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Институт спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ  

(основан в 2013 г.)  
 

Институт спорта, туризма и сервиса был создан в 
2013 г. на основании Приказа № 46 от 27.02.2013 и 
объединил факультет физической культуры и спорта, 
факультет сервиса и туризма, учебно-спортивный 
комплекс ЮУрГУ. В 2016 г. в состав вошел колледж 
ЮУрГУ и кафедра «Технология и организация общественного питания». 

Директор ИСТиС ЮУрГУ – д. б. н., доцент В. В. Эрлих. 

В Институте обучаются студенты и аспиранты, ориентированные на профессиональную карьеру в 
области физической культуры и спорта, педагогического образования, туризма, гостеприимства, сервиса, 
искусства фотографии, а также планирующие формировать пространство, окружающее человека. 

В составе Института 6 кафедр, 3 научных центра, 7 учебных лабораторий, многопрофильный колледж, 
учебно-спортивный комплекс, редакция научного журнала «Человек. Спорт. Медицина». 

Со студентами работают 15 докторов и 53 кандидата наук, среди которых Заслуженные тренеры 
России, Заслуженные работники физической культуры и спорта, Почетные работники высшего образования, 
Отличники физической культуры и спорта, Судьи Всероссийской категории, Мастера спорта, Члены 
творческих союзов.  

В распоряжении студентов 6 учебных корпусов, уникальная спортивная база, крупный научно-
исследовательский центр спортивной науки, малые инновационные предприятия. ИСТиС располагает 
спортивным бассейном олимпийского стандарта, 18 спортивными залами (это и залы по физподготовке, 
тренажерные залы, залы групповых программ, волейбольные и баскетбольные залы). Учебно-спортивный 
комплекс ИСТиС ЮУрГУ широко известен в масштабах страны. 

Научные исследования, проводимые на базе института в области наук о человеке, стали основой 
одного из четырех направлений прорыва национального исследовательского университета ЮУрГУ. Основная 
направленность фундаментальных исследований на современном этапе – резервы человеческого организма 
в рамках изучения физиологии человека. Ведется работа над моделью идеального спортсмена. 

Выпускники Института спорта, туризма и сервиса работают в ведущих российских компаниях 
корпорациях в образовательной сфере и сфере социальных услуг (туризм, гостеприимство, HoReCa). Более 
200 организаций являются партнерами Института. 
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