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Примите самые искренние поздравле-
ния с началом нового учебного года!

Первое сентября – День знаний – празд-
ник особый для всех, он наполнен счаст-
ливыми воспоминаниями и радостными 
ожиданиями.

Дорогие друзья! 1 сентября – это празд-
ник, который дорог каждому, кто учился, 
учится и учит. Для педагогов – это на-
чало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими вос-
питанниками, счастливый шанс снова и 
снова открывать для студентов дорогу в 
удивительный мир знаний.

Для обучающихся – это новый этап се-
рьезной работы, общения с друзьями, 
успехов и новых открытий.

Желаем педагогам успехов, мудрости 

и терпения. Пусть знания и навыки, по-
лученные в новом учебном году вашими 
воспитанниками, станут основой для до-
стижений нового поколения наших сту-
дентов.

А всем нашим студентам – настойчи-
вости, отличных оценок, творчества и 
насыщенной жизни в наступающем 
учебном году! Убеждены, что вам по си-
лам преодолеть все трудности, стать по-
настоящему образованными людьми и 
внести свой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта в Волгоградской 
области и во всей России.

С праздником, с Днем знаний!
Ректорат, учебный отдел, 

студенческий совет,
спортивный клуб ФГБОУ ВО «ВГАФК»!

Дорогие друзья!

Коротко о главном         Коротко о главном         Коротко о главном
Нам покоряются любые 
высоты!

Выпускница магистратуры 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» Мария 
Ласицкене (до замужества 
Кучина) стала сильнейшей на 
чемпионате мира по легкой 
атлетике в прыжках в высоту. 

В Лондоне для победы ей по-
требовалось сделать всего во-
семь попыток. Планка Марии 
не покорилась только один раз. 
После небольшой неудачи рос-
сиянка собралась и не оставила 
шансов своим соперницам. Все 
остальные высоты она покоряла с первой попытки (!). Ее победный 
результат – 2.03. Мария в нынешнем сезоне была безупречна, вы-
игрывая турнир за турниром. И на чемпионате мира, несмотря на 
конкуренцию, она доказала, кто на сегодня лучшая прыгунья-высот-
ница в мире! Теперь Мария Ласицкене (Кучина) – двукратная чемпи-
онка мира, на очереди Олимпийские Игры в Токио.

Серебро 
из водной глади

Выпускница магистратуры ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
Наталья Иванеева завоевала серебряную ме-
даль на Чемпионате мира по водным видам 
спорта. 

Она выступила за сборную России в квалифика-
ции в комбинированной эстафете 4х100 м. Волго-
градка плыла свой отрезок брассом. Эта эстафета 
завершала программу чемпионата мира по водным 
видам спорта-2017. Россиянки вышли в финал и в 
этом заплыве стали вторыми. Заслуженную сере-
бряную награду примерила и Наталья Иванеева, 
выступавшая в предварительном заплыве.

Золотые в «Серебряной лиге»
Сборная команда ВГАФК по мини-футболу стала победите-

лем IX-го Всероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»! 
В финале наши студенты в очень жаркой борьбе обыграли сопер-
ников из Санкт-Петербурга. Лучшим игроком признан Александр 
Царенко (ВГАФК). Поздравляем с яркой заслуженной победой на-
ших футболистов и их наставников: И.Н. Новокщенова и В.В. Па-
рамонова.

Финал. ВГАФК – УГПС (Санкт-Петербург) – 3:3 (2:2, 3:2 – по пен.)
«Серебряная Лига» ВУЗов России. Победители и призеры.
1. Волгоградская государственная академия физической культуры 

(Волгоград).
2. Санкт-Петербургский университет государственной противопо-

жарной службы МЧС России (Санкт-Петербург).
3. Петрозаводский государственный университет.

Заслуженная бронза 
студенток ВГАФК

На первенстве мира по гребле на байдарках и каноэ среди 
спортсменов до 23-х лет свой вклад в копилку российской 
сборной внесли и волгоградки. В составе нашей национальной 
команды в стартах принимали участие студенты нашей акаде-
мии Анастасия Невская (группа 305) и Светлана Черниговская (гр. 
101-Спорт (м). В финальном заезде байдарок-четверок на дистан-
ции 500 метров, наши спортсменки вместе с подругами по команде 
стали бронзовыми призерами.

Информация 
для абитуриентов, 

поступивших 
в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» 
Учебный год 

начнется 
1 сентября 2017

Торжественное 
мероприятие, 

посвященное этому 
событию, состоится 

на легкоатлетическом 
стадионе ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» 
в 09-30.

Студенты факультета 
заочного обучения, 

поступившие 
на первый курс, 
могут получить 
информацию 

о начале учебного 
процесса 

по тел. 23-66-58
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Слуцкий побеждает 
в Англии

Заслуженный тренер России, экс-
наставник сборной страны и ЦСКА Лео-
нид Слуцкий ныне тренирует футболь-
ный клуб «Халл Сити» в Англии. 

Волгоградец и его подопечные удачно стартовали 
в сезоне. Леонид Слуцкий всегда охотно откликал-
ся на просьбы поделиться секретами мастерства. 
Перед началом чемпионата в Английской Пре-
мьер-лиге он встретился с футбольными специ-
алистами нашего региона в стенах родного ВУЗа. 
Разговор касался специальных тем и вопросов, а 
также историй из жизни. Леонид Слуцкий отвечал 
на все вопросы, серьезные и не только. Коллектив 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» от души желает новых успехов 
нашему земляку и талантливому футбольному спе-
циалисту!

Вклад каждого, 
победа общая

Золотые меда-
ли в смешанной 
эстафете на чем-
пионате России 
по плаванию за-
воевали студенты 
нашей академии: 
Антон Евсиков 
(группа 305) и 
Новикова Мария 
(группа 405). 

На дистанции 4×1250 
метров сборной Вол-
гоградской области не 
было равных. Наши 
спортсмены преодоле-

ли дистанцию с результатом 1 час 1 минута 10,5 
секунд. Смешанная 
эстафета была впервые 
включена в программу 
чемпионата России. Еще 
одну золотую награду 
Мария Новикова завоева-
ла в заплыве на дистан-
ции 5000 метров. По ито-
гам соревнований наши 
спортсмены были вклю-
чены в состав сборной 
команды России для уча-
стия в чемпионате мира 
и Универсиаде-2017! По-
здравляем спортсменов и 
их тренеров: Косьяненко 
Д. А. и Захарова В. Н.

Победа  
за технику, красоту и силу

Анастасия Миро-
шниченко – студентка 
группы-204 кафедры 
теории и методики 
физического воспита-
ния ВГАФК ярко вы-
ступила на открытом 
Международном тур-
нире по Тaekwondo 
WTF poomsae «Russian 
Open» в Москве. 

Наша студентка за-
воевала 3 золотые и 1 
бронзовую медали! Бли-
жайший серьезный старт 
для волгоградки – Все-
мирная летняя студенче-
ская Универсиада-2017. 
Соревнования проходят 
в эти дни в Тайбэе (Тай-
вань).

Студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК» по-
беждали и становились призерами в 
различных видах спорта. Несколь-
ко интересных результатов. Наша 
команда девушек по стритболу в 

составе Йосипенко Ксении, Щерба-
ковой Оксаны, Шалимовой Анаста-
сии, Брыкалиной Анастасии заняли 
1-е место. «Пляжники» – Глущенко 
Алексей, Коробков Сергей, Андреев 

Александр – уступили только сту-
дентам технического университета. 
В легкоатлетической эстафете не 
было равных нашим атлетам: Лоб-
кову Максиму, Зеленскому Андрею, 
Ткаченко Светлане и Трещевой Али-
не. Шандыбин Иван и Писклова Вик-
тория заняли 3-е место в стрельбе. 
Дружина силачей в составе: Зайцев 
Алексей, Кокорин Алексей, Церенов 
Алдар и Туманов Андрей стали тре-
тьими в соревнованиях гиревиков 
и в перетягивании каната. Участ-
ники соревнований по троеборью 
комплекса ГТО – Бровкин Андрей, 
Лобков Максим, Рубцова Валерия и 
Ткаченко Светлана уступили по оч-
кам только студентам медицинской 
академии. В общекомандном зачете 
XI-х летних студенческих игр студен-
ты ФГБОУ ВО «ВГАФК» – первые, в 
призерах медики и аграрии.

Около трехсот студентов из 9-ти ВУЗов Волгограда 
приняли участие в XI-х летних студенческих играх. 
Юноши и девушки соревновались в пляжном волейбо-
ле и стритболе, дартсе и стрельбе, гиревом спорте и пе-
ретягивании каната, настольном теннисе и троеборье 
комплекса ГТО. 

Сильнейшие среди 
студентов региона

Р у к о в о д с т в о 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
всегда ставило пе-
ред коллективом 
преподавателей за-
дачи не только вы-
растить талантли-
вых спортсменов. 
Спортивный ВУЗ 
региона оставался 
в центре событий, 
касающихся жизни 
волгоградцев. 

Так, в январе этого года 
на базе Волгоградской го-
сударственной академии 
физической культуры соз-
дан Научно-практический 
центр адаптивной физи-
ческой культуры «Без гра-
ниц» для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Его открытие стало воз-
можным благодаря по-
мощи некоммерческой 
организации социальной 
поддержки и развития 
физкультурно-спортивных 
инициатив Play and Help 
(«Играй и помогай»). Боль-
шую поддержку в откры-
тии детского адаптивного 

центра оказал и коллек-
тив Академии физической 
культуры.

Инструкторы-тренеры 
ВГАФК, волонтеры, при-
меняя коррекционные 
методики и технологии, 
ведут занятия с детьми, 
имеющими ограничения 
по здоровью. Малыши в 
возрасте от 5 лет и школь-
ники играют в футбол, во-
лейбол, бегают, плавают, 
выполняют упражнения 

на специальных трена-
жерах. В группах от 5 до 
10 человек. В Волгограде 
много спортивных школ, 
где дети могут заниматься 
футболом, баскетболом, 
волейболом, плаванием, 
легкой атлетикой. А что де-
лать с детьми, у которых 
есть ограничения по здо-
ровью? Им надо помочь. 
В Волгоградской академии 
физической культуры есть 
для этого все условия: и 

кадры, и методики, и база. 
В распоряжении детей, за-
нимающихся в центре «Без 
границ», 3 бассейна, спорт-
залы, стадион, тренировки 
проводят специалисты 
кафедры адаптивной физ-
культуры по специально 
разработанным оздорови-
тельным и коррекционным 
методикам.

На сегодняшний день в 
Центре занимаются 90 де-
тей. Из них 67,7% – маль-
чики и 32,3% – девочки. 
57% – дети дошкольного 
возраста (5-7 лет), 23% – 
дети 7-10 лет, 18% – дети 
10-13 лет. Завершился 
учебный год в Центре для 
всех этих ребят Празд-
ником, в июле этого года. 
В нем приняли участие 
сами ребята, их родители 
и ставшие для них насто-
ящими друзьями препо-
даватели-инструкторы на-
шей Академии.
Контакты Центра ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» для детей  

с ограниченными  
возможностями здоровья:  

23-57-86, 23-91-57.

Центр адаптивной 
физической культуры  
для особенных детей
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Характер проверяется в пути

Стремление испытать себя на 
прочность, порой на грани воз-
можного, всегда было присуще 
наиболее азартной и увлечен-
ной категории людей. Именно 
поэтому во всем мире ежегодно 
проходят состязания по сверх-
марафону в условиях, которые 
для обычного человека грани-
чат с безумием. В преодолении 
чрезвычайных трудностей за-
ключается главная изюминка 
этих стартов. К числу поклон-
ников сверхпродолжительного 
бега относит себя и выпускница 
нашей Академии, мастер спорта 
РФ международного класса по 
легкой атлетике С.В. Савоськи-
на.

Нашу героиню спорт манил 
с детства, но до 15 лет меша-
ло слабое здоровье. Светла-
на просто получала искреннее 
удовольствие от возможности 
управлять своим телом, идти 
сквозь трудности к намеченной 
цели и получать победный ре-
зультат. Поэтому в активе спор-
тсменки поначалу были и лыж-
ные гонки, и бег, и плавание, и 
морское многоборье. Как рас-
сказывает она сама, куда при-
глашали – там и выступала.

Несмотря на пристрастие к 
миру спорта, С. Савоськина на 
первых порах не стремилась 
посвятить себя ему целиком. 
В кармане уже лежал диплом 

специалиста речного флота, а 
соревнования, по-прежнему, 
оставались лишь увлечением. 
Но однажды, повинуясь тяге к 
любимому делу, она принесла 
документы в приемную комис-
сию нашего ВУЗа.

Продолжая спортивную карье-
ру в Академии, Светлана оста-
валась «специалистом широко-
го профиля»: выступала в беге, 
спортивном ориентировании, 
триатлоне. В двух последних 
уже выполнила норму кандида-
та в мастера, но, по-прежнему, 
искала свой вид, где можно до-

биться наивысших результатов. 
Увлекала и учеба, особенно 
предметы, раскрывающие тай-
ны физических возможностей 
человека: анатомия, биохимия, 
физиология. Хотелось как мож-
но быстрее применить их на 
практике, ведь нередко прихо-
дилось готовиться к соревно-
ваниям самостоятельно. Тогда 
же она сделала первые шаги и 
в тренерской работе. В составе 
молодежной сборной России 
по триатлону выступали два ее 
воспитанника.

Знакомясь со специальной ли-

тературой, С. Савоськина не раз 
встречала публикации о сверх-
марафонских забегах. Постепен-
но возник устойчивый интерес и 
желание испытать себя в этом 
необычном виде спорта. Успех 
пришел в ходе первого же стар-
та в 1993 г.: победными стали 53 
километра «Минского кольца». 
Этот же год был отмечен триум-
фом на соревнованиях по 12-ча-
совому бегу в Липецке, высшей 
ступенью пьедестала почета на 
соревнования по 24-часовому 
бегу в Йошкар-Оле. Своя стезя в 
спорте была окончательно опре-
делена и С. Савоськина твердо 
встала на путь супермарафона.

Целеустремленность и по-
стоянные тренировки давали 
свои плоды. Спортсменка стала 
двукратной чемпионкой России 
в суточном беге (1994, 1996 гг.) 
и четырехкратной в беге на 50 
км. (1999, 2000, 2004, 2005 гг.). 
В 1998 г. пришел двойной меж-
дународный успех: победа на 
чемпионате Европы в беге на 
100 км. в личном и командном 
зачете и еще раз в составе ко-
манды в 2001 г. Светлана – об-

ладательница Кубка мира– 1998 
в суточном беге в командном за-
чете и серебряный призер Кубка 
мира-1997 в этой же дисциплине 
в личном зачете. И это лишь са-
мые яркие страницы спортивной 
биографии нашей героини.

«Основная трудность в сверх-
марафоне, – говорит Светлана 
Викторовна, – психологическая 
устойчивость и выдержка. В 
какое-то время наступает мо-
мент, когда становится невы-
носимо тяжело, ноги передви-
гаются с величайшим трудом, 
голова клонится вниз, а впереди 
еще километры пути, и чтобы 
не выпасть из основной группы 
забега, нужно держать опреде-
ленную скорость. В такие мину-
ты заставляешь себя терпеть из 
последних сил, хотя так хочется 
все бросить и остановиться. В 
суточном беге такое состояние 
длится, как минимум, последние 
четыре часа».

До 2011 г. Светлана Викторов-
на оставалась верна легкой ат-
летике и любимому сверхмара-
фону. Результат ее тренерской 
работы – чемпионка мира на 
дистанции 100 км. М. Жалыбина. 
Сегодня кандидат педагогиче-
ских наук С.В. Савоськина – тре-
нер по физической подготовке 
мужской команды по хоккею на 
траве «Динамо-Электросталь». 
Ее научный потенциал исполь-
зовался при подготовке сборной 
хоккейной команды России к 
Олимпийским играм в Лондоне.

Любимой работе, как и прежде 
она отдает весь свой талант и 
душевные силы, а чтобы управ-
лять мужским коллективом их 
требуется не мало. Но характер 
тренера С.В. Савоськиной про-
верен тяжелыми километрами 
тернистого пути спортсмена и 
она с этим отлично справляется.

Материал подготовил  
кандидат исторических наук 

В.Ю. Ростовский.

Расстояние, которое преодолевает спортсмен на беговой или водной до-
рожках, накатанной лыжне, называют дистанцией. Она должна быть хо-
рошо подготовлена и строго выверена, это дает возможность четкого рас-
пределения сил от старта до финиша. Иное дело, когда стайер-легкоатлет 
принимает старт на пересеченной местности и расстояние до финишной 
отметки составляет десятки и даже сотни километров по бездорожью. Бег 
на выносливость значительно превосходит по всем параметрам классиче-
ский марафон. По времени, нагрузкам и остроте эмоций, что испытывает 
человек, это движение к заветной финишной черте смело можно опреде-
лить словосочетанием «тернистый путь», где наиболее ярко проявляются 
не только экстремальные способности организма, но и индивидуальные 
черты характера спортсмена, главная из которых – воля к победе.

Мастер-класс  
для юных волгоградских 
армейцев-футболистов

Успехи 
пловца  
со звучной 
фамилией

Кафедра теории и методики водных 
видов спорта и кафедра спортивного 
менеджмента и экономики поздравля-
ют Даниила Китова с двумя серебря-
ными медалями первенства Европы 
по плаванию. Соревнования проходи-
ли 28 июня – 2 июля 2017 года в горо-
де Нетания (Израиль). Студент ВГАФК 
продемонстрировал следующие ре-
зультаты:

смешанная комбинированная эста-
фета 4×100 метров – 2-е место, комби-
нированная эстафета 4×100 метров – 2 
место. Поздравляем Даниила и его тре-
неров Манкевич Татьяну Владимиров-
ну и Прохоренко Виктора Валерьевича!

Руководством СК «Ротор-
Волгоград-2» для развития 
футбола в Волгограде разра-
ботана программа – привлечь 
как можно больше мальчишек 
в секции и школы футбола, 
сделать занятия спортом еще 
более популярными. Очеред-
ным таким мероприятием стал 
мастер-класс, проведенный 
молодыми игроками команды 
«Ротор-Волгоград-2» для со-
всем еще юных игроков шко-
лы ЦСКА им. Л. В. Слуцкого 
на тренировочной площадке 
ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Мальчишки должны знать: если мно-
го трудиться, успех обязательно придет. 
Они должны видеть перспективу: сегодня 
я занимаюсь в спортивной школе, а зав-
тра в команде мастеров Волгоградской 
области. 5-6-летние футболисты школы 
ЦСКА им. Л. В. Слуцкого внимательно 
слушали и старательно повторяли упраж-
нения вслед за игроками команды «Ро-
тор-Волгоград-2». Секретами мастерства 
с мальчишками делились Далер Даур-

ский, Станислав Верхоглядов, Таймураз 
Карпов, Алексей Барцов.

Алексей  Барцов, игрок команды 
«Ротор-Волгоград-2»: 

– Мы должны показать мальчишкам не 
только хитрые финты и правильные под-
каты. Главное, что они видят: в свое вре-
мя мы начинали, также, как и они. Нужно 
трудиться и верить в свои силы. Теперь 
мы уже играем в составе команды «Ро-
тор-Волгоград-2».
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«Футбольный дозор»  
в Рекрутинговом центре  
ВГАФК «Шанс»

Неделя туризма  
в Волгоградской области

Преподаватели кафедры Гостинич-
ного и туристического менеджмента 
приняли участие в интереснейшем 
мероприятии. Впервые в нашем го-
роде проходил Межрегиональный ту-
ристический форум «Неделя туризма 
в Волгоградской области-2017». Его 
участниками стали более 400 предста-
вителей турбизнеса, органов власти 
и предприятий индустрии туризма из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Севастополя и других городов.

В рамках мероприятия обсуждались 
перспективы развития межрегионального 
туризма, деятельность туристско-инфор-
мационных центров в регионах, привле-
чение инвестиций в туризм. Так как Вол-
гоград является городом-организатором 
матчей чемпионата мира по футболу 
2018 года (мы примем четыре матча груп-

пового турнира), особый интерес вызвала 
практическая конференция «Персонал 
индустрии гостеприимства. Подготовка 
к крупным событийным мероприятиям». 
Ее на высоком профессиональном уров-
не провел Вадим Прасов, вице-президент 
Федерации рестораторов и отельеров, 
генеральный директор «Альянс Отель 
Менеджмент», заместитель заведующего 
кафедрой «Менеджмент в индустрии го-
степриимства» ИОМ РАНХиГС.

Участие в данном мероприятии позво-
лило наладить деловые контакты с пред-
ставителями туриндустрии. В частности, 
была достигнута договоренность о со-
трудничестве с ГКУ «Агентство развития 
туризма». В ближайшее время планиру-
ется заключение договора о прохожде-
нии практики студентами кафедры ГиТМ 
ФГБОУ ВО «ВГАФК».

База Академии – для юных атлетов
На стадионе ФГБОУ ВО «ВГАФК» прошел III этап (региональный) Летнего фестива-

ля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Участники – обучающиеся образова-

тельных организаций Волгоградской об-
ласти. На решающий раунд мероприятия, 
ставшим большим спортивным праздни-
ком, собрались победители муниципаль-
ного и зонального этапов регионального 
фестиваля. Борьба развернулась между 

сильнейшими коллективами, каждый из 
которых был укомплектован восемью 
юными спортсменами, соответствующи-
ми по возрасту III-й и IV-й ступеням ГТО 
(2 мальчика, 2 девочки – 11-12 лет и 2 
юноши, 2 девушки – 13-15 лет) – по 12 ко-
манд в каждой категории.

Фестиваль спортивных вузов
В Смоленске на 20-м 

Фестивале студентов 
ВУЗов, подведомствен-
ных Министерству спор-
та РФ, учащиеся ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» приняли 
участие во всех номина-
циях программы. 

Большого успеха доби-
лась команда Академии 
в конкурсе «Олимпийское 
наследие». Правильно от-
ветив на 39 (!!!) из 40 во-
просов студенты ВГАФК 
стали лучшими среди 12 
физкультурных ВУЗов 
страны! Состав коман-
ды: Г. Актуганова (204), В. 
Рубцова (201), А. Цугунян 
(101), М. Кузьмина (101), 
А. Гренц (107), Д. Брян-
цев 101 С(м), А. Бровкин 
201 АФК (м). Подготовила 
команду доцент кафедры 
ТиИФК Е.В. Дивинская.

Как всегда, высокое ма-
стерство продемонстри-

ровали наши студенты в 
номинации «Хит-Парад». 
Команда в составе: В. 
Михайлин (408), Р. Ива-
нов 101 С(м), В. Семи-
ков (208), Э. Болдырева 
(308), О. Дьяченко (308), 
М. Касумова (108), О. 
Трушина (108), А. Гренц 
(107) стали бронзовыми 
призерами в этом разде-
ле Фестиваля. Этот успех 

разделяет с участниками 
тренер команды, доцент 
кафедры ТиМ гимнастики 
Н.А. Шевчук. Поздравля-
ем победителей и призе-
ров и надеемся на более 
успешные выступления 
в предстоящих Фестива-
лях! Ректорат ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», Спортивный 
клуб, Студенческий со-
вет.

Ребятам пришлось при-
менить смекалку, отвечая 
на вечный вопрос «За что 
же работают Волонте-
ры?», почувствовать себя 
«Мастерами навигации», 
вспомнить футбольные 
термины и постараться 
правильно их применить, 
и конечно отведать празд-
ничный торт! Ведь у на-
шего Рекрутингового цен-
тра день рождения! Нам 
исполнился год! Впереди 
очень много мероприятий 
и свершений! Так, на Куб-
ке Конфедераций-2017 
возможность познакомить-
ся с работой городских 
волонтеров в реальных 

условиях получила и ру-
ководитель Рекрутинго-
вого центра ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» «Шанс» Тамара 
Шептикина. Она стала од-
ной из 15 делегатов, от-
правившихся работать в 
Сочи на стадионе «Фишт», 
Работая на входной груп-
пе стадиона, необходимо 
было распределить потоки 
людей, чтобы они как мож-
но быстрее заняли свои 
места и создавать празд-
ничную атмосферу. Опыт 
работы получен и будет 
передан волонтерам наше-

го Рекрутингового центра. 
Вперед, навстречу Чемпи-
онату Мира FIFA 2018TM!

Участниками мероприятия стали прошедшие реги-
страцию в городские волонтеры и те, кто только на-
чинает знакомиться с волонтерской деятельностью, 
но это не помешало им окунуться в атмосферу во-
лонтерской деятельности и футбола. 

Создание диссертационного 
Совета на базе Академии

Летом этого года на базе ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» и ФГПОУ ВО «Поволжская 
ГАФКФ и Т» создан объединенный дис-
сертационный совет по защите канди-
датских и докторских диссертаций по 
специальности «Теория и методика 
физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адап-
тивной физической культуры».

В Волгоградской государственной ака-
демии физической культуры научные ис-
следования ведутся профессорско-пре-
подавательским составом, аспирантами, 
соискателями на 19 кафедрах и в межка-
федральной научно-исследовательской 
лаборатории. Научная деятельность осу-
ществляется по приоритетным направле-
ниям деятельности Минспорта РФ.

Наша Академия имеет большой потен-
циал молодых исследователей, обуча-
ющихся в аспирантуре и докторантуре, 
которые ведут подготовку по специаль-
ности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической 
культуры (аспирантура и докторантура) и 
«Физиология» (аспирантура). Преподава-
тели, сотрудники, аспиранты и студенты 
академии регулярно участвуют в научных 
конференциях международного и всерос-
сийского уровня.

Коллектив Академии имеет многолет-
нею историю сотрудничества с ведущими 
ВУЗами и научно-исследовательскими 
центрами РФ.

Согласно Положению о Совете по за-
щите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук и доктора наук 
для создания диссертационного совета 
нужно было пройти два сложных этапа.

Первый – согласование ходатайства 
о создании Совета с учредителем, для 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» учредителем яв-

ляется Министерство спорта РФ. Боль-
шую роль при принятии положительного 
решения сыграла результативность на-
учной деятельности коллектива образо-
вательной организации. Второй этап – по-
дача ходатайства о выдаче разрешения 
на создание диссовета.

Наличие диссертационных советов в 
ВУЗе – это возможность эффективной 
подготовки молодых научно-педагогиче-
ских кадров для региона и всей страны. 
Одновременно это важнейший показа-
тель статуса ВУЗа, его роли в российской 
и мировой научно-образовательной сре-
де, важный индикатор значения ВУЗа (в 
нашем случае ФГБОУ ВО «ВГАФК») для 
экономического и социального развития 
Волгоградской области.

Состав объединенного диссертацион-
ного Совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по специаль-
ности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической 
культуры»:

председатель – доктор педагогических 
наук, профессор Фомина Наталия Алек-
сандровна; заместитель председателя – 
доктор педагогических наук, профессор 
Зотова Фируза Рахматулловна; ученый 
секретарь – кандидат педагогических 
наук, доцент Стеценко Наталья Викто-
ровна; технический секретарь – канди-
дат педагогических наук Илясова Анна 
Юрьевна.

Адрес: 400005, г. Волгоград,  
пр. Ленина, д. 78, каб.58  

Тел.: (8442) 23-91-57,  
Факс: (8442) 23-66-72 

Эл. почта: ds@vgafk.ru
Часы работы: 

Понедельник-четверг: с 10.00 до 17.00, 
пятница: с 10.00 до 16.00


