
Мы рады видеть Вас в  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 Факультет физической культуры и спорта 

является одним из молодых и динамично 

развивающихся факультетов Тувинского 

государственного университета. 

В его структуру входят учебно-научная 

лаборатория «Технология физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности» и 3 кафедры: 

 кафедра теоретических основ 

физической культуры (выпускающая 

кафедра); 

 кафедра спортивных дисциплин 

(выпускающая кафедра); 

 кафедра физической культуры 

(межфакультетская кафедра). 

Балчирбай Мира Васильевна  

декан, кандидат 
педагогических наук, доцент 



 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 49.03.01 Физическая культура, профиль 

«Спортивная тренировка»  

 44.04.01 Педагогическое образование, 

программа «Спортивные и физкультурно-

оздоровительные технологии» - магистратура. 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерческий 

Бакалавриат 

44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями 

«Физическая культура» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

20 2 24 6 

49.03.01 Физическая культура, 

профиль «Спортивная тренировка» 
- - - 25 

Магистратура 

  

44.04.01 Педагогическое 

образование, программа 

«Спортивные и физкультурно-

оздоровительные технологии» 

 

Очно-заочная форма обучения 
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При поступлении по результатам ЕГЭ – нужны следующие 
дисциплины с минимальными баллами: 

 Обществознание – 44 б. 

 Биология – 40 б. 

 Физическая культура – 36 б. 

 Русский язык – 40 б. 

 

Поступающим по договорной форме обучения (ПВЗ – 
полное возмещение затрат за обучение) предусмотрена 
скидка в размере 41%. 
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КОЛЛЕКТИВ ФАКУЛЬТЕТА 



КОЛЛЕКТИВ ФАКУЛЬТЕТА 



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 



НАША ГОРДОСТЬ – НАША ЧЕСТЬ 
Монгуш Субудай Радиславович – 

мастер спорта России, министр 

спорта Республики Тыва с 2018 

года по настоящее время. 

Ооржак Лориса Бюрбюевна – 

заслуженный мастер спорта 

России по вольной борьбе, 

старший тренер по женской 

борьбе РТ. 

 

Сат Опан Владимирович – 

заслуженный мастер спорта 

России по вольной борьбе. 



 Наличие военной кафедры. 

 Возможность обучения по ускоренным 
программам.  

 Возможность совмещения учебного процесса с 
участием на спортивных соревнованиях 
сибирского федерального округа и 
всероссийского масштаба, защищать честь 
университета. 

 Возможность получения универсальных 
прикладных навыков в области физической 
культуры и спорта, которые пригодны в 
дальнейшем трудоустройстве.  

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 



Трудоустройство 
выпускников 2019 года,  

общее количество 
выпускников – 24 человека 

Трудоустройство 
выпускников 2018 года,  

общее количество 
выпускников – 38 

человек 



 Социальная стипендия. 

 Стипендия Правительства РФ. 

 Стипендии Правительства РТ. 

 Именные стипендии Л.К. Шойгу, А.В. Пиманова, Е.Т. 
Гайдара, Главы Тувы. 

 Стипендия ректора ТувГУ. 

 Материальная помощь, выдаваемая Профкомом 
студентов ТувГУ. 

 
Есть все возможности получать повышенную 
стипендию (размер стипендии от 8500 руб. до 
15000 руб./мес.). 
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ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,  

667000 Россия, г. Кызыл, ул. Ленина 36  

Тел. приемной комиссии: +7(923) 676-00-17 

 

Деканат факультета физической культуры и спорта 

667009, Россия, г. Кызыл, ул.Монгуша Сата, 9 

Тел. 8(39422) 5-20-98; 8-923-552-1392  

balchirbay@mail.ru 

 
 

Сайт ТувГУ 
http://tuvsu.ru 

 

Сайт факул-та 
http://ffkis.tuvsu.ru/   
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