Поступающие сдают 
вступительные испытания в форме устного экзамена по 
предмету «Основы теории и методики спортивной 
тренировки» и в форме практического испытания по 
физической культуре и спорту.
Для получения высшего образования (в дневной и заоч
ной формах -  3 года) по направлению специальности 
1-88 01 01-02 «Физическая культура (дошкольников)» и на
правлению специальности 1-88 01 02-01 «Оздоровитель
ная и адаптивная физическая культура (оздоровительная 
физическая культура)» имеют право поступления лица, 
окончившие учреждения образования, реализующие 
образовательные программы среднего специального 
образования по специальностям 2-03 02 01 «Физическая 
культура», 2-01 01 01 «Дошкольное образование» (только 
по специализации 2-01 01 01 31 «Физическое воспита
ние»), 2-79 01 34 «Лечебный массаж», 2-79 01 35 «Медико
реабилитационное дело». Поступающие сдают вступи
тельные испытания в форме устного экзамена по 
предмету «Теория и методика физического воспитания» 
и в форме практического испытания по физической 
культуре и спорту.
Для получения высшего образования по специальности 
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» имеют право 
поступления лица, окончившие учреждения образования, 
реализующие образовательные программы среднего 
специального образования по специальностям 2-89 01 01 
«Туризм и гостеприимство», 2-27 01 01 «Экономика и орга
низация производства (по направлениям)» (только по 
специализации 2-27 01 01 23 «Экономика и организация 
в сфере туризма»). Поступающие сдают вступительные 
испытания в форме устного экзамена по предметам 
«Менеджмент в туризме», «Экскурсоведение».

Поступающие на все формы получения образования 
представляют в приемную комиссию следующие документы:

1. Заявление на имя ректора.
2. Оригиналы документа об образовании и приложения 

к нему.
3. Сертификаты централизованного тестирования, прове

денного в Республике Беларусь в 2017 (2018) году.
4. Медицинская справка по форме, установленной Мини

стерством здравоохранения, с указанием прививок.
5. Выписка из трудовой книжки (для поступающих в заочную 

форму получения образования).
6. Документы, подтверждающие право абитуриента на льготы 

при зачислении.
7. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется 

абитуриентом лично. В случае подачи документов от имени 
абитуриента его представителем предъявляются документ, 
удостоверяющий личность представителя, и копия 
документа, удостоверяющего личность абитуриента.

При необходимости в приемную комиссию представляются 
дополнительные документы в соответствии с Указом Пре
зидента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 в ред. 
09.01.2017 № 4. Для поступления на направление специаль
ности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа с указанием вида спорта)» необходимо наличие не 
ниже III спортивного разряда.
Фотографирование проводится в университете при подаче 
документов.
Сроки приема документов и проведение вступительных ис
пытаний устанавливаются дополнительно Министерством 
образования Республики Беларусь (июль 2018 г.) и будут 
размещены на сайте университета.

Подготовка кадров на второй ступени высшего образования

За счет средств бюджета и на платной основе осуществляется 
набор для обучения в дневной (1 год) и заочной (1,5 года) 
формах получения образования по следующим специально
стям магистратуры:
-  «Теория и методика физического воспитания, спор
тивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» с присвоением степени «Магистр 
педагогических наук»;
-  «Управление инновационными проектами в туристской 
и н д у с т р и и »  с п р и с в о е н и е м  с т е п е н и  « М а г и с т р  
управления».

Прием документов в магистратуру осуществляется с 27 июня 
по 5 июля 2018 г., вступительные испытания -  с 7 по 12 июля 
2018 г.

Справки по телефонам 8 (017) 202 66 84 (магистратура, ка
бинет № 404), 290 81 30 (Институт туризма).



Наш адрес: 220020, г. Минск, 
пр. Победителей, 105

Тел/факс: 8 (017) 290-81-30
(приемная директора) 

Тел.: 8 (017) 202-66-49 (зам. директора
по учебной работе) 

8 (017) 369-53-27 (деканат факультета
туризма и гостеприимства)

Информация о нас 
на сайте: www.sportedu.by

Проезд: авт. 91 до остановки 
«Радужная»; авт. 1, 44, 133, 136; 

трол. 10 до остановки 
«Университет физкультуры»

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ИНСТИТУТ ТУРИЗМА 

ФА КУЛЬТЕТ ТУРИЗМА 
И ГОСТЕПРИИМСТВА

http://www.sportedu.by


Подготовка специалистов на первой 
ступени высшего образования

На факультете туризма и гостеприимства 
Института туризма осуществляется под
готовка специалистов на первой ступени 
высшего образования по специальности 
1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», 
специализациям:

1-89 01 01 01 «Технологии формирования 
и продвижения туристических услуг»;

1-89 01 01 02 «Инф ормационные 
технологии туристической индустрии»;

1-89 01 01 03 «Логистика в туристической 
индустрии»;

1-89 01 01 04 «Технологии социокультур
ного сервиса туристов»;

1-89 01 01 05 «Технологии транспортного 
сервиса туристов»;

1-89 01 01 06 «Технологии сервиса 
питания туристов»;

1-89 01 01 07 «Технологии сервиса 
размещения туристов»;

1-89 01 01 08 «Технологии экскурсионно
сопроводительного сервиса туристов»;

1-89 01 01 09 «Технологии сервиса 
оздоровления и лечения туристов».

Обучение осуществляется в дневной 
(4 года) и заочной (5 лет) формах получения 
образования.

Прием документов и зачисление для 
обучения за счет средств бюджета (дневная 
форма получения образования) и на плат
ной основе (дневная и заочная формы по
лучения образования) осуществляется 
в соответствии с порядком приема в учреж
дение образования «Белорусский госу
дарственный университет физической 
культуры».

Вступительные испытания проводят
ся в форме централизованного тестиро
вания по предметам: география, матема
тика, русский (белорусский) язык.

На факультете туризма и гостеприим
ства Института туризма имеется возмож
ность обучения по специальности «Туризм 
и гостеприимство» в сокращенный срок.

Право поступления имеют лица, 
окончившие учреждения образования, 
реализующие образовательные программы 
среднего специального образования по спе
циальностям 2-89 01 01 «Туризм и гостепри
имство», 2-27 01 01 «Экономика и органи
зация производства (по направлениям) 
(только по специализации 2-27 01 01 23 
«Экономика и организация в сфере 
туризма»).

Прием документов и зачисление 
осуществляется только на заочную форму 
получения образования на платной основе. 
Срок обучения -  4 года.

Вступительные испытания: менедж
мент в туризме (устный экзамен), 
экскурсоведение (устный экзамен).

По окончании обучения на первой 
ступени высшего образования выпускникам 
присваивается квалификация «Специа
лист в сфере туризма и гостепри
имства».

Подготовка специалистов на второй 
ступени высшего образования

С целью обеспечения непрерывности 
и преемственности высшего образования 
в сфере туризма и гостеприимства с 2011 года 
на факультете туризма и гостеприимства 
Института туризма осуществляется подго
товка специалистов на второй ступени 
высшего образования (в магистратуре) по 
специальности 1-89 81 01 «Управление 
инновационными проектами в туристской 
индустрии».

Прием документов и зачисление  
осуществляется на дневную и заочную формы 
получения образования.

В с т у п  и т е л ь н ы е и с п ы т а н и я :
маркетинговый менеджмент в туризме 
и гостеприимстве (устный экзамен).

По окончании обучения на второй 
ступени высшего образования выпускникам 
присваивается академическая степень
магистра управления.

Выпускники факультета туризма и госте
приимства Института туризма подготовлены 
для работы в туристических, культурно-раз
влекательных, спортивно-оздоровительных, 
санаторно-курортных организациях, предпри
ятиях индустрии размещения, питания, транс
порта на должностях: начальник туристичес
кого, маркетингового отдела (центра), менед
жер по туризму; инструктор-методист по ту
ризму; культуролог-аниматор; руководитель 
туристической группы; специалист по туризму; 
экскурсовод; логистик; администратор гос
тиницы и др.


