
 
Дополнительные баллы: 

6 баллов - наличие почетного спортивного звания заслуженный мастер спорта России 

5 баллов - наличие золотого знака ГТО 

                 - аттестат о среднем общем образовании с отличием 

                 - наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

4 балла - наличие спортивного звания мастер спорта России международного класса 

3 балла - наличие серебряного знака ГТО 

               - победитель и/или призер спортивных мероприятий федерального уровня (Первенства России, Чемпионаты России, Кубки 

России) по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

              - наличие спортивного звания мастер спорта России 

              - наличие спортивного звания гроссмейстер России 

              - наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

2 балла - наличие бронзового знака ГТО 

              - наличие спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

              - волонтерская (добровольческая) деятельность 

1 балл - наличие квалификационные категории юный спортивный судья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость обучения на очной форме от 168 000 рублей в год; на заочной форме от 62 000 рублей в год 

БАКАЛАВРИАТ (на базе 11 классов)  

 

Направление подготовки / профили Вступительные испытания / ЕГЭ 
Минимальный 

балл 
43.03.02 Туризм 
-Технология и организация туроператорских и 
турагентских услуг 
- Экскурсионная деятельность 

- история 
- обществознание / иностранный язык 
- русский язык 

35 
45/30 

40 

43.03.03 Гостиничное дело 
-Гостиничная деятельность 
-Ресторанная деятельность 

- обществознание 
- история / иностранный язык 
- русский язык 

45 
35/30 

40 

49.03.01 Физическая культура 
- Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта 
- Спортивная подготовка в детско-юношеском 
спорте 

- биология 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
-  Адаптивная физическая культура 

- биология 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 
- Спортивно-оздоровительные технологии и 
фитнес 

- биология 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

49.03.04 Спорт 
-Спортивная подготовка в избранном виде 
спорта (футбол) 

- биология 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

37.03.01 Психология (внебюджет) 
-Спортивная психология 

- биология 
- математика / обществознание 
- русский язык 

39 
39/45 

40 

38.03.02 Менеджмент (внебюджет) 
- Управление спортивными объектами 
- Менеджмент креативных индустрий 

- математика (профильный уровень) 
- история/обществознание 
- русский язык 

39 
35/45 

40 

20 июня  

 

начало 

приема 

документов 

10 июля  

 
завершение 

приема 

документов по 

вступительным 

испытаниям 

 с 10 июля  
по 25 июля  

 

проведение 

вступительных 

испытаний 

25 июля  

 

завершение 

приема 

документов 

по ЕГЭ 

с 27 июля  

по 3 

августа  

 

прием 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

9 августа 

 
приказ о 

зачислении 

на бюджет 

31 

августа 

приказ о 

зачислении 

на внебюджет 



БАКАЛАВРИАТ (на базе колледжа) 
 

Направление подготовки / профили Вступительные испытания  
Минимальный 

балл 
43.03.02 Туризм 
-Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг 
- Экскурсионная деятельность  

- предоставление услуг в индустрии туризма и гостеприимства 
- иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
- русский язык 

35 
30 
40 

43.03.03 Гостиничное дело 
-Гостиничная деятельность 
-Ресторанная деятельность 

- предоставление услуг в индустрии туризма и гостеприимства 
- иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
- русский язык 

35 
30 
40 

49.03.01 Физическая культура 
- Спортивная подготовка в избранном 
виде спорта 
- Спортивная подготовка в детско-
юношеском спорте 

- физиология с основами биохимии 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

49.03.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
-  Адаптивная физическая культура 

- физиология с основами биохимии 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм 
- Спортивно-оздоровительные 
технологии и фитнес 

- физиология с основами биохимии 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

49.03.04 Спорт 
-Спортивная подготовка в избранном 
виде спорта (футбол) 

- физиология с основами биохимии 
- тестирование физической подготовленности 
- письменное тестирование по направлению подготовки 
- русский язык 

39 
50 
50 
40 

37.03.01 Психология (внебюджет) 
-Спортивная психология 

- биология 
- математика / обществознание 
- русский язык 

39 
39/45 

40 

38.03.02 Менеджмент (внебюджет) 
- Управление спортивными объектами 
- Менеджмент индустрии туризма и 
гостеприимства 

- математика по профилю СПО 
- экономика организации 
- русский язык 

39 
45 
40 

 
Дополнительные баллы: 

6 баллов - наличие почетного спортивного звания заслуженный мастер спорта России 

5 баллов - наличие золотого знака ГТО 

                 - аттестат о среднем общем образовании с отличием 

                 - наличие статуса победителя Всероссийского конкурса «Большая перемена» 

4 балла - наличие спортивного звания мастер спорта России международного класса 

3 балла - наличие серебряного знака ГТО 

               - победитель и/или призер спортивных мероприятий федерального уровня (Первенства России, Чемпионаты России, Кубки 

России) по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

              - наличие спортивного звания мастер спорта России 

              - наличие спортивного звания гроссмейстер России 

              - наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2 балла - наличие бронзового знака ГТО 

              - наличие спортивного разряда кандидат в мастера спорта 

              - волонтерская (добровольческая) деятельность 

1 балл - наличие квалификационные категории юный спортивный судья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость обучения на очной форме от 168 000 рублей в год; на заочной форме от 62 000 рублей в год 

20 июня  

 

начало 

приема 

документов 

10 июля  
 

завершение 

приема 

документов по 

вступительным 

испытаниям 

 с 10 июля  

по 25 июля  

 

проведение 

вступительных 

испытаний 

с 27 июля  

по 3 

августа  

 

прием 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

9 августа 

 
приказ о 

зачислении на 

бюджет 

31 августа 

приказ о 

зачислении на 

внебюджет 


