
Выбирая в 2020 году факультет Физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности,  

Вы получаете возможность обучаться по современным 
образовательным программам: 

 

- по очной форме обучения, БАКАЛАВРИАТ: 

срок обучения: 5 лет, на бюджетной и договорной основе 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Физическая культура. 
Безопасность жизнедеятельности   
Вступительные испытания (ЕГЭ): Обществознание, Русский язык, Математика. 

Количество мест: 13 – бюджет, 15 – внебюджет. 

 

- по заочной форме обучения (на договорной основе), БАКАЛАВРИАТ: 

срок обучения: 4 года и 8 месяцев 

44.03.01 Педагогическое образование. Физическая культура  
Вступительные испытания (ЕГЭ): Русский язык, Математика, Обществознание. 

Количество мест: 25 – внебюджет. 

 

44.03.01 Педагогическое образование. Безопасность жизнедеятельности 
Вступительные испытания (ЕГЭ): Русский язык, Математика, Обществознание. 

Количество мест: 25 – внебюджет. 

 

49.03.01 Физическая культура. Тренер, инструктор-методист 

Вступительные испытания (ЕГЭ): Русский язык, Биология, Обществознание. 

Количество мест: 15 – внебюджет. 

 

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре 

Вступительные испытания (ЕГЭ): Русский язык, Биология, Обществознание. 

Количество мест: 15 – внебюджет. 

 

- по заочной форме обучения (на договорной основе), МАГИСТРАТУРА: 

44.04.01 Педагогическое образование. Организация и управление физкультурно-образовательной 

деятельностью 

Вступительные испытания профильной направленности. Количество мест: 10 – внебюджет. 

 

Также вас ждут интересные учебные и производственные практики, посещение научных, 
производственных и образовательных организаций. Вы получаете возможность быть в курсе 

современного развития науки и образования, раскрыть свой потенциал на конкурсах и 
научно-технических мероприятиях различного масштаба, участвовать в международных 
программах бакалавриата и магистратуры. На факультете создаются условия всем, кто 

совершенствует себя в спортивной и научно-исследовательской деятельности, оказывается 
большая материальная поддержка. 

 
ВЛИВАЙТЕСЬ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ УЖЕ СЕЙЧАС  

И ВЫ НИЧУТЬ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ ОБ ЭТОМ! 

 

Наш факультет: Адрес: г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 9, каб. 601, тел.: (8152) 21-38-59. 

E-mail: dekefk@masu.edu.ru 

Кафедра физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности: 

Адрес: г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 9, каб. 510, тел.: (8152) 21-38-26. 

Приемная комиссия МАГУ:  г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 16, каб. 116. 

Телефон: (8152) 21-38-00, 21-39-52.  Группа ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club32978 

 

Заходите к нам на сайт, и Вы увидите все сами: www.masu.edu.ru 


