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Дорогие друзья, преподаватели, 
аспиранты и студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК»!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
В канун новогодних праздников искренне благодарим коллек-
тив за трудовые и научные успехи, стремление сделать жизнь 
нашей Академии интереснее! Мы с вами умеем преодолевать 
преграды, строить грандиозные планы и добиваться успеха. 
Пусть 2020 год пройдет под знаком добрых перемен, бу-
дет наполнен трудовыми успехами и плодотворными 
результатами нашей работы!

Новый год – это не только повод подве-
сти итоги и обозначить перспективы. Это 
и приятное время для поздравления коллег, 
друзей и родных, пожелания добра и удачи, время на-
дежд на лучшее. Пусть в 2020 году сбудутся Ваши са-
мые заветные мечты!

Примите сердечные поздравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством, пожелания здоровья, удачи, благо-
получия Вам и Вашим близким! 

Ректорат, спортивный клуб, студенческий 
и профсоюзный комитеты ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Андрей Гладков завоевал 
медаль на чемпионате мира!

Студент кафедры ТиМ 
АФК ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
стал серебряным призером 
Чемпионата планеты по 
плаванию среди спортсме-
нов с поражением опорно-
двигательного аппарата, 
нарушением зрения и ин-
теллектуальными наруше-
ниями. По итогам соревно-
ваний Андрей Гладков стал 
первым из спортсменов на-
шей области, завоевавших 
путевку на Паралимпийские 
Игры-2020. Ректорат, ка-
федра и спортивный клуб 
ВУЗа поздравляют Андрея 
и желают успехов на стар-
тах в Токио!

В манеже ВГАФК прошел финал 
межрегионального турнира 
фонда Е.Исинбаевой 

Выпускница ВГАФК 
Мария Ласицкене стала 
трехкратной чемпионкой мира

На чемпионате мира по лег-
кой атлетике в Катаре росси-
янка вновь одержала победу 
над всеми своими соперница-
ми! Мария Ласицкене преодо-
лела планку на высоте 204 
сантиметра. Россиянка стала 
первой в истории (!!!) трех-
кратной чемпионкой мира в 
прыжках в высоту. Базу для 
своей победной серии она за-
кладывала, в том числе, на 
тренировках в манеже ВГАФК 
во время обучения в нашем 
ВУЗе. Вслед за победой на 
ЧМ-2019 Мария Ласицкене 
стала сильнейшей и на VII 
Всемирных военных играх в 
Китае.

В финале состязаний 
«Каждый ребенок до-
стоин пьедестала!» при-
няли участие 180 юных 
спортсменов, представ-
лявших шесть городов 
России. 

Идея прославленной 
спортсменки с успехом во-
площается вот уже пять 
лет, в 2018-2019 годах про-
ект победил в конкурсе на 
получение президентских 
грантов. За право попасть 
в финальный этап тур-
нира спорили 900 ребят 
из детских домов, школ-
интернатов, социально-
реабилитационных цен-
тров. Среди них 150 детей 
и подростков, представ-
лявших 10 социальных уч-

реждений Волгоградской 
области. Две команды за-
воевали право принять 
участие в финальных со-
стязаниях. В программу 
турнира были включены 
дисциплины многоборья с 
элементами ГТО: подтяги-
вание, пресс, челночный 
бег, прыжки в длину, от-
жимания. При поддержке 
фонда Е. Исинбаевой в 
Волгоградской области 
были построены 63 спорт-
площадки, были открыты 
18 спортивных объектов в 
социальных учреждениях 
во всей России. 

Фото: 
благотворительный 

фонд Елены Исинбаевой.



Лучшие спортсмены 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» 2019 года 
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1. Гладков Андрей (факультет физической культуры, 
группа 31 АФКб), серебряный призер Чемпионата Мира, 
обладатель путевки на Паралимпийские игры-2020, пла-
вание.

2. Толкунова Татьяна (факультет физической культу-
ры, группа 205 Фкб), победитель Первенства Мира, во-
дное поло.

3. Сусленков Артем (факультет заочного обучения, 
группа 51ФКб), победитель VII Всемирных военных игр, 
бокс.

4. Дружинин Илья (факультет физической культуры, 
группа 305 Фкб), победитель Кубка Мира (1500 м), пла-
вание.

5. Потапов Ярослав (факультет заочного обучения, 
группа 11 Фкб), серебряный призер Кубка Мира (1500 
м), плавание.

6. Евсиков Антон (факультет научно-педагогического 
образования, группа 201 Фкм-Спорт), серебряный при-
зер VII Всемирных военных игр, плавание на открытой 
воде.

7. Артамонова Вероника (факультет физической куль-
туры, группа 104 Фкб), серебряный призер командного 
Первенства мира; бронзовый призер Кубка Европы сре-
ди юниоров, дзюдо.

8. Харинова Елизавета (факультет физической куль-
туры, группа 107 Фкб), бронзовый призер Первенства 
мира, Первенства Европы, победитель Первенства Рос-
сии, танцевальный спорт.

9. Клюева Ульяна (факультет физической культуры, 
группа 105 Фкб), победитель Первенства Европы, Чем-
пионка Европы, прыжки в воду.

10. Адамян Арман (факультет физической культуры, 
группа 104 Фкб), победитель II Европейских игр, Чем-
пион Европы; победитель Открытого турнира Европы; 
победитель этапа Большого шлема в Екатеринбурге, 
дзюдо.

11. Никифорова Олеся (факультет научно-педагогиче-
ского образования, группа 201 Фкм-Спорт), чемпионка 
Европы, гребля на байдарках и каноэ.

12. Барсегян Роберт (факультет научно-педагогиче-
ского образования, группа 101 Фкм-Спорт), победитель 
Первенства Европы по классическому пауэрлифтингу.

13. Иванова Юлия (факультет физической культуры, 
группа 403 Фкб), победитель Первенства Европы по 
классическому жиму.

14. Темерев Павел (факультет научно-педагогическо-
го образования, группа 101 АФКм), победитель Кубка 
России (100 м, на спине), плавание.

15. Сафронов Евгений (факультет физической культу-
ры, группа 108 Фкб), Чемпион России, спортивная акро-
батика.

Список студентов

Лучшие тренеры 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» 2019 года 

1. Шевчук Наталья Александровна (доцент кафедры ТиМ гимнастики).
2. Болгов Алексей Николаевич (старший преподаватель кафедры ТиМ спортивных 

игр).
3. Ильченко Антон Александрович (старший преподаватель кафедры ТиМ физиче-

ского воспитания).

Андрей Гладков

Роберт 
Барсегян

Евгений Сафронов Павел Темерев

Вероника 
Артамонова.

Елизавета 
Харинова

Ульяна Клюева

Арман Адамян

Олеся Никифорова

Информация подготовлена проректором по спортивной и воспитательной 
работе ФГБОУ ВО «ВГАФК», профессором М.А. Вершининым.

  

Студенты ВГАФК 
завоевали медали 
Чемпионата страны!

На чемпионате России по плаванию на короткой 
воде сильнейшие отечественные спортсмены боро-
лись не только за медали, но и путевки на чемпио-
нат Европы. Соревнования на дистанции 1500 метров 
вольным стилем, в очередной раз, завершились три-
умфом студентов нашей Академии. Чемпионом стра-
ны стал Ярослав Потапов, а серебряным призером – 
Илья Дружинин.

Учащиеся Академии завоевали 
медали всех достоинств 
на Всемирных военных играх!

Ярослав Потапов Илья Дружинин

Юниорская сборная 
России по водному 
поло – 
сильнейшая 
в мире!

На первенстве мира по 
водному поло среди юни-
орок до 21 года россиянки 
разгромили соперниц из 
Нидерландов 11-5 и за-
щитили титул сильней-
шей команды планеты! За 
сборную России выступала 
воспитанница нашей Ака-
демии, студентка кафедры 
ТиМ ВВС Татьяна Толкуно-
ва (группа 205-ФКб). Татьяна Толкунова

Антон Евсиков  Артем Сусленков

В острой конкуренции с соперниками 
студент кафедры ТиМ ВВС ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» Антон Евсиков показал третий 
результат на дистанции 5 км и финиширо-
вал вторым в плавании на открытой воде 
на дистанции 10 км. Обладателем «золо-
та» на VII Всемирных военных играх в Ки-

тае стал боксер Артем Сусленков, студент 
кафедры ТиМ спортивных единоборств 
и тяжелой атлетики. Артем провел 5 по-
бедных боев в весовой категории свыше 
91 кг. Студент нашего ВУЗа стал первым в 
истории волгоградского бокса чемпионом 
Всемирных игр военнослужащих.

ры, группа 108 Фкб), Чемпион России, спортивная акро-
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1. Гладков Андрей (факультет физической культуры, 

Артамонова.
Олеся Никифорова
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– Виктор Степанович, в декабре 
Вы приняли участие в заседании 
коллегии Министерства спорта РФ. 
Оно прошло под председательством 
Министра спорта РФ П.А. Колобкова 
и при участии Заместителя Пред-
седателя Правительства РФ О.Ю. 
Голодец, президента ОКР С.А. Позд-
някова. Основные вопросы, которые 
Вы обсудили в ходе заседания с его 
участниками?

– Я общался и с Павлом Анатольеви-
чем Колобковым, и его заместителем 
Игорем Михайловичем Сидоркевичем. Я 
еще раз убедился в том, что Министер-
ство спорта РФ обеспечивает условия 
развития для различных территорий и 
профильных ВУЗов, вне зависимости от 
того, где они расположены, будь-то Мо-
сква и Санкт-Петербург или ВУЗы в Вол-
гограде, Омске, Краснодаре, Смоленске, 
других городах России. Я общался с их 
представителями и знаю о переменах 
в улучшении материально-технической 
базы – учебной и спортивной – которые 
произошли в этих учебных заведениях. 
Реализация Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2016 – 2020 гг.» дала 
ощутимые плоды.

– Изменения в материально-техни-
ческой базе нашей Академии в этом 
году, безусловно, впечатляют. Рас-
скажите о них подробнее.

– Во второй половине 2019-го года мы 
отремонтировали и ввели в строй 6 (!) 
спортивных залов нашего ВУЗа, за корот-
кий промежуток времени уложили новое 
покрытие в открытом и так называемом 
«малышке» – закрытом бассейне Акаде-
мии.

– Что еще предстоит сделать, ка-
кие перспективы улучшения учебной 
и учебно-спортивной базы ФГБОУ ВО 
«ВГАФК», всей инфраструктуры на-
шего ВУЗа?

– В ноябре этого года мы начали строи-
тельство нового учебно-спортивного кор-
пуса. В этом универсальном спортзале 
одновременно смогут слушать лекции и 
тренироваться около 100 человек.

В новом учебно-спортивном корпусе 
будут проводиться занятия и тренировки 
студентов, соревнования по спортивным 
единоборствам и игровым видам спорта. 
Одна из причин ввода в строй этого объ-
екта – большой интерес к единоборствам 
юных жителей региона. Не только маль-
чики, но и девочки с удовольствием зани-
маются самбо, каратэ, дзюдо, тхэквондо, 
кикбоксингом и другими видами. Мальчик 
должен быть всегда крепким и сильным: 
сначала защищать тех, кто послабее и 
младше, а затем стать защитником сво-
ей Родины. Мы проведем также модер-
низацию футбольно-легкоатлетического 
манежа и третьей секции общежития 
ВГАФК.

День сегодняшний и перспективы 
развития ФГБОУ ВО «ВГАФК»
В преддверии Нового года каждый из нас подводит определен-
ные итоги сделанного за год, намечает шаги на ближайшее 
время, определяет направления работы на перспективу. В ка-
нун зимних праздников мы встретились с и.о. ректора ФГБОУ 
ВО «ВГАФК», профессором В.С. Якимовичем и попросили его 
поделиться итогами работы коллектива Академии в уходящем 
2019-м и уточнить перспективы развития ВУЗа и каждого из 
членов его коллектива.

– Одновременно в Академии нача-
лась реконструкция легкоатлетиче-
ского ядра. Что изменится в усло-
виях для занятий любимым видом 
спорта для поклонников «королевы 
спорта»?

– Это большая категория наших зем-
ляков. Среди них студенты, спортсме-
ны-профессионалы, любители здорового 
образа жизни, взрослые, дети. Все они 
получат еще одну возможность зани-
маться в комфортных условиях. В планах 
создание на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» на-
ционального Центра подготовки легкоат-
летов «Королева спорта». Строительство 
и УСК и реконструкция легкоатлетическо-
го ядра ведутся в рамках федерального 
проекта при финансировании Министер-
ства спорта РФ. В планах также строи-
тельство загородной комплексной спор-
тивной базы «Буревестник на Волге».

– Помимо хорошей материально-
технической базы для реализации 
этой масштабной задачи нужны спе-
циалисты. Как помогает коллектив 
ВУЗа решить задачи, поставленные 
Президентом Российской Федера-
ции?

– Вместе с представителями государ-
ственной власти мы разрабатываем 
план подготовки специалистов для от-
расли «физическая культура и спорт», 
запускаем процесс по подготовке специ-
алистов по образовательной программе 
«инструктор по спорту», в том числе с 
квалификацией специалистов центров 
тестирования ВФСК «ГТО», для реали-
зации федерального проекта «Спорт – 
норма жизни». В октябре этого года на 
факультете дополнительного образова-
ния и международного сотрудничества 
ФГБОУ ВО ВГАФК по программе профес-
сиональной переподготовки «Физическая 
культура и спорт» на обучение зачислено 
рекордное количество желающих. Мы 
поддерживаем тесную связь с нашими 
выпускниками. Одна из них – двукратная 
Олимпийская чемпионка Елена Исинбае-
ва. Она организовала спортивный проект, 
он предусматривает подготовку волго-
градцев к сдаче норм ГТО, в тренировках 
вместе с ней участвуют 10 девушек и 10 
молодых людей.

Мы помним о той задаче, которую по-
ставил Президент РФ В.В. Путин: к 2024 
году 55% россиян должны быть вовлече-
ны в регулярные занятия спортом. Мы 
хорошо понимаем нашу ответственность 
перед обществом, поэтому коллектив 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» приложит все силы, 
чтобы как можно больше наших земляков 
приобщились к физической культуре и 
спорту.

Корр. «СП».

Обладатели стипендии 
Олимпийского Комитета России!

За успешное сочетание учебной и научной де-
ятельности с участием в мероприятиях по пропа-
ганде олимпийского движения в 2019-2020 учеб-
ном году стипендиатами ОКР стали Юлия Рябчук, 
студентка 1-го курса кафедры ТиМ АФК и Андрей 
Бровкин, аспирант 3-го курса кафедры теории и 
истории физической культуры и спорта.

В рамках пленарного засе-
дания « Развитие спорта в 
интеграции с мировым со-
обществом», по традиции, 
к участникам форума обра-
тился президент России В.В. 
Путин. 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» на ме-
роприятии представляли и.о. 
ректора Академии В.С. Якимо-
вич и проректор по научно-ис-
следовательской работе В.В. 
Чемов. Они приняли участие в 
дискуссиях «Стратегия–2030. 
Инновации будущего», «Спорт 

и бизнес: формы успешного 
взаимодействия», «Спорт для 
всех», в работе круглых сто-
лов «Спорт и здоровый образ 
жизни: рекомендации ученых и 
практиков», «Профессиональ-
ное образование в сфере фи-
зической культуры и спорта», 
«Международные нормы в сфе-
ре противодействия допингу: 
новые задачи и перспективы». 
Следует отметить, что из уст 
модераторов и спикеров фору-
ма неоднократно звучали до-
брые слова в адрес выпускни-
ков ФГБОУ ВО «ВГАФК».

По традиции в декабре на спортивной 
базе нашей Академии прошли соревнования 
на призы Олимпийских чемпионок Елены 
Слесаренко и Татьяны Лебедевой. В состя-
заниях приняли участие сотни юных по-
клонников легкой атлетики из нескольких 
десятков различных регионов России. 

Символом турнира на призы Елены Слесарен-
ко стала жизнерадостная прыгучая козочка Ника. 
Программа состязаний для 600 участников вклю-
чала в себя бег с барьерами, спринт на 60 и 400 
метров, бег на дистанцию 800 м, эстафету 4х200 
м, тройной прыжок, прыжки в длину и высоту, 
толкание ядра и троеборье. Организаторами со-
ревнований выступили Олимпийская чемпионка 
в прыжках в высоту Елена Слесаренко, комитет 

по физической культуре и спорту администрации 
Волгограда, Академия физической культуры и 
Спортивная школа олимпийского резерва № 10.

Более полутора десятков лет на-
считывает история проведения и от-
крытого турнира на призы олимпий-
ской чемпионки Татьяны Лебедевой. 
В этот раз в городе-герое за победу 
спорили 700 ребят из 40 команд 16 
регионов России, от Москвы до Ал-
тая и Республики Саха (Якутия). На-
кануне олимпийская чемпионка про-
вела мастер–класс для участников 
соревнований. Радует, что интерес и 
в регионе, и во всей России к легкой 
атлетике не угасает. Благодаря высо-
кому уровню соревнований на призы 
олимпийских чемпионок Елены Сле-
саренко и Татьяны Лебедевой посто-
янно обновляются рекорды турниров 
в манеже ФГБОУ ВО ВГАФК.

Турниры для юных звезд 
королевы спорта в манеже ВГАФК

Международный спортивный 
форум: Россия – 
спортивная держава
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День открытых дверей в Академии
Все они пришли, чтобы 

узнать перечень вступи-
тельных испытаний при 
приеме на обучение в ВУЗ, 
познакомиться с матери-
ально-технической базой 
выпускающих кафедр, 
получить необходимые 
консультации от препода-
вателей – будущих экзаме-
наторов на вступительных 
испытаниях профессио-
нальной направленности. 
Перед абитуриентами и их 
родителями с показатель-
ными выступлениями вы-
ступили студенты кафедр 
теории и методики гимна-
стики и теории и методики 
танцевального спорта и 
аэробики. С приветствен-
ным словом к собравшим-
ся обратился и.о. ректора 
Академии, профессор 

Якимович В.С., основные 
моменты предстоящей 
приемной кампании озву-
чил ответственный секре-
тарь приемной комиссии, 
профессор Вершинин М.А.

В организации полезных для 
здоровья и веселых соревнова-
ний для детей и взрослых по-
могли сотрудники и волонтеры 
Центра адаптивной физической 
культуры, который работает 
при нашем ВУЗе.

Семейно-спортивный праздник 
стал очередным отчетным меропри-
ятием в рамках выигранного Акаде-
мией конкурса на предоставление 
Гранта Президента РФ. 60 детей и 
их родные приняли участие в пока-
зательных выступлениях и различ-
ных конкурсах и эстафетах. С при-
ветственным словом к участникам 
Семейной Олимпиады обратилась 
Ольга Седых, член Координацион-
ного Совета по делам детей-инва-
лидов и лиц с ограничениями жиз-
недеятельности при Общественной 
Палате РФ. Завершился этот увле-
кательный праздник награждением 
победителей и фотографированием 
участников мероприятия. «Центр 
адаптивной физической культу-
ры и проводимые им мероприятия 
имеют огромную социальную зна-

чимость. Это уже вторая олимпи-
ада, проходящая в стенах нашей 
Академии, мы и дальше будем 
всячески поддерживать подобные 
мероприятия, заявил исполняющий 
обязанности ректора ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» Виктор Якимович. Науч-
но-практический центр адаптивной 
физической культуры появилсяь в 

Академии в 2017 году. С детьми за-
нимаются профессионалы в обла-
сти медицины и адаптивной физи-
ческой культуры, которым помогают 
студенты-волонтеры. Центр раз-
вивает три основных направления: 
физическая реабилитация, оздоро-
вительно-коррекционная работа и 
адаптивный спорт.

Команды ВГАФК 
«повысили» свой класс

В 5-м ежегодном Чемпионате по волейболу сре-
ди любительских команд, организованном Лигой 
«Волейбольный город-34» команда Волгоград-
ской государственной академии физической куль-
туры успешно прошла первый круг. 

Наши студентки вышли в первую лигу, где сразятся с 
более сильными соперницами. Поздравляем тренера 
Сабуркина О.А и игроков команды. Желаем нашим де-
вушкам дальнейших успехов! 

Команда юношей «Титаны-ВГАФК» завоевали путев-
ку в первый дивизион Чемпионата Волгограда. Впервые 
выступая на Чемпионате города-героя, студенты Вуза 
вначале без единого поражения прошли круговой этап. 
В стыковых играх с командами первого дивизиона наши 
студенты провели 4 победных игры и обеспечили себе 
место в первом дивизионе Волгограда в следующем се-
зоне. Поздравляем тренерский состав: Рыбалкин С.Н и 
Болгов А.Н и игроков команды: Баннов, Акишин (111), 
Лагутин, Колпиков, Домбровский (211), Махенко (201-
А), Шлыков, Рыбалкин (311), Коньков, Слугин, Салимов 
(101-спорт (М)), Цуканов (201-СМ).

На ежегодном конкурсе «Мистер и мисс сту-
денчество России-2019» Волгоградскую область 
представляла студентка нашей Академии, ма-
стер спорта России по художественной гимна-
стике Елизавета Крутова (308-ФКб группа). 

По итогам финальной части конкурсных испытаний 
Елизавета получила две титульных ленты: «Вице-мисс 
студенчество России-2019» и «Мисс творчество». Ранее 
наша студентка была удостоена титула «Мисс студен-
чество Волгограда-2019» и являлась финалисткой кон-
курса «Мисс Волгоград-2019». Ректорат поздравляет 
Елизавету и ее наставника – доцента кафедры теории 
и методики гимнастики Шевчук Н.А. с прекрасными до-
стижениями и желает новых побед!

Более 150 старшеклассников общеобразова-
тельных учреждений и учащихся средних про-
фессиональных учебных заведений волгоград-
ской области посетили в этот день ФГБОУ ВО 
«ВГАФК».

Семейная Олимпиада «БезГраничные 
возможности» прошла на базе ВГАФК 

Наш ВУЗ стал одной из площадок в Волгоград-
ской области для проведения масштабного позна-
вательного мероприятия. 

Диктант вызвал большой интерес – в нем приняли уча-
стие более 150 волгоградцев. К студентам и преподава-
телями Академии с приветственным словом обратились 
и.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК», профессор Якимович 
В.С. и член регионального штаба Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) в Волгоградской области Глуше-
нок К.Г. Приветствия прозвучали и с космической орбиты, 
его передали российские космонавты Скрипочка О.И. и 
Скворцов А.А., находящиеся в момент проведения экза-
мена на Международной космической станции. Результа-
ты диктанта доступны для ознакомления на сайте.

Елизавета Крутова – вице-мисс 
«Студенчество России-2019»!

Дарья Губарева победила 
во Всероссийском конкурсе 
на лучшие проекты 
фундаментальных

научных 
исследований

Конкурс проводился в 
рамках реализации про-
екта «Развитие кадрово-
го потенциала в сфере 
исследований и разра-
боток» национального 
проекта «Наука». Аспи-
рантка 3-го курса ФГБОУ 
ВО «ВГАФК», обучающа-
яся по направлению под-
готовки 49.06.01 Физи-
ческая культура и спорт 

добилась большого успеха вместе со своим научным 
руководителем, доцентом Максимовой С.Ю. 

Размер гранта на срок реализации со-
ставляет 1 200 000 рублей.

Студенты-футболисты 
ВГАФК не оставили 
шансов соперникам

По итогам 9 матчей в первой лиге Националь-
ной студенческой футбольной лиги студенты 
нашего ВУЗа под руководством И.Н. Новокщено-
ва одержали 6 побед и переместились на шестое 
место в турнирной таблице. 

Наибольший вклад в победные результаты игр нашей 
сборной внесли: Максим Панкратов – дубль в матче 
ВГАФК - МФТИ. Александр Царенко забил победный гол 
во встрече ВГАФК: КНИТУ-КАИ. Он же отличился в матче 
ВГАФК – СпбГУ, с его же подачи гол забил и Мурад Му-
харбеков. Всего в НСФЛ выступают 16 команд, 2 выхо-
дят в премьер-лигу напрямую, 2 по итогам стыковых игр. 
Игроков ВГАФК от 4-го места отделяет всего одно очко.

ской области посетили в этот день ФГБОУ ВО 
«ВГАФК».

Академия присоединилась ко Всероссийскому 
                                    географическому диктанту


