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 В составе института: 

 – два факультета; 

 – шесть кафедр. 

 

Обучение проводится: 

 – по трём уровням образования 

(бакалавриат, магистратура и аспирантура);  

– форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 6 
месяцев 

 – четырём направлениям подготовки: 

• спортивная тренировка в избранном виде спорта 

• менеджмент в сфере физической культуры и спорте 

• физкультурно-оздоровительная деятельность 

• физкультурное образование 



 



 



 



 



 



 



Возможности трудоустройства с 

физкультурным образованием 

• тренер по виду спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, 
УОР и т.д., 

• инструктор-методист в спортивных 
организациях, 

• преподаватель в педагогических вузах, 

• руководитель спортивных организаций, 

• руководитель образовательных организаций, 

• сотрудник органов внутренних дел, 

• военнослужащий, 

• специалист комплексных научных групп, 

• спортивный аналитик 



Кафедра  

Теории и методики единоборств  

Осуществляет подготовку 

будущих специалистов в 

области ФК и спорта 



Кадровый состав кафедры ТиМЕ 



Активное сотрудничество с ФДР 

 



 

Активное сотрудничество с  

Всероссийской федерацией самбо 



Знаменитые выпускники  

кафедры ТиМЕ 

Сергеев Дмитрий – ЗМС по 
дзюдо, бронзовый призёр ОИ, 
призер чемпионатов мира и 
Европы, ЗТР 

Грачев Денис – МСМК по 

кикбоксингу, профессиональный 

боксер чемпион России и мира 



Знаменитые выпускники  

кафедры ТиМЕ 

Закиров Рафис Мирзазянович –
заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР, судья 
международной категории 
экстра класса по самбо. 

Кашипов Радик Анварович –
руководитель совета директоров 
учреждений, директор МАУ 
СШОР по дзюдо г. Перми 
«Пермский Кодокан», мастер 
спорта по дзюдо и самбо 



Знаменитые выпускники  

кафедры ТиМЕ 

Дробинин Александр – 
заслуженный мастер спорта 
России по кикбоксингу, чемпион 
России, чемпион мира 

Грахов Игорь Александрович –
мастер спорта России 
международного класса по 
кикбоксингу, чемпион России, 
обладатель кубка мира, тренер по 
кикбоксингу МБУ СОЦ «Фортуна» 



Знаменитые выпускники  

кафедры ТиМЕ 

Молчанова Мария – ЗМС по 
самбо, четырехкратная 
чемпионка  мира, трехкратная 
чемпионка Европы 

Доценко Катерина – МС по 
дзюдо, призе чемпионата России, 
призер первенства Европы 



Знаменитые выпускники  

кафедры ТиМЕ 

Галиев Алексей – мастер спорта 
России международного класса по 
киокусинкай, тренер МБУ СОЦ 
«Фортуна» 

Лузин Андрей – мастер 
спорта России 
международного класса по 
киокусинкай 



Знаменитые выпускники  

кафедры ТиМЕ 

Мальцева Валентина – МСМК по 
дзюдо, чемпионка России, 
победитель и призер 
всероссийских и международных 
соревнований  

Камалова Эльвира – МС по 
дзюдо, победительница 
первенства России, победитель 
и призер всероссийских и 
международных соревнований  



Студенты кафедры ТиМЕ 

Остер Виктория – МС по самбо, 
победитель первенства России, 
мира и Европы   

Ямилова Любовь – МС по самбо, 
призер первенства России и 
Европы   



Студенты кафедры ТиМЕ 

Ахмаров Хамзат – МС по самбо, 
победитель первенства России, 
призер первенства мира и Европы   

Сатаев Турпал – МС по самбо, 
победитель первенства России, 
победитель Кубка Европы 



Студенты кафедры ТиМЕ 

Пегушин Иван – МС по самбо, 
победитель первенства России, 
призер чемпионата России   

Силантьев Павел – МС по самбо, 
призер первенства России 



Особенности образовательного 

процесса в ЧГИФК 

• Перспективным спортсменам – 

индивидуальный график обучения, 

• Возможность получать повышенные 

стипендии, 

• Все условия для подготовки будущего 

тренера, 

• Комфортные условия для проживания в 

общежитии ЧГИФК 



Как поступить в ЧГИФК  

на кафедру ТиМЕ? 



 

Перечень документов: 

• а) паспорт 

• б) документ об образовании 

• в) фото 3х4 – 4 шт. 

• г) документы, подтверждающие особые 
права, преимущества, индивидуальные 
достижения, спортивный разряд, 
удостоверение мастера спорта (при 
наличии) 



 

• Если абитуриент поступает после 11 класса, ему 
необходимо предоставить результаты ЕГЭ по 
русскому языку и биологии не менее 36 баллов, сдать 
внутренние испытания по физической культуре 
тест и СФП. 

• Если абитуриент поступает после получения 
среднего профессионального или начального 
профессионального образования, ему можно не 
предоставлять результаты ЕГЭ по русскому языку и 
биологии, а сдать эти вступительные испытания на 
базе института, так же сдать внутренние 
испытания по физической культуре тест и СФП. 



 

• а) при наличии удостоверения мастера спорта, 
абитуриент получает за вступительное 
испытание по СФП/ОФП без сдачи 
нормативов100 баллов 

• б) возможность обучения по индивидуальному 
плану (возможность тренироваться по месту 
проживания) 

• в) материальное и моральное стимулирование за 
успехи  

• г) предоставление общежития и возможность 
проживания на ФЦП по ЗВС «Снежинка» 

• д) предоставление спортивных объектов для 
тренировочного процесса 

 



 

• Наличие статуса чемпиона и призера 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы,  

• Лица, занявшие первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр (предоставляются 

протоколы, дипломы и пр.) 

 



 

• Золотой знак ГТО – 5 баллов 

• Документ об образовании с отличием (золотая 
медаль) – 5 баллов 

• Волонтерская деятельность - от 1 до 3 баллов 

• Баллы, начисленные за индивидуальные 
достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. 

• Поступающий представляет документы, 
подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений.  

• Поступающему может быть начислено не 
более 10 баллов суммарно. 

 



Консультации по вопросам 

поступления 

8 (34241) 4-74-57 

Приемная комиссия ФГБОУ ВО «ЧГИФК» 



Благодарю за внимание! 


