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ФЕДЕРАЛЬt{АЯ СЛУЖБА ПО ItАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
t Il.te лli цеllз!IруIощего органа

(DедеDалыIое государсr,веlrrlое бIоджстrrое образователыIое }aчреждеrrие высшего
об,разоваIIия <<Волгогrrадская госудаrrствеrItIая академия физической культуры>>

ФГБоУ Во (ВгАФк))
полное И (в случае, если имеется) сокращенное наименование 1uroпl 

""anaiprprennoe 
наишtенование)

lоридичес](ого л}lца или его филиала, организационно-правоваJI форма юридлrческого лица

400005, Волгоградская облас,гь, п Волгоград, проспект им. В.И. ЛеrrиrIа, 78
адреса ]\,1ест осуществлеiIия образовательной деятельности лицензtlil.а или его фЙЙала,

за l,cl(JlIoLlellиeM мсс г осуществления образовательнол::i деятельности
по дополнителЬшым проt!ессиОнальныМ программаNI, осlIовным програN,Iмам профессиоttального обучения
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Профессиональпое образовашие
l поды про-

| ,Р..."Я.
i спечиаль-

Nc lrlп l ностей и

| ,runpurn.-
l ний
I noo.oroun"

Наимеttованrtя профессий,
специальностей и

направлений подго,говки

I IIписtsа,иваемые по

УРОВень образования l ПРОq)еССИЯМ, СПеЦИальIlостям I,]

I направлениямподгоlоtsI(и
| квалttdlикации

l 2 J 4 5

3 8.03.02 меrtед;кмеttт высшее образование -
бакалавриат

Бакалавр

2. 44"0з.02 психологсl*
педапOгическое
образоваrlие

высшее образоваlrие
бакалавриат

Бакалавр

з. 49.03.0 l Физическая культура высшее образование
бакалавриат

Бrкrлrвр

4, 49.03.02 Ф изи.lеская KyllbTypa для
лиц с отклоне}lиями в
сосlояI{ии здоровья
(адап,гивн ая (lизическая
культура)

высшее образование
бакалавриат

Бакалавр

49.03,04 Спор,г высulее образование -
бака-rrавриат

Тренер по виду спорT а.

преподаватель
высшее образо!l1lIlие - програмlлIы магистрату )ы

6. 49.04,01 Физи.tесlсая культура высшее образование
л,ti,tгис,гDатчDа

Магистр

7, 19.04.02 Физttчесttая культура для
ллlц с отклоllеt[ияi\{и в
состояttии зJ{оровья
(адаtrтtлвrtая физическая
культура)

в1,Iсшее образоваIIие -
магистраtура

Маглrстр



BЬIсшеeoбpл]oBаtlllе-пnoгnлмМяпnлг.r'г^Dr^rr^^-^__
- -- -_ I _ рограММа поДго,ГоВкинаучНо-пеДагоГических каДроВ Васпиран

49.06.01 Физическая культура и высшее образование -
подготовка кадров

.ЩополIlителыIое образоваll ие

олнитель[Iое вание детей и вз
лнительное про(lессиоttщчьное образование

РаспорядитеЛьный докуЙеr{т лицснзируюй..о ор.rr" 
"предоставл9нии лицензии на осуществление

образовательной деятельности :

РаспорядитеЛьный докрлеl{т лиrIензирующе.о ор.ББЪ
переоформлелIии лицеIIзии на осушествление

от <l2> ноября 2020 г. Nc l l 16
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