Институт физической культуры и
спорта (ИФКС)
Директор – Гадалов Андрей Вячеславович, кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник физической культуры РФ.
Контактная информация
Адрес: 600000,
г. Владимир,
ул. Университетская,
д.1,
ИФКС ВлГУ
Тел.: 8 (4922)
33-61-52.
http://ifks.vlsu.ru
ИФКС осуществляет подготовку бакалавров
по 4 направлениям.
Формы обучения: очная, заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Сроки обучения: очная форма – 4 года, заочная –
5 лет, заочная ускоренная (для выпускников
колледжа или лиц, получающих второе высшее) –
по индивидуальному плану.
В институте работают 70 преподавателей, из них 5
докторов наук и профессоров, 22 кандидата наук и
доцента.
В структуру ИФКС входят три выпускающие кафедры, деятельность которых направлена на подготовку
высококвалифицированных кадров в области физической культуры, спорта и хореографии.
КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Тел. 8 (4922) 47-76-13, 8 (4922) 47-77-42
http: ktofk.vlsu.ru
Заведующая кафедрой – доктор биологических
наук, профессор Батоцыренова Тамара Ешинимаевна
Направление подготовки
49.03.01 «Физическая культура»
Профиль: спортивный менеджмент
Квалификация (степень): «бакалавр»

Для поступления:
– ЕГЭ русский язык, биология,
профессиональное испытание
(«Физическая культура»).
Область профессиональной
деятельности: организация и
руководство тренировочной и соревновательной
деятельностью, рекреационная, организационноуправленческая, научно-исследовательская, культурно-просветительская.
Направление подготовки
49.03.02 «Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)»
Профиль: адаптивное физическое воспитание
Квалификация (степень): «бакалавр»
Для поступления:
– ЕГЭ русский язык, биология, профессиональное
испытание («Физическая культура»).
Область профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская, реабилитационная (восстановительная),
организационно-управленческая,
научно-исследовательская, адаптивное физическое
воспитание, физическая реабилитация.

Область
профессиональной деятельности:
педагогическая, тренерская,
организационноуправленческая, культурно-просветительская.
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА И СПОРТИВНОГО ТАНЦА
Тел:8(4922) 47-76-36, 8(4922) 47-77-36,
8(903) 647-64-85.
E-mail: hist.vlsu@mail.ru
Заведующий кафедрой – доцент
Марченков Андрей Леонидович
Направления подготовки:
44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль: педагог-хореограф
Квалификация (степень): «бакалавр»
Для поступления:
– ЕГЭ русский язык, обществознание, профессиональное испытание («Хореографическое мастерство и основы композиции танца»).
Область профессиональной деятельности: педагогическая и культурно – просветительская деятельности.

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
Тел.8(4922) 34-60-73,42-45-89, http://sd.vlsu.ru
Заведующий кафедрой – кандидат педагогических наук, доцент Власов Александр Владимирович.
Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль: физическая культура
Квалификация (степень): «бакалавр»
Для поступления:
– ЕГЭ русский язык, обществознание, профессиональное испытание («Физическая культура»).

Профиль: педагог спортивных бальных танцев
Квалификация (степень): «бакалавр»
Для поступления:
– ЕГЭ русский язык, обществознание, профессиональное испытание («Основы спортивного
бального танца»).
Область профессиональной деятельности:
педагогическая и тренерская деятельности.

Профиль: педагог-хореограф в спорте
Квалификация (степень): «бакалавр»
Для поступления: ЕГЭ русский язык, обществознание, профессиональное испытание («Хореографическая подготовка»)
Область профессиональной
деятельности:
педагогическая и
тренерская
деятельность в различных
видах
спорта, связанных
с хореографическим искусством (художественная и
спортивная гимнастика, спортивная аэробика,
оздоровительный фитнес, и др.)
Направление подготовки:
52.03.01 «Хореографическое искусство»
Профиль: искусство балетмейстера-репетитора
Квалификация (степень): бакалавр
Для поступления: ЕГЭ литература, русский язык,
творческое испытание (хореографическое
мастерство), собеседование (композиция и
постановка танца).
Область профессиональной деятельности:
танцевальное искусство и способы его функционирования в обществе в учреждениях сферы образования, культуры, искусства и спорта.
В структуру ИФКС входят две кафедры,
осуществляющие учебный процесс по физической
культуре со студентами всех направлений ВлГУ:
– кафедра физического воспитания и спорта
(заведующий кафедрой – кандидат биологических
наук, доцент, заслуженный тренер России Иванов
Сергей Викторович);
– кафедра физического воспитания (заведующая кафедрой – кандидат педагогических наук, доцент Калинцева Ирина Геннадьевна.
Материальная база: три спортивных корпуса со
специализированными залами, бассейн, стрелковым тиром, открытые спортплощадки.

Студенты ИФКС имеют возможность совершенствовать свое спортивное мастерство в сборных командах ВлГУ и группах спортивного совершенствования спортивного клуба ВлГУ «Буревестник» (председатель спортклуба, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Заслуженный тренер России Магомедов
Надир Магомедович).
Заключен договор о прохождении учебных
практик студентов ИФКС ВлГУ с «Международным детским центром «Артек» (п. Гурзуф, республика Крым).

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность – 49.02.01 «Физическая культура» (для выпускников 9-х классов общеобразовательных школ).
Область профессиональной деятельности: организация и руководство тренировочной и соревновательной деятельностью и физкультурноспортивной деятельностью в образовательных
учреждениях. квалификация выпускников – педагог по физической культуре и спорту.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Студенты колледжа, прошедшие курс обучения и
успешно сдавшие выпускные экзамены, имеют
право зачисления в институт физической культуры
и спорта ВлГУ (без сдачи ЕГЭ) и ускоренное обучение в нем по индивидуальному плану.
Факультет довузовской подготовки
(корп.3, ауд. 212, тел.:8 (4922) 47-98-90)
Приёмная комиссия ВлГУ:
ул. Горького, 87, корп. 1, ауд. 105,
тел. 8 (4922) 47-99-78.
http://prkom.vlsu.ru e-mail: prkom@vlsu.ru

Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная). Свидетельство о гос. аккредитации № 2303 от 20 октября 2016 г.

ВЛАДИМИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых
600000, г. Владимир, ул. Горького, 87
http://www.vlsu.ru

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВлГУ сегодня – это:

 12 институтов;
 Более 23 000 студентов;
 200 программ подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура;
 Обучение в аспирантуре, докторантуре;
 11 учебно-лабораторных корпусов;
 35 научно-образовательных центров и лабораторий;
 Научная библиотека с электронными читальными залами;
 11 студенческих общежитий;
 3 спортивных комплекса, бассейн, студия ГТО;
 Санаторий-профилакторий;
 Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»;
 Университетская телестудия;
 Филиалы в г. Гусь-Хрустальный и г. Муром;
 Программы международного сотрудничества;
 Центр международного образования;
 Центр дистанционного образования;
 Центр профессионального образования инвалидов;
 Факультет довузовской подготовки.
Система менеджмента качества ВлГУ
сертифицирована
по ГОСТ ISO 9001-2011 (ИСО 9001:2008)
с аккредитацией в ГОСТ Р (Россия),
ANAB (США), UKAS (Великобритания)

