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ВАЖНОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ
государственной социально-экономической 
политики является развитие физической 
культуры, спорта и туризма. Основная цель 
политики Бурятского государственного 
университета в области физической культуры и 
спорта – обучение и воспитание студенческой 
молодежи, формирование здорового образа 
жизни у студентов и достойное выступление 
спортсменов БГУ на соревнованиях различного 
ранга. Основанный в 1960 году на мощном 
фундаменте выступлений бурятских 
спортсменов на соревнованиях различного 
ранга, факультет физической культуры и спорта 
продолжает активно развиваться, добиваясь 
успехов в науке, учебной деятельности, спорте 
и туризме. С 1995 г. на факультете открыта 
аспирантура по специальности 13.00.04. – 
Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры. В 1997 
г. был открыт  диссертационный совет по 
защите  диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук. В 2012 
году произошло открытие магистратуры по 
направлению физической культуры.



СОСТАВ
кафедра теории физической культуры 

кафедра спортивных дисциплин

кафедра спортивного менеджмента и туризма 

кафедра физического воспитания

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИМЕЮТСЯ: 
лаборатория инновационных технологий в спорте;
туристский центр «АЯН»

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2 зала для аэробики и спортивных танцев,
2 зала для спортивных игр,
зал борьбы,
зал бокса, 
стадион с искусственным футбольным полем, 
лукодром,
тренажерный зал, 
теннисный корт,
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на 
озере Щучье и на озере Байкал.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Квалификация: Бакалавр 

Профиль: Спортивная тренировка

Форма обучения: очная – 4 года, заочная – 5 лет

Экзамены: Физическая культура, Русский язык, 
Биология

Квалификация: Магистр

Профиль: Теория физической культуры и 
технология физического воспитания 

Форма обучения: очная: 2 года, заочная 2,5 года

Экзамен: Теория физической культуры и спорта

Область профессиональной деятельности: 
физическая культура, спорт, двигательная 
рекреация и деятельность по профилактике 
заболеваний и оздоровлению населения средствами 
физической культуры и спорта.

РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Профиль: Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм

Квалификация: Бакалавр

Форма обучения: 4 года, заочная – 5 лет

Экзамены: Физическая культура, Русский язык, 
Биология

Область профессиональной деятельности: 
спортивно-оздоровительный туризм; физическая 
(физкультурно-спортивная) рекреация и 
реабилитация; деятельность по оздоровлению 
населения средствами физической культуры, 
спорта и туризма; индустрия туризма, досуга и 
рекреации; туристско-рекреационные учреждения 
и системы; санаторно-курортные учреждения; 
физическая культура и спорт, иные услуги в сфере 
рекреации и туризма.


