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Поздравляю всех Вас с большим Праздни-
ком, Днем Знаний, 1-м Сентября!

Всех нас, безусловно, радует, что занятия 
спортом сегодня становятся модным и попу-
лярным образом жизни! Спорт – это здоро-
вье, сила, красота, позитивные эмоции, он 
закаляет характер и учит преодолевать труд-
ности.

У нашей Академии славные традиции. Этот 
успех – результат большого труда профес-
сорско-преподавательского состава, трене-
ров и всех сотрудников, которые передают 
знания и опыт. Наши воспитанники достига-
ют самых высоких результатов на престиж-
ных соревнованиях по различным видам 

спорта, подтверждая авторитет России, как 
ведущей мировой спортивной державы.

Но, мы обращаем внимание и на развитие 
массового спорта. Физическая культура – 
одно из приоритетных направлений полити-
ки нашего государства. Перед коллективом 
Академии стоит задача постоянного усо-
вершенствования подготовки квалифициро-
ванных специалистов, наставников и педа-
гогов. Наши выпускники пропагандируют в 
обществе принципы здорового образа жиз-
ни, формируют понятие физической культу-
ры как элемента общей культуры современ-
ного человека.

От всей души желаем всему большому 

дружному коллективу ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
крепкого здоровья, удачи и новых побед на 
спортивных аренах!

Ректорат, учебный отдел, студенческий Со-
вет, студенческий клуб ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Дорогие друзья, коллеги, сотрудники, 
студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК»!

Детский праздник спорта 
в Академии

Традиционные сорев-
нования в манеже ВГАФК 
«Каждый ребёнок достоин 
пьедестала!», организован-
ные фондом Елены Исин-
баевой, собрали 150 детей 
и подростков из 10 соци-
альных учреждений Вол-
гограда и области. Ребята 
состязались в многоборье 
с элементами нормативов 
комплекса ГТО (подтягивание, пресс, гибкость, челночный бег, прыж-
ки в длину, отжимания), танцевально-музыкальном и художественном 
конкурсах на тему: «Волгоградская область – кузница Олимпийских 
чемпионов». Самых спортивных и талантливых наградили медалями, 
грамотами и подарками. Две лучшие команды станут участниками 
финального межрегионального праздника, который пройдет в сентя-

бре в Волгограде. Лучшей 
по итогам многоборья ГТО 
на спортивной базе ВГАФК 
стала команда из Средне-
ахтубинской школы-ин-
терната, а сильнейшей в 
танцевальном конкурсе 
– Волгоградская школа-ин-
тернат №6. Проект реали-
зуется при поддержке гран-
та Президента Российской 
Федерации.

В нашей Академии прошло итоговое меропри-
ятие проекта «Безграничный театр физической 
культуры», ставшего победителем грантового кон-
курса программы «Помогать просто» компании 
«РУСАЛ». Руководитель проекта – магистрант 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» Валерия Алексеева. Глав-
ными героями праздника стали дети с ДЦП, син-
дромом Дауна, аутизмом и другими нарушениями 
в развитии. Ребята показали музыкально-двига-
тельный спектакль «Новые приключения Незнай-
ки», который покорил десятки зрителей. Партнеры 

проекта: ФГБОУ ВО «ВГАФК», Благотворительная 
инициатива «Play and Help», НПЦ «Без Границ», 
РО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата» Волгоградской области, 
Волгоградский музыкально-драматический каза-
чий театр. На этом «Безграничный театр физиче-
ской культуры» не заканчивает свою работу. Театр 
примет новых учеников, занавес откроется снова, 
и зрители увидят новый безграничный спектакль! 
20 волонтеров-студентов «ВГАФК» создали уни-
кальную среду, которая позволила детям с огра-
ниченными возможностями здоровья посещать 
необычные физкультурные занятия.

Вместе мы можем всё!

Учащиеся группы-108 нашей Академии Иван Га-
поненко и Кирилл Еремин блеснули мастерством 
на крупных российских стартах. На Чемпионате 
ЮФО по спортивной гимнастике они завоевали 4 
серебряные и бронзовые награды в финалах раз-

личных видов многоборья. А на Всероссийских со-
ревнованиях среди студентов с участием 8 ВУЗов 
страны, в том числе из Москвы и Казани, они так-
же показали высокий уровень мастерства. Иван 
Гапоненко занял 3-е место в финале в вольных 
упражнениях, Кирилл Еремин завоевал бронзу в 
финале в опорном прыжке!

Высокий класс мужчин-гимнастов ВГАФК Олимпийская научная сессия 
молодых ученых и студентов

30-я Олимпийская научная сес-
сия молодых ученых и студентов 
РФ была организована ОКР (зав. 
сектором В.П. Черкашин) и Цен-
тральной Олимпийской акаде-
мией (президент Н.Ю. Мельни-
кова). На сессии прозвучали 34 
доклада студентов и 14 докладов 
молодых ученых из 19 регионов 
РФ. Нашу Академию представ-
ляли: студентка 1-го курса кафе-
дры ТиМ адаптивной физической 
культуры Рябчук Юлия (научный 
руководитель – доцент Е.В. Ди-
винская) и аспирант кафедры 
теории и истории физической 
культуры и спорта Андрей Бров-

кин (научный руководитель – профессор А.А. Кудинов). В условиях 
серьезной конкуренции Юлия и Андрей заняли пятое и шестое ме-
ста и удостоены звания лауреатов.
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Большая победа  
в мини-футболе

Юноши ВГАФК стали победителями регионального турнира 
Всероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы». В напряженной 
борьбе в решающем матче они победили по пенальти представи-
телей академии МВД. В финальной части соревнований в Подмо-
сковье волгоградцы заняли 3 место. Напомним, в прошлом году 
сборная ВГАФК стала победителем Серебряной лиги Всероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»!

Уверенные победы  
в Универсиаде ВУЗов 
Волгограда

Золото и призовые места – таков результат выступлений уча-
щихся ВГАФК в студенческой Спартакиаде города-героя. На верх-
нюю ступеньку пьедестала почета поднялись: мужская сборная 
по волейболу, тренер Гаврилова Л.Г., сборная по гиревому спорту, 
тренер Пономарев А.А., сборная по аэробике, тренер Горбанева 
Е.П. Вторыми призерами стали тяжелоатлеты – тренер Сулейма-
нов Н.Л., третьей – сборная по дартсу, тренер Ильченко А.А.

Студенты-
кикбоксеры 
пополнили 
копилку 
наград

На Чемпионате России по 
кикбоксингу в разделе К-1 
учащиеся ВГАФК, по тради-
ции, заняли призовые ме-
ста. Иван Авдеев (группа 
203-Спорт) одержал победы во всех поединках и стал сильней-
шим в стране. Павел Гаврилов (группа 201-Спорт) – на этот раз 
бронзовый призер Чемпионата России.

Легкоатлеты ВГАФК 
завоевали медали всех 

достоинств
На молодежном первенстве 

России по легкой атлетике в 
закрытых помещениях уве-
ренно выступили студенты на-
шей Академии. Победителем 
в тройном прыжке стал сту-
дент третьего курса кафедры 
ТиМ легкой атлетики Виталий 
Павлов. В лучшей попытке он 
приземлился на отметке 15.95. 
Валентина Косолапова заво-
евала в этом виде серебряную 
медаль. Бронзовым призером 
соревнований в барьерном 
спринте стал магистрант пер-
вого года обучения Максим 
Лобков (кафедра ТиМ физиче-
ского воспитания).

Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

7 мая 2018 г. Президент России Владимир Путин 
подписал Указ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период до 2024 
года», который устанавливает и утверждает на-
циональные проекты России по трем стратеги-
ческим направлениям: «Комфортная среда для 
жизни», «Экономический рост» и «Человеческий 
капитал». Направление «Человеческий капитал» 
включает в себя и национальный 
проект «Демография», основной 
целью которого является: увели-
чение продолжительности жизни 
до 67 лет, увеличение суммарной 
рождаемости. В соответствии с 
проектом, необходимо также уве-
личить долю граждан, ведущих 
здоровый образ жизни и система-
тически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 55% 
от всего взрослого населения на-
шей страны. Для достижения по-
ставленной цели в национальном 
проекте «Демография» разрабо-
тан Федеральный проект «Спорт 
– норма жизни», направленный 
на создание для всех категорий 
и групп населения условий для 
занятий физкультурой и спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объ-
ектами спорта и подготовки спор-
тивного резерва. В рамках этого 
проекта созданы новые модели 
компетенций и оценки квалифи-
кации работников физической 
культуры и спорта, разработа-
ны программы дополнительного 
профессионального обучения. 
Они ориентированы на удов-
летворение потребности в орга-
низаторах спортивно-массовой 
работы на местах, в том числе 
специалистах центров тестиро-
вания ВФСК «ГТО» и професси-
ональных тренеров по профилю 
«спортивная подготовка». В соот-

ветствии с Федеральным проектом «Спорт – нор-
ма жизни» в 2020 году ВУЗы Министерства спорта 
России должны подготовить 7,4 тыс. новых кадров 
или повысить их квалификацию. В 2021 году по-
требность в таких специалистах составит 24,4 тыс. 
И еще 17 тыс. человек будут обучены в 2022 году. В 
решении поставленных Президентом и Правитель-
ством РФ задач наша Академия принимает самое 
активное участие. Уже в следующем году в стенах 
ВУЗа пройдут обучение 40 инструкторов (объем 
подготовки 300 часов) и 40 тренеров (объем под-
готовки 724 часа) из Волгоградской и Астраханской 
области, а также Республики Калмыкия. Для под-
готовки специалистов в отрасли физической куль-
туры и спорта в Академии есть все условия: квали-
фицированный профессорско-преподавательский 
состав, передовые образовательные технологии, 
современные спортивные сооружения, богатый 
опыт и хорошие традиции. Академия решит постав-
ленные задачи качественно и в срок!

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  
д.п.н., профессор В.С. Якимович.

«Быстрые» секунды и «высокие» 
сантиметры студентов ВГАФК

На Чемпионате Российского 
студенческого спортивного сою-
за по легкой атлетике три меда-
ли завоевали студенты нашей 

Академии. Сергей Курбатов из 
группы 401 стал победителем 
в прыжках в высоту, покорив 
планку на высоте 221 см. Алек-

сандр Гатицкий занял пятое 
место. Серебряной медали удо-
стоена Анна Татькова в беге на 
200 метров.
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Имена на мраморной плите

Глава семейства П.Г. Левитан 
(1929-2007) на протяжении долгих 
лет возглавлял кафедру бокса и 
тяжёлой атлетики Академии. Ин-
терес к бойцовскому виду спорта 
у него возник ещё в детстве. Ока-
завшись в годы войны в эвакуа-
ции в Свердловске, он вынужден 
был отстаивать своё достоинство. 
Петр Григорьевич вспоминал: «Я 
решил научиться защищаться 
так, чтобы у других не было со-
блазна меня задевать.» Упорные 
тренировки сделали своё дело. 
Пётр стал призёром первенства 
Свердловска по боксу в своей 
возрастной группе, а вместе со 
спортивными успехами пришло и 
уважение сверстников.

Вернувшись в родной По-
дольск в 16 лет, юноша начал ос-
ваивать азы тренерской работы 
в заводской секции бокса в роли 
помощника тренера. И это окон-
чательно определило его про-
фессиональный выбор. В 1947 г. 
он поступает в ГЦОЛИФК.

Ещё в молодости П.Г. Левитан 
познакомился со Сталинградом. 
Спортсменом он принимал уча-
стие в показательных боях в на-
шем городе, совершенствуя про-
фессиональное мастерство. В 
послевоенном городе, ставшем 

всесоюзной стройкой, было мно-
го рабочей молодёжи, и большие 
перспективы. Поэтому дипломи-
рованный тренер П.Г. Левитан по 
итогам распределения выбрал го-
род на Волге. Он работает в Меди-
цинском институте, тренируя бок-
сёров-студентов. Его воспитанник 
– мастер спорта СССР Узбек Сей-
фетдинов становится чемпионом 
РСФСР. В жёсткой конкуренции 
с другими молодыми тренерами 
П.Г. Левитан неоднократно вы-
водит команду ДСО «Трудовые 
резервы» Тракторозаводского 
района в число победителей и 
призёров Всесоюзных соревно-
ваний. Напряжённую тренерскую 
работу П.Г. Левитан сочетал с лич-
ной спортивной карьерой. В 1952 
и 1953 гг. он становится призёром 
Первенства РСФСР.

С 1960 г. Пётр Григорьевич на-
чинает преподавательскую де-
ятельность в Сталинградском 
институте физкультуры, с кото-
рым связал всю свою професси-
ональную деятельность. Доцент  
П.Г. Левитан возглавлял правле-
ние спортивного клуба ВУЗа, как 
ведущий специалист на протяже-
нии многих лет он руководил го-
родской и областной федерацией 
бокса. С 1971 по 1987 гг. он заве-

По информации, пре-
доставленной ответ-

ственным секретарем 
приёмной комиссии, про-

ректором ВГАФК по спор-
тивной и воспитательной 
работе, профессором 
Вершининым М.А. по ито-
гам приемной кампании 
ряды студентов ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» пополнили 
250 будущих бакалавров, 

75 человек, зачисленных 
на различные направле-
ния подготовки в маги-
стратуру и 3 представите-
ля аспирантуры. Около 50 
абитуриентов изъявили 
желание получить выс-
шее образование, обуча-
ясь на договорной основе.

Особо следует под-
черкнуть очень высокий 
уровень спортивной под-
готовки первокурсников: 
в Академию пришли 37 
мастеров спорта России и 
8 мастеров спорта между-
народного класса. Кроме 
того, право на поступле-
ние без вступительных ис-
пытаний (в соответствии 
с действующими прави-
лами приема в ВУЗЫ РФ) 
реализовали 8 абитури-
ентов, победителей Пер-
венств Европы и Мира по 
различным видам спорта 
(гандбол, дзюдо, плава-
ние, прыжки в воду).

Среди них и Арман 
Адамян. Волгоградский 
дзюдоист уверенными 
шагами идет навстречу 
заветной мечте – стать 
чемпионом Олимпийских 
игр. На соревнованиях в 

Минске в июне этого года 
наш земляк завоевал зо-
лото II Европейских игр и 
чемпионата континента. 
Арман повторил успех 
Е. Погорелова, который 
одержал победу на чем-
пионате Европы по дзюдо 
в составе сборной СССР в 
1979 году. Все свободное 
время Арман проводит на 
татами. Выступает дзю-
доист в весовой катего-
рии до 100 килограммов. 
Он – серебряный призер 

молодежного чемпионата 
Европы, призер мирового 
первенства, обладатель 
золота юниорской Евро-
пы. Благодаря успеху А. 
Адамяна, сборная России 
стала победителем чем-
пионата Европы по дзю-
до в командном зачете. 
По завершении соревно-
ваний в Минске членов 
сборной России с успеш-
ным выступлением по-
здравил Президент Рос-
сии В.В. Путин.

Итоги приемной кампании «ВГАФК – 2019»
8 августа 2019 года официально 
завершилось зачисление абитуриентов, 
успешно сдавших вступительные испытания 
и претендовавших на обучение за счет 
средств федерального бюджета. 

Арман Адамян проводит бросок.

Встретить в названиях улиц имена и фамилии 
знаменитых российских и советских атлетов удается 
крайне редко. Но в Волгограде в этом направлении 
есть положительный опыт. В 2012 г. на доме № 11 по 
улице Советской решением депутатов Волгоградской 
городской Думы была установлена мемориальная 
доска в память о семье заслуженных тренеров 
РСФСР – Людмиле Александровне Козловской и Петре 
Григорьевиче Левитане.

Мемориальная доска на доме,  
где жили П.Г. Левитан и Л.А. Козловская.

Секундирует на ринге П.Г. Левитан.

П.Г. Левитан со своим воспитанником  
чемпионом РСФСР У. Сейфетдиновым.

довал кафедрой бокса и тяжёлой 
атлетики нашей Академии. Она 
стала методическим центром, где 
регулярно проводились семина-
ры с участием крупнейших специ-
алистов со всех уголков СССР.

В активе А.Г. Левитана – глав-
ного тренера сборной команды 
Волгограда – 57 (!) мастеров 
спорта СССР, победителей пре-
стижных национальных и между-
народных соревнований, мастер 
спорта СССР международного 
класса, чемпион СССР и Евро-
пы А. Беляев. Богатая судейская 
практика позволила Петру Григо-
рьевичу стать членом коллегии 
судей всесоюзной категории. В 
1989 г. сорокалетний путь настав-
ника был увенчан почётным зва-
нием «Заслуженного работника 
физической культуры РСФСР».

Но главное в деле педагога, как 
считал Пётр Григорьевич, – это 
дать молодым людям, выходя-
щим на ринг, твёрдый жизненный 
курс, где основными критериями 
должны были стать такие каче-
ства, как честность, верность 
избранному делу, любовь к От-
ечеству и стремление к всесто-
роннему совершенству. Неслу-
чайно квартира П.Г. Левитана и 
Л.А. Козловской в доме № 11 по 
улице Советской была для моло-
дых спортсменов вторым домом, 
где они получали, в том числе, 
советы как поступить в той или 
иной жизненной ситуации.
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В легкоатлетической 
эстафете с большим пре-
имуществом выиграла 
команда ВГАФК в соста-
ве Егора Корнева, Анны 
Сильвестровой, Анны 
Тальковой и Никиты Га-
лочкина. В троеборье 
комплекса ГТО эта чет-
верка совсем немного 
уступила по баллам по-
бедителям и заняла 2-е 
место. Победителями 
стали студентки нашей 
Академии в стритболе: 
Анна Дубинина, Анаста-
сия Шалимова, Анаста-
сия Брыкалина не про-
играли ни одной встречи. 
Не подкачали и «пляж-
ники» ВГАФК. Дружная 
тройка: Глущенко Алек-
сей, Коробков Сергей, 
Андреев Александр, 
хладнокровно разгроми-
ли всех соперников. Гире-
вики в очередной раз не 
оставили шансов никому. 

Зайцев Алексей, Заико 
Антон, Чигиров Родион и 
Пономарев Андрей Алек-
сандрович и в этот раз, 
играючи, расправились 
со всеми соперниками. 
Дартсмены – Пономарева 
Ирина, Кравец Андрей, 
Фомичева Юлия и Арте-
мьев Максим показали 
3-й результат. Также 3-е 
место у стрелков. В со-
став команды входили 
Забелина Екатерина и 
Хлынов Юрий Иванович. 
Команда теннисистов в 
составе Ситалиева Бий-
жана, Рябинкина Семена 
и Михальчук Светланы, 
сыграв со всеми коман-
дами по круговой систе-
ме, уступили только фа-
воритам. В итоге наша 
сборная вот уже в третий 
раз подряд сохранила за 
собой чемпионский ти-
тул, показав наилучший 
результат – 19 баллов. 

На втором месте, как и в 
прошлом году, представи-
тели медицинской акаде-
мии (25 баллов). А вот на 
третье место в этот раз 
переместились спортсме-
ны из аграрного вуза (28 
баллов), оттеснив техни-

ческий университет (34 
балла) на четвертую по-
зицию. Ректорат и спор-
тивный клуб поздравляет 
сборную нашей академии 
и разделяет радость по-
беды с участниками со-
ревнований.

Добро пожаловать  
на Олимпиаду

ВГАФК гостеприимно 
распахнула двери для 
участников регионально-
го этапа Всероссийской 
Олимпиады школьников 
по предмету «Физическая 
культура». На этот раз в 
нем приняли участие 137 
школьников 9-11 классов 
из 10 муниципальных рай-
онов области, Волгограда, 
Волжского и Камышина. 
Школьники участвовали 
в 3-х испытаниях: теоре-
тическое тестирование, а 
также выполнение нор-
мативов по баскетболу, 

мини– футболу и гимнастике. Студенты нашей Акаде-
мии пожелали школьникам удачного выступления на 
олимпиаде и поделились своим мастерством. А ор-
ганизаторы постарались создать доброжелательную 
атмосферу при проведении испытаний.

Студенты Академии 
научились «управлять»

Студенты кафедры спортивного менеджмента и 
экономики ВГАФК: Владлена Белодворцева, Инна 
Калиниченко, Анастасия Скачкова, Алиса Мандры-
ка под руководством профессорско-преподаватель-
ского коллектива кафедры разработали стратегию 
управления виртуальной компании со стартовыми 
показателями в условиях конкуренции с другими ко-
мандами в моделируемой экономической ситуации. 
В каждый период принималось до 75 стратегических 
решений в сфере маркетинга, производства, кадров, 
финансов, логистики, обеспечивая высокую инве-

с т и ц и о н н у ю 
привлекатель-
ность своей 
в и р т у а л ь -
ной компа-
нии. Сборная 
ВГАФК успеш-
но прошла два 
тура и вышла 
в полуфинал.

Более 170 учебных заведений всех 
уровней: от детских садов до ВУЗов 
представили свои проекты, достижения 
на XV-й специализированной выставке 
«ОБРАЗОВАНИЕ-2019» в рамках Волго-
градского областного образовательного 
форума. Организатором мероприятия 
выступил Комитет образования, науки и 
молодежной политики региона. Форум по-
зволил старшеклассникам и их родителям 
получить ответы на вопросы, связанные 
с профессиональным самоопределени-
ем, «кем стать» и «куда пойти учиться». 
В рамках форума состоялся ряд научно-
практических и деловых мероприятий, 
мастер-классы, семинары, тренинги, кру-
глые столы, на которых рассматривались 
наиболее актуальные и значимые вопро-
сы образовательного процесса. В торже-
ственной обстановке были объявлены 
победители и призеры конкурса, прохо-
дившего среди участников выставки по 
шести номинациям. Наша Академия отме-
чена дипломом победителя в номинации 
«Лучшие практики он-лайн обучения»!

Коллектив ВГАФК принял 
участие в региональной 
выставке «Образование-2019»

Победители в приметы  
не верят!
Очередной победой сборной ВГАФК 
завершились 13-е летние Игры студенческой 
молодежи Волгоградской области. Более 
250 студентов сборных семи ведущих ВУЗов 
региона приняли участие в соревнованиях. 
Юноши и девушки состязались в пляжном 
волейболе, стритболе, дартсе, стрельбе, 
легкоатлетической эстафете, гиревом 
спорте, перетягивании каната, настольном 
теннисе и троеборье комплекса ГТО. 

По итогам итоговой научной конфе-
ренции студентов и молодых ученых 
за 2018/19 учебный год высокую сте-
пень подготовки продемонстрирова-
ли молодые исследователи кафедры 
ТиМ гимнастики ВГАФК. Им достались 
первые и вторые места, как среди сту-
дентов, так и среди молодых ученых.

Среди студентов 1-е место заняла 
Юлия Серкова, группа 308-СТ, на-
учный руководитель Чертихина Н.А., 
к.п.н., преподаватель кафедры ТиМ 
гимнастики, 2-е место у Виолетты Па-
рамоновой, гр. 308-СТ (каф. ТиМ гим-
настики), научный руководитель Шев-
чук Н.А., к.п.н., доцент кафедры ТиМ 
гимнастики. 3-е место – Мария Когити-
на, группа 103-СТ (кафедра ТиМ бокса и  
т/атлетики), научный руководитель: Па-
шарина Е.С., к.ф.н., ст. преподаватель 
кафедры СГДиИЯ.

Среди молодых ученых 1-е место за-
няла Новокщенова Ольга, магистрант 
кафедры ТиМ гимнастики, научный руко-
водитель Вишнякова С.В., к.п.н., доцент 
кафедры ТиМ гимнастики. 2-е место у 
Гавриловой Елизаветы, магистранта ка-
федры ТиМ гимнастики, научный руково-
дитель: Горячева Н.Л., к.п.н., доцент каф. 
ТиМ гимнастики. 3-е место – Терентьева 

Юлия, магистрант кафедры ТиМ танце-
вального спорта и аэробики, научный ру-
ководитель Москвичев Ю.Н., к.ф.н., про-
фессор, зав. каф. СГДиИЯ.

Лучшим ученым ВГАФК 2018 года при-
знана С.Ю. Максимова – д.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой теории и мето-
дики физического воспитания. Свет-
лана Юрьевна успешно возглавляет 
научно-исследовательскую тему по го-
сударственному заданию Министерства 
спорта РФ. Кафедра ТиМФВ под ее ру-
ководством в 2018 году внесла значимый 
вклад в копилку научно-исследователь-
ской деятельности ВГАФК.

Итоги года научных работ


