
Белорусский государственный университет физической культуры: 

Связи с предприятиями и организациями 
Дата последнего обновления: 10.06.2014 

№ 

п/п 

Наименование 

выпускающей 

кафедры 

Название 

специальности 

(специализации, 

направления 

специальности) 

Количество 

выпущенных/количество 

распределенных 

специалистов в прошлом 

году 

Базовые предприятия для распределения 

выпускников 
Филиалы выпускающих кафедр 

№ п/п 
Наименование 

выпускающей кафедры 

Название специальности 

(специализации, 

направления 

специальности) 

Количество 

выпущенных/количество 

распределенных 

специалистов в прошлом 

году 

Базовые предприятия для распределения 

выпускников 
Филиалы выпускающих кафедр 

1 

Кафедра 

велосипедного, 

конькобежного и 

конного спорта 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

23/14 

Минский городской 

центр олимпийского 

резерва по 

велосипедным видам 

спорта, Республиканский 

центр олимпийской 

подготовки конного 

спорта и коневодства п. 

Ратомка, СДЮШОР по 

конькобежному спорту и 

фигурному катанию на 

коньках 

п. Ратомка, 

Республиканский центр 

олимпийской 

подготовки конного 

спорта и коневодства 

2 
Кафедра водно-

технических 

видов спорта 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

34/18 

СДЮШОР по водным 

видам УФКСиТ 

Мингорисполкома, ГУ 

МОКСДЮШОР, 

СДЮШОР по 

академической гребле, 

СДЮШОР по гребле на 

байдарках и каноэ, 

РЦОП по парусному 

спорту 

нет 

3 
Кафедра 

гимнастики 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(спортивная 

режиссура) 

51/45 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

СШ, физкультурно-

оздоровительные 

учреждения 

ГУ "СДЮШОР по 

спортивной гимнастике 

и акробатике" УФКСиТ 

Мингорисполкома, 

учреждение "СДЮШОР 

по фристайлу и 

акробатическим видам" 

Министерства 

образования РБ, 

учреждение "ДЮСШ по 

гимнастике 

спортивной" 

Министерства 

образования РБ 

4 Кафедра легкой Спортивно- 42/22 
 

филиал на базе РЦОП 
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№ п/п 
Наименование 

выпускающей кафедры 

Название специальности 

(специализации, 

направления 

специальности) 

Количество 

выпущенных/количество 

распределенных 

специалистов в прошлом 

году 

Базовые предприятия для распределения 

выпускников 
Филиалы выпускающих кафедр 

атлетики  педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

по легкой атлетике 

5 

Кафедра 

лечебной 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

(лечебная) 

Оздоровительная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

(адаптивная) 

82/33 

учреждения 

образования; 

специальные 

образовательные 

учреждения; санатории; 

реабилитационные 

центры; коррекционно-

развивающие центры 

обучения и 

реабилитации; 

федерации, клубы; 

органы управления 

физической культуры и 

спорта; территориальные 

центры социального 

обслуживания населения 

нет 

6 

Кафедра 

лыжного и 

стрелкового 

спорта 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

42/31 

ДЮСШ по лыжным 

видам спорта УФКСиТ 

Мингорисполкома, 

СДЮШОР №13 

стрелкового спорта 

Управления образования 

Центрального района г. 

Минска ОАО, 

СДЮШОР «КАМВОЛЬ» 

по спортивному 

ориентированию, РЦОП 

по зимним видам спорта 

«Раубичи» 

КСДЮШОР г.п. 

Лагойск 

7 
Кафедра 

менеджмента 

спорта и туризма  

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(менеджмент в 

спорте) 

Спортивно-

туристская 

деятельность 

(менеджмент в 

туризме) 

116/17 

Организации массового, 

резервного и большого 

спорта; физкультурно-

оздоровительные 

организации; 

туристические фирмы 

 

8 
Кафедра 

менеджмента 

туризма и 

Туризм и 

гостеприимство 
102/4 
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№ п/п 
Наименование 

выпускающей кафедры 

Название специальности 

(специализации, 

направления 

специальности) 

Количество 

выпущенных/количество 

распределенных 

специалистов в прошлом 

году 

Базовые предприятия для распределения 

выпускников 
Филиалы выпускающих кафедр 

гостеприимства 

9 

Кафедра 

оздоровительной 

физической 

культуры  

Оздоровительная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

(оздоровительная) 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

64/38 

Физкультурно-

оздоровительные 

центры, физкультурно-

оздоровительные 

комплексы, Дворцы 

культуры и спорта, 

детско-юношеские 

клубы, туристские 

клубы, профилактории, 

санатории, дома отдыха, 

отделы по физической 

культуре и спорту, 

учреждения общего 

среднего высшего 

образования 

нет 

10 
Кафедра 

плавания  

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

55/33 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

средние 

общеобразовательные 

школы, детские 

оздоровительные лагеря, 

спортклубы, ВУЗы, 

средние специальные 

учебные заведения. 

Кафедра заключила 

договор об учебном и 

профессиональном 

сотрудничестве с 

СДЮШОР № 14 

«Старт» по плаванию, 

г.Минск. 

11 
Кафедра 

психологии 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(спортивная 

психология) 

30/16 

Министерство спорта и 

туризма, районные 

управления образования, 

физкультурно-

оздоровительные клубы, 

ДЮСШ 

МГГОУР, ГОУ, СШ-47 

12 

Кафедра 

социально-

гуманитарных 

дисциплин в 

туризме и 

гостеприимстве 

Туризм и 

гостеприимство 
101 

  

13 

Кафедра 

спортивно-

боевых 

единоборств и 

спецподготовки 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

37/12 

Министерство 

внутренних дел 

Республики Беларусь, 

Вооруженные силы 

Республики Беларусь, 

учреждения 

дополнительного 

образования (ДЮК 

ФПиС, ЦТДиМ), 
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№ п/п 
Наименование 

выпускающей кафедры 

Название специальности 

(специализации, 

направления 

специальности) 

Количество 

выпущенных/количество 

распределенных 

специалистов в прошлом 

году 

Базовые предприятия для распределения 

выпускников 
Филиалы выпускающих кафедр 

специализированные 

учебно-спортивные 

учреждения (СДЮШОР 

и др.), ведомственные 

спортивные клубы (СК 

Федерации профсоюзов 

Республики Беларусь 

«Спартак»), спортивные 

клубы по видам 

единоборств 

молодежных 

общественных 

объединений (федерации 

по видам единоборств – 

рукопашный бой, каратэ, 

таэквондо, таиландский 

бокс) 

14 

Кафедра 

спортивного и 

рекреационного 

туризма  

Спортивно-

туристская 

деятельность 

(спортивный и 

рекреационный 

туризм) 

38/13 

Туристические 

организации, 

специализирующихся на 

оказании услуг 

средствами активного 

туризма, учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи туристского 

профиля, общественные 

физкультурные и 

спортивные 

объединения, 

физкультурно-

оздоровительные центры 

и туристские клубы 

 

15 
Кафедра 

спортивной 

борьбы 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

73/7 

ДЮСШ, СДЮСШОР, 

Министерство спорта и 

туризма и Министерство 

образования РБ 

 

16 
Кафедра 

спортивных игр 

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

   

17 
Кафедра 

технологий в 

туристической 

Туризм и 

гостеприимство 
35/5 

Санаторий "Лесное", 

отдел управления по  
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№ п/п 
Наименование 

выпускающей кафедры 

Название специальности 

(специализации, 

направления 

специальности) 

Количество 

выпущенных/количество 

распределенных 

специалистов в прошлом 

году 

Базовые предприятия для распределения 

выпускников 
Филиалы выпускающих кафедр 

индустрии ФКСиТ Лидского р-на 

18 

Кафедра 

фехтования, 

бокса и тяжелой 

атлетики  

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

44/15 

Cпециализированные 

учебно-спортивные 

заведения 

Специализированная 

детско-юношеская 

школа олимпийского 

резерва по боксу 

управления по 

физической культуре, 

спорту и туризму 

Мингорисполкома, 

СДЮШОР МФСКП по 

тяжелой атлетике и 

армрестлингу, 

Учреждение «Минская 

городская СДЮШОР 

профсоюзов по 

фехтованию» 

Учреждение городской 

спортивный клуб ФПБ 

«Минск», СДЮШОР г. 

Смолевичи (ул. 

Советская, 119) 

19 

Кафедра 

физического 

воспитания 

дошкольников 

Физическая 

культура 

(дошкольников) 
43/25 

школы, дошкольные 

учреждения  

20 
Кафедра 

физической 

реабилитации  

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

Физическая 

реабилитация и 

эрготерапия 

(физическая 

реабилитация) 

Физическая 

реабилитация и 

эрготерапия 

(эрготерапия) 

70/15 

Министерство спорта и 

туризма Республики 

Беларусь, Министерство 

Республики Беларусь, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Беларусь, 

Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Беларусь  

 

21 
Кафедра футбола 

и хоккея  

Спортивно-

педагогическая 

деятельность 

(тренерская работа 

с указанием вида 

спорта) 

108/31 

Специализированные 

учебно-спортивные 

учреждения и училища 

олимпийского резерва по 

футболу и хоккею 

Ассоциация 

"Белорусская 

федерация футбола" 
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