
Факультет физической культуры педагогического института  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 

 

 

Факультет физической культуры был образован в 1967 году. За эти годы на факультете 

подготовлено свыше пяти тысяч специалистов. Выпускники факультета работают в образовательных 

учреждениях, спортивных организациях, обществах и федерациях, физкультурно-оздоровительных и 

реабилитационных центрах не только Российской Федерации, но и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Ряд выпускников удостоен высоких званий: «Заслуженный учитель России», «Заслуженный 

работник физической культуры РФ», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта 

России».    

Структура и профессорско-преподавательский состав 

Учебный процесс на факультете осуществляют две кафедры: теории и методики физической 

культуры (заведующий кафедрой,  к.п.н., доцент Л. А. Кадуцкая), спортивных дисциплин (заведующий 

кафедрой, к.п.н., доцент  А.В. Воронков), на которых работают высококвалифицированные 

специалисты,  в том числе: 6 докторов наук,  26 кандидатов наук, 5 Заслуженных работников 

физической культуры, 2 Заслуженных тренера России,  Мастер спорта России Международного класса, 

8 Мастеров спорта, 4 Почетных работника высшего профессионального образования России. 

 

Образовательная деятельность 

В 2020 году планируется набор на следующие направления подготовки: 

 
Направление 

подготовки  

Профиль 

(программа 

подготовки) 

Форма 

обучения  

Срок 

обучения, лет  

Вступительные 

испытания  

Вступительные 

испытания, проводимые 

ВУЗОМ самостоятельно 
(для категории граждан, 

имеющих право 
поступать без ЕГЭ) 

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

49.03.01 

Физическая 

культура 
(академический 

бакалавриат)  

- 
Очная 

Заочная 

4 

5 

Обществознание (ЕГЭ) 

Математика (профильная) 
(ЕГЭ) 

Русский язык (ЕГЭ) 

Профессиональное 
испытание  

Обществознание (устно) 

Математика (письменно) 

Русский язык 
(письменно) 

Профессионально 

49.03.01 Физическая 

культура  

44.03.01 

«Педагогическое 

образование» 
(академический и 

прикладной 

бакалавриат) 

Физическая 
культура 

Очная 
Заочная 

4 
5 

Биология (ЕГЭ) 
Профессиональное 

испытание 

Собеседование 
Русский язык (ЕГЭ)  

Биология (устно) 

Профессиональное 

испытание 
Собеседование 

Русский язык 

(письменно)  

44.03.01 «Педагогическое 
образование»  

49.04.01 

Физическая 
культура 

(магистратура) 

Теория 
физической 

культуры и 

технология 
физического 

воспитания 

Очная 

Заочная 

  

2 

2,5 

  

Физическая культура 
(устно) 

 - 

49.04.01 Физическая 

культура (магистратура)  

  
Фитнес-

технологии 

Спортивная 

подготовка 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 
(магистратура) 

Педагогические 

технологии в 

физической 
культуре 

Очная 

Заочная 

2 

2,5 

Педагогическое 

образование (устно) 
 - 

44.04.01 Педагогическое 

образование(магистратура)  

49.04.02 

Адаптивная 

физическая 
культура 

(магистратура)  

Физическая 

реабилитация 

Очная 

Заочная 
  

2 

2,5 
  

Адаптивная физическая 

культура (устно) 
 - 

49.04.02 

Адаптивная физическая 
культура (магистратура)  

 

 

            

 

http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.03.01%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.03.01%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/44.03.01%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/44.03.01%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.04.01%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.04.01%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%28%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/44.04.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/44.04.01%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80.%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.04.02%20%D0%90%D0%A4%D0%9A%28%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.04.02%20%D0%90%D0%A4%D0%9A%28%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29.docx
http://ffk.bsu.edu.ru/docs/49.04.02%20%D0%90%D0%A4%D0%9A%28%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%29.docx


Профессиональные испытания включают нормативы по легкой атлетике (прыжок в длину с 

разбега и бег на 1000 метров), гимнастике (акробатика и брусья) и плаванию (100 метров любым 

способом). 

       По результатам конкурсного отбора обучение осуществляется на бюджетной и договорной 

основах. 

Материально-техническое обеспечение 

Факультет располагает одной из лучших в России материально-технической базой. В марте 2007 

года введён в эксплуатацию учебно-спортивный комплекс С. Хоркиной, который включает в себя 

несколько объектов: бассейн, легкоатлетический манеж, универсальный игровой зал, залы спортивной 

гимнастики. Кроме того, в комплексе оборудованы тренажёрные залы, зал кикбоксинга, залы для за-

нятий аэробикой и спортивными танцами, шахматный клуб, медицинский восстановительный центр.  В 

распоряжении студентов спортивный комплекс «Буревестник» с игровым и тренажерным залами, залом 

для аэробики и настольного тенниса, а также специализированный гимнастический зал. 

 
Спортивные достижения факультета 

Среди выпускников и студентов факультета 16 Олимпийских чемпионов, призеров и участников 

Олимпийских игр, более тридцати победителей и призеров Чемпионатов Мира, Европы, СССР и России. 

В том числе Светлана Хоркина (спортивная гимнастика); Юрий Куценко (легкоатлетическое 

десятиборье); Геннадий Шипулин, Сергей Тетюхин, Дмитрий Мусэрский, Вадим Хамуцких, Дмитрий 

Ильиных (волейбол); Федор Емельяненко (смешанные единоборства); Олег Утенин (кикбоксинг); 

Галина Скиба (хоккей); Евгения Никонова (баскетбол); Маргарита Нестерова (плавание); Сергей 

Рыжиков (футбол); Тимур Мамедов (армспорт) и многие другие. 

 

Перечень необходимых документов для поступления на факультет 

Абитуриент представляет в приемную комиссию: 

 заявление о приеме в НИУ БелГУ; 

 аттестат или диплом о среднем или высшем профессиональном образовании; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 медицинскую справку; 

 2 фотографии формата 3x4. 

 Прием документов на все формы обучения осуществляется с июня текущего года. 

Обращаем внимание – прием документов на дневное отделение завершается 5 июля 

текущего года! 

 

 

Добро пожаловать на факультет! 

г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 3 корп., 1 эт., каб. 167 

Тел.: (4722) 30-18-30, 30-18-31 

WEB: http://ffk.bsu.edu.ru 

 

Декан: Никулин Игорь Николаевич e-mail: Nikulin_I@bsu.edu.ru 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  НИУ БелГУ 

г. Белгород, ул. Студенческая, 14,1 корп., 1 эт., каб. 108, 110 

Тел.: (4722) 30-18-90, 30-18-80 

E-mail: exam@bsu.edu.ru 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии: Гальцев Александр Владимирович 

http://ffk.bsu.edu.ru/
mailto:Nikulin_I@bsu.edu.ru
mailto:exam@bsu.edu.ru

