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РАСПИСАНИЕ

всryпитЕ.лъньD( испьIтАниЙ в 2019 году
gКАr{ ГОСУЛРСrВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФI't3ИtIЕСКОИ КУЛЬТУРЪЬ)

ющих на обучение по основной образовательной программе направления
ультура (уровень подготовки - бакалавриат) по очной и заочной формам обучения,

имеющих сrrеднее общее образование

дл я а б\lту ри gц:Т,i#,,пqст
п од гото вки 49.0S"Or Фиiriqtgiiая

ffата, дни
недели

9 .р.
спортивнаJI
гимнастика

10 I,p.

спортивная
акробатика

1l гр.
художест.

гимнастика

l2 гр.
танцевальный

спорт

13 гр.

фитнес-
юробика

14 гр.

физкультурное
образоваrие

15 гр.
Менеджмент

в ФКиС

l з.07
суббота

ивс
за_п гимн.

в 8.00

ивс
зап акроб.

в 9.00

ивс
зал х/г
в 10.00

ивс
зал 3
в В.00

ивс
заJI аэробики

в 10.00

Спортивное
троеборье

Зал 105 в 8.00

ивс
бассейн

l5.07
понедель-

ник

Фп
за_п гимн.

в 8.00

Фп
зал акроб.

в 9.00

Фп
зал х/г
в l0.00

Фп
зал З

в 8.00

Фп
зал аэробики

в 10.00

Фп
Зал l05
в 8.00

Фп
стадион

l6.07
вторник

Избранный вид спорта и Физическая подfотовка
(для абитуриентов, не прошедших вступительные испытания по уважительным причиtlам в установленные сроки)

нАчАло ЭкЗАмвнов по ивс и ФиЗичЕскоЙ подготовкЕ - в 8.00 часов
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ - 12 июля - в 10.00 часов - актовый зал

КОНСУЛЪТАЦИИ по ИВС и ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ - 12 июля в 10.30 часов:
спортивная гимнастика - ауд. 221; спортивная акробатика - ауд. 2l 8;

художественная гимнастика - мет. кабинет в заJIе х/г; танцевальный спорт- ауд. 67;

фитнес-аэробика - аул. 8З; фи,зкультурное образование зал l05, спортивный менеджмент - 7I_[.

Начальник учебного отдела Qr с.А. Альбошкина
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Проректор по УР В.А. Балуева

Р А С П И С А Н И Е
IIитЕJIьных испьIтАнVм в 2019году

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕVМЯ ФI/[ВИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЬЪ
пающих на обучение по основной образовательной программе

Ьки 49.03.02 <Dизическая культура для лиц с отклонеIIиями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура) ýровень подготовки - бакалавриат) по очной и заочной формам обучения

имеющих среднее общее образование

!ата, дни
недели

Физическая подготовка
Зал оФП

в 8.00 - абитуриенты, поступающие на очную форrу обучения;
в 13.00 - аб иенты, поступающие на заочную му обучения

l5.07
понедель-

ник

адаптивное изическое воспитание

Плавание
бассейн

в 8.00 - абитуриенты, поступающие на очную форrу обучения;
в l3.00 - абитуриенты, пающие на заочную форму обучения

Физвческая подготовка и Плавание
(для абиryриентов, не прошедших вступительные испытания по увакительным причинам в установленные сроки)

НАЧАЛО ЭКЗАМЕНОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И ПЛАВАНИЮ _ В 8.00

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ - 12 июля - в 10.00 часов - актовый зал

коНСУЛъТАцИИ пО ФиЗиЧЕскоЙ ПодготовкЕ и плАвАниЮ - 12 июля в 10.30 часов:

адаптивное физическое воспитание - зал 1 12.

Начальник учебного отдела С.А. Альбошкина


