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Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиран-
ты и студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК»! Поздравляем 
Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! 
Эти праздники всегда наполнены теплом и искрен-
ностью. Они несут в себе надежду для каждого из 
нас на новые свершения и процветание. Искренне 
благодарим коллектив за спортивные, трудовые и 
научные успехи, стремление сделать жизнь нашей 
Академии насыщеннее! Этот год был очень непро-
стым для каждого из нас. Пандемия коронавируса 

внесла значительные изменения и в календарь спортивных соревно-
ваний, и в учебный план нашего ВУЗа. Но эти месяцы показали, что 
мы с вами умеем преодолевать преграды и добиваться успеха. От 
всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и мира, любви и вдохновения, тепла семейного очага, новых перспек-
тив и достойных наград! Пусть наши желания и проекты воплотят-
ся в жизнь в Новом, 2021-м году! С Новым годом и Рождеством!

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

В рамках расширенного 
заседания Ученого совета ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» прошла процедура 
награждения преподавателей и 
сотрудников ВУЗа, приуроченная к 
празднованию 60-летнего Юбилея 
Академии. Свыше 100 дипломов, 
почетных грамот, благодарностей 
и почетных знаков ведомственного 
и регионального уровня было 
вручено в этот день нашим коллегам. 
Церемонию награждения знаками и 
дипломами отличия от Министерства 
спорта РФ, Министерства науки 
и высшего образования РФ, 
ОКР провел ректор Академии, 
профессор Якимович Виктор 
Степанович. Председатель комитета 
по образованию, науке, делам 

молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму Волгоградской 
областной Думы А.А. Волоцков 
вручил награды, утвержденные по 
линии областного законодательного  
собрания.

Студенты Академии плыли 
быстрее всех

На Чемпионате России по пла-
ванию на открытой воде студенты 
кафедры ТиМВВС Яна Курцева 
(группы 205 ФКб) и Максим Ива-
нов (группа 305 ФКб) вместе с то-
варищами по команде одержали 
победу в эстафете 4х1250 метров. 
Решающий вклад внесла Яна Кур-
цева! Также успешным стало вы-

ступление Яны на дистанции 10 км на Первенстве России 
среди юниоров (18-19 лет), где студентка ВГАФК завоевала 
серебряную медаль. А в Казани на Чемпионате России Яне 
Курцевой не было равных на дистанции 800 метров воль-
ным стилем. В заплыве на 1500 метров наша пловчиха за-
воевала серебро, только 5 секунд уступив чемпионке.

Ульяна Клюева превзошла в 
мастерстве своих соперниц

Студентка группы 205 ФКб стала 
сильнейшей на международных 
соревнованиях «Кубок Президента 
Республики Татарстан» по прыж-
кам в воду. В прыжках с 3 метро-
вого трамплина Ульяна Клюева 
заняла 1-е место. В соревнованиях 
приняли участие 100 спортсменов 
из 10 регионов России.

Косолапов Андрей Владимирович, 
выпускник ВГИФК 1994 г. 
Заместитель губернатора 
Волгоградской области

С особой теплотой и нежностью 
вспоминаю время студенчества в 
Волгоградском государственном 
институте физической культуры. 
Это, действительно, годы счастья, 
когда было все в одном целом: и 
великолепный преподавательский 
состав, и великолепная группа, где 
все жили одной идеей и целью – 
занимались спортом, учились. Мы 
получили, по-настоящему, хоро-
шие знания и нами действительно 
обладала большая целеустрем-
ленность. Хотелось бы отметить, 
что годы, проведенные в Волго-
градском государственном инсти-
туте физической культуры дали 
закалку характеру на всю остав-
шуюся жизнь. С днем рождения, 
Академия!

аспирантке  
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

За выдающиеся способности в 
учебной и научной деятельности 
студентка-аспирантка 2-го курса на-
шей Академии Елизавета Гаврило-
ва удостоена стипендии Президента 
Российской Федерации (приказ Ми-
нистерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 03 
сентября 2020 г. № 1163).

Яркие достижения студентов ВГАФК на татами
Студент 204 ФКб группы 

Арман Адамян завоевал 
серебро в весовой катего-
рии до 100 кг на чемпиона-
те Европы по дзюдо в Пра-
ге. На пути к финалу Арман 
провел четыре схватки. В 
финальном поединке он со-
шелся на татами с борцом 
из Израиля П. Пальчиком. 
Основное время поединка 
не выявили победителя, а в 
«голден скор» удача улыб-
нулась сопернику. В Крас-
ноярске на Всероссийских 
соревнованиях по дзюдо 
памяти В. Гулидова блестя-
ще выступили дзюдоисты 
Академии. Среди женщин в 

весовой категории до 48 кг 
победительницей турнира 
стала студентка 103 ФКб 
группы Алина Сергеева. 
У мужчин в весовой кате-
гории до 90 кг магистрант 
1–го курса Роман Донцов 
завоевал серебряную ме-
даль. Одержав победы в 
трех схватках, он уступил 
только в финальном по-
единке. Еще одну сере-
бряную медаль Роман за-
воевал на Всероссийских 
соревнованиях по дзюдо 
памяти В.В. Перминова и 
мсмк Ю.Ч. Базарова.

«Всем миром против 
терроризма»! 

Студенты кафедры ТиМВВС ФГБОУ ВО «ВГАФК» стали 
призерами Всероссийского конкурса студентов и педаго-
гов «Всем миром против терроризма». Конкурс органи-
зован сетевым изданием «Педагогическая олимпиада» и 
проводился с 14 августа по 31 октября 2020 г. Елена За-
йцева (группа 305 ФКб) с работой «O Sport, you are Piece» 
награждена дипломом за 2-е место. Савельева Анаста-
сия (группа 405 ФКб) с работой «В спорте есть соперники, 
в спорте нет врагов» награждена дипломом за 3-е место.

Празднование Юбилея ВГАФКЧтобы, волшебство свершилось необходимо: 
� Скачать приложение «Virinka» в плэймаркете 
     или App Store.
� Навести приложение на QR код.
� После окончания загрузки – навести телефон 
     на фотографии ректора в газете. 
     И смотрите видео.

é



Лауреаты  
в номинациях  
«Лучший спортсмен»  
и «Лучший тренер» 
ВГАФК 2020 г.
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Список выглядит более 
внушительно по сравнению  
с предыдущими годами –  
в него вошли 22 спортсмена, 
показавшие результат, 
начиная от победителя 
Первенства России по виду 
спорта и выше. Итоговый 
перечень лауреатов выглядит 
следующим образом:

Номинация 
«Лучший спортсмен года 
ВГАФК-2020»

1. Адамян Арман (факультет физической культуры, группа 204 
ФКб) – серебряный призер Чемпионата Европы; бронзовый при-
зер турнира «Большого шлема», дзюдо.

2. Федотова Анастасия (факультет научно-педагогического 
образования, группа 101 Спорт (м)) – серебряный призер чемпи-
оната Европы, водное поло.

3. Горбунова Ольга (факультет физической культуры, группа 
105 ФКб) – серебряный призер чемпионата Европы, водное поло.

4. Гладков Андрей (факультет заочного обучения, группа 31-А) –  
чемпион России, обладатель путевки на Паралимпийские игры – 
2021, плавание (ПОДА).

5. Курцева Яна (факультет физической культуры, группа 205 ФКб) –  
чемпионка России, серебряный призер первенства России, пла-
вание.

6. Темерев Павел (факультет научно-педагогического образо-
вания, группа 101 АФК(м)) – чемпион России, серебряный и брон-
зовый призер чемпионата России, плавание (спорт слепых).

7. Гладкова Дарья (факультет физической культуры, группа 
105 ФКб) – чемпионка России, бронзовый призер чемпионата 
России, гребля на байдарках и каноэ.

8. Петросян Леон (факультет физической культуры, группа 201 
ФКб) – бронзовый призер чемпионата России, победитель пер-
венства России среди юниоров, легкая атлетика.

9. Кехтер Денис (факультет заочного обучения, группа 51 ФКб) 
– бронзовый призер чемпионата России, победитель первенства 
России среди юниоров, тяжелая атлетика.

10. Усачев Алексей (факультет физической культуры, группа 
108 ФКб) – бронзовый призер чемпионата России, спортивная 
гимнастика.

11. Поддуев Степан (факультет научно-педагогического об-
разования, группа 11 Спорт (м)) – бронзовый призер чемпионата 
России, спортивные танцы.

12. Стафеева Шейла (факультет физической культуры, группа 
107 ФКб) – бронзовый призер чемпионата России, борьба на по-
ясах.

13. Темирова Озода (факультет заочного обучения, группа 107 
ФКб) – бронзовый призер чемпионата России, бокс.

14. Татькова Анна (факультет физической культуры, группа 
401 ФКб) – победитель первенства России, легкая атлетика.

15. Кученева Юлия (факультет физической культуры, группа 
201 ФКб) – победитель первенства России, легкая атлетика.

16. Шерстобитова Алефтина (факультет физической культу-
ры, группа 301 ФКб) – победитель первенства России, легкая ат-
летика.

17. Харинова Елизавета (факультет физической культуры, груп-
па 207 ФКб) – победитель первенства России, спортивные танцы.

18. Саркисян Лев (факультет физической культуры, группа 103 
ФКб) – победитель первенства России, дзюдо.

19. Сергеева Алина (факультет физической культуры, группа 
103 ФКб) – победитель первенства России, дзюдо.

20. Михеев Антон (факультет физической культуры, группа 304 
ФКб) – победитель первенства России, рукопашный бой.

21. Клюева Ульяна (факультет физической культуры, группа 
305 ФКб) – победитель Кубка России, серебряный и бронзовый 
призер Кубка России, прыжки в воду.

22. Барсегян Роберт (факультет научно-педагогического обра-
зования, группа 201 Спорт (м) – победитель первенства России, 
пауэрлифтинг.

Номинация «Лучший тренер 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»-2020»

1. Камчатников Алексей Геннадьевич (доцент кафедры анато-
мии и физиологии).

2. Садовая Светлана Сергеевна (старший преподаватель кафе-
дры теории и методики физического воспитания).

3. Болгов Алексей Николаевич (старший преподаватель кафе-
дры теории и методики спортивных игр).

Стратегия развития 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»  
на период 2021-2025 гг. 

За особые достижения в про-
фессиональном образовании в 
области физической культуры 
и спорта в 2020-21 учебном 
году Приказом Министерства 
спорта РФ стипендии имени 
Л.П. Матвеева удостоен Павел 
Темерев, магистрант 2 курса 
кафедры теории и методики 
адаптивной физической куль-
туры. За выдающиеся способ-
ности в учебной и научной де-
ятельности студентка группы 
401 АФКб Асель Джумагали-
ева удостоена стипендии Пра-
вительства РФ.

Стипендии Правительства РФ и Министерства 
спорта РФ в награду за труд

Инициаторами тематической недели стали 
зав. кафедрой педагогики и психологии ВГАФК 
Ю.В. Науменко, преподаватели М.А. Барыкина 
и М.Ф. Мельникова. 

Более 100 студентов приняли участие в различ-
ных номинациях. В конкурсе эссе лучшими стали 
С. Перепелицина (101 ФКб группа, руководитель 
доцент Н.В. Геращенко) и А. Джумагалиева (401 
АФКб группа, руководитель доцент Е.С. Пашари-
на). В конкурсе стенгазет победили студенты груп-
пы 105 ФКб (руководитель доцент Д.А. Брюханов). 
В конкурсе докладов лучшими стали доклады Е. 
Зайцевой (305 ФКб группа, руководитель М.А. Ба-
рыкина), Ю. Калимановой и Ю. Резниковой (404 
ФКб группа, руководитель доцент М.В. Марокова). 
Ректорат ВГАФК и коллектив кафедры педагогики 
и психологии выражает благодарность за участие 
в челлендже «Они сражались за Родину» студен-
там кафедр ТиМ физического воспитания, ТиМ во-
дных видов спорта, ТиМ гимнастики, ТиМ легкой 
атлетики, ТиМ спортивных игр, ТиМ танцевального 
спорта и аэробики, ТиМ футбола. Память о людях, 
подаривших нам мирное небо над головой, будем 
хранить всегда!

В Академии подвели итоги конкурса «Спортсмены 
в годы Великой Отечественной войны»

ВГАФК в пятерке лучших ВУЗов Министерства 
спорта России!

Более 14 лет Гильдия экспер-
тов в сфере профессионального 
образования работает в области 
совершенствования системы 
независимой экспертизы каче-
ства образования, обеспечивая 
гарантию качества высшего об-
разования в России. Опираясь 
в работе на многолетний опыт, 

группа ученых и аналитиков 
Гильдии в сотрудничестве с На-
циональным фондом поддержки 
инноваций в сфере образования 
ведет научно-исследователь-
скую деятельность, изучая пере-
довой отечественный и зарубеж-
ный опыт. В 2020 году по данным 
национального агрегированного 

рейтинга, в котором рассматри-
ваются 9 рейтингов, удовлетво-
ряющие требованиям публично-
сти, стабильности, и массовости 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» занимает 
4-е место среди 14-ти ВУЗов, 
подведомственных Министер-
ству спорта РФ (в 2019 году – 6-е 
место).

Перед наступлением Нового 
Года некоторыми планами по 
развитию ВУЗа на предстоящий 
5-тилетний период поделил-
ся ректор ВГАФК, профессор  
В.С. Якимович.

«В ближайшие 5 лет перед кол-
лективом Академии стоят мас-
штабные задачи. Как известно, 
в этом месяце по итогам нацио-
нального агрегированного рейтин-
га-2020 ФГБОУ ВО «ВГАФК» за-
няла 4-е место среди 14-ти ВУЗов, 
подведомственных Министерству 
спорта РФ! Очередная цель – вой-
ти в тройку таких ВУЗов. Подтверж-
дением статуса Академии стало 
получение лицензии на ведение 
образовательной программы бака-
лавриата «Спорт». В 2020-м году Академия приня-
ла на свой баланс бассейн, расположенный рядом 
с «Волгоград-Ареной», тем самым у нас появилась 
еще одна, уже 4-я по счету, водная чаша. В новом 
УСК заведены все коммуникации, внутри идут от-
делочные работы. Кроме этого, в уходящем году в 
вузе появилось новое структурное подразделение 
– волонтерский центр «Лидер», объединивший сту-
денческий актив Академии, и детский центр разви-
тия двигательной одаренности, способный решать 
задачи, сформулированные в одном из разделов 
Стратегии развития физической культуры и спор-

та в Российской Федерации до  
2030 года. Продолжается масштаб-
ная реконструкция футбольно-лег-
коатлетического манежа. Весной  
2021-года мы должны ввести в 
строй медико-восстановительный 
центр. Вместе с тренировочной 
площадкой с натуральным фут-
больным газоном и легкоатлети-
ческим ядром все эти сооружения 
составляют динамично развиваю-
щуюся материально-техническую 
базу ВГАФК. Также у нас есть 
намерение войти в Федераль-
ную программу по строительству 
спортсооружений с предложением 
о возведении загородной спор-
тивной базы с полем для регби и 
гребным каналом. Для реализа-

ции положений национального проекта «Наука» 
мы приложим все усилия, чтобы в Академии появи-
лось еще больше молодых кандидатов и доктор-
ов наук. Руководству Академии удалось добиться 
реализации поручения Президента России и сред-
няя зарплата в ВУЗе составляет 200% от средней 
зарплаты по региону. Академия была, есть и будет 
социально ответственной организацией. Для подго-
товки специалистов в сфере физической культуры 
и спорта мы принимаем самое активное участие в 
реализации Федерального проекта «Спорт – норма 
жизни», а также ВФСК «ГТО».
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В Академии прошел 
Всероссийский урок

В рамках мероприятий, приуроченных к памятной дате – Дню Не-
известного Солдата – 3 декабря в Академии прошел Всероссийский 
урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Перед студен-
тами факультета физической культуры с лекционным материалом, 
снабженным подробной мультимедийной презентацией, выступила 
доцент кафедры педагогики и психологии Н.В. Геращенко. По за-
вершении доклада студенты прошли онлайн-тест, подготовленный 
Волгоградским региональным движением «Поисковое движение 
России».

В 2019-м году ГБОУ ВО «ВГАФК» включена в 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни». 
Главная цель проекта – подготовка высококва-
лифицированных специалистов для работы с 
населением в спортивных секциях и клубах, 
организация тестирования и сдача норм ГТО, 
подготовка спортивного резерва. Успешно 
прошедшим «испытание» присваивается ква-
лификация «Тренер» или «Инструктор». Про-
грамма реализуется на базе факультета допол-
нительного образования и международного 
сотрудничества ВГАФК.

Этой осенью в стенах Академии слушатели по-
лучили знания и навыки в рамках повышения ква-
лификации тренеров и инструкторов-методистов, 
занятых в детско-юношеском футболе. Лекцию 
прочел технический директор РФС Андрей Вла-
сов. Высокий профессионализм организаторов, 

заинтересованность участников федерального 
проекта сделали семинар незабываемым. Наши 
преподаватели поделились своими знаниями 
и опытом с тренерами по футболу в ходе семи-
наров, которые они также провели в Астрахани, 
Ростове-на-Дону, Камышине и Волжском. Осе-
нью этого года Академия выпустила 40 первых 
слушателей, которые обучались в нашем ВУЗе с 
января 2020 года. Жители из разных уголков на-
шей страны прошли переподготовку по программе 
«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-мас-
совая работа с населением». Обучение закончи-
лось успешной защитой итоговых аттестационных 
работ, построенных на практическом материале. 
Желаем нашим выпускникам профессиональных 
успехов в практическом внедрении полученных 
навыков по физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с населением.

XXV-я конференция моло-
дых ученых и исследовате-
лей Волгоградской области 
по направлению «Физическая 
культура, спорт» проходила на 
базе ФГБОУ ВО «ВГАФК». Из 
80 заявок участников: 2 заявки 
школьников, 26 – студентов и 
52 – молодых исследователей.

Молодые ученые: 
1-е место Петров Н.Ю. – пре-

подаватель кафедры ТиМЛА 
ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Оценка 

эффективности модели по-
строения специально-подгото-
вительного этапа тренировки 
юных триатлонистов на основе 
тренировочных беговых зада-
ний». Научный руководитель: 
к.п.н., доцент Фатьянов И.А.

2-е место Жолобов В.С. – 
аспирант кафедры ТиМФВ 
ФГБОУ ВО «ВГАФК». «Рисова-
ние стопой как средство разви-
тия координационных способ-
ностей у детей дошкольного 
возраста с ЗПР». Научный ру-

ководитель: д.п.н., до-
цент Максимова С.Ю.

3-е место Тиханов-
ская А.В. – гр.102 
ФК(м), ФГБОУ ВО 
«ВГАФК». «Развитие 
к о о рд и н а ц и о н н ы х 
способностей у детей 
10-11 лет, занимаю-
щихся чирлидингом». Научный 
руководитель: к.п.н. Дегтярева 
Д.И.

Студенты:
1-е место Зайцева Е.С. – гр.305 

(ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
«Особенности обучения плава-
нию детей с расстройством ау-
тического спектра». Научный ру-
ководитель: к.б.н. Шалаева И.Ю.

2-е место Бердникова П.В. 
гр.205 (ФКб), ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
«К вопросу о связи пальцевого 
индекса «2Д:4Д» с показателями 
физического развития у девушек 
и юношей». Научный руководи-
тель: к.м.н., доцент Зубарева Е.В.

3-е иесто Склярова К.А. 
– гр.401 (ФКб), ФГБОУ ВО 
«ВГАФК». «Современная си-
ловая подготовка метательниц 
диска». Научный руководитель: 
к.п.н., доцент Ушакова О.Е.

Академия расширяет спектр 
образовательных услуг

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 12 ноября 2020 года № 1116 ВГАФК 
получила право на осуществление образовательной деятельности 
по направлению подготовки 49.03.04 Спорт. Таким образом, с 2021 
года в нашем ВУЗе на бакалавриате начнут обучение студенты, ко-
торым через 4 года, по итогам государственной итоговой аттеста-
ции, будут вручены дипломы с присвоением квалификации «Тренер 
по виду спорта. Преподаватель».

Первые позитивные результаты реализации 
проекта «Спорт – норма жизни»

Члены студенческого про-
фсоюза избрали новый про-
фком, председателем была 
избрана студентка 307 ФКб 
группы Герасименко Анаста-
сия. 

От имени администрации Ака-
демии проректор по спортивной 
и воспитательной работе Вер-
шинин М.А. и декан факультета 
физической культуры Бабашев 
А.Э. пожелали успешной и пло-
дотворной работы вновь избран-
ному студенческому профсоюз-
ному комитету ВУЗа.

Успешная защита диссертаций  
в стенах ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Заседания объединенного диссертационного совета, посвящен-
ные защитам диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук, прошли в Академии в удаленном интерактив-
ном режиме. Поздравляем соискателей: Сабуркину О.А., Новикова 
О.И. и Диаконидзе Ю.А., а также их научных руководителей к.п.н., 
доцента ФГБОУ ВО «ВГАФК» Финогенову Н.В., д.п.н., профессора 
Анцыперова В.В. и к.п.н., доцента ФГБОУ ВО «СГАФКСиТ» Сулимо-
ва А.А. с успешными защитами диссертаций! Тема диссертации Са-
буркиной О.А. – «Использование командных спортивных игр в фи-
зическом воспитании детей старшего дошкольного возраста». Тема 
диссертации Новикова О.И. – «Методика коррекции двигательной 
асимметрии при обучении юных спортсменов технике отталкивания 
в прыжках в воду». Тема диссертации Диаконидзе Ю.А. – «Органи-
зация и содержание групповых занятий фитнесом силовой направ-
ленности с женщинами 21-35 лет».

Отчетно-выборная конференция  
первичной профсоюзной организации студентов 

Итоги 2-го тура XXV-й конференции молодых 
ученых и исследователей региона



Итоги Суперфинала 
межрегиональной 
любительской 
баскетбольной лиги

В Севастополе за-
вершился Суперфи-
нал Межрегиональной 
любительской баскет-
больной лиги (МЛБЛ). 
В турнире участво-
вали 24 лучшие ко-
манды России, 250 
лучших игроков-люби-
телей России. По ито-
гам турнира студент 3 
курса 311-ФКб группы 
Михаил Лагутин во-
шел в символическую 
пятерку Суперфина-
ла, став самым эффективным игроком турнира!

В Академии прошел 
Всероссийский единый урок 
«Права человека»

В преддверии Дня прав человека в рамках Всерос-
сийского единого урока «Права человека» к.ю.н., до-
цент кафедры гуманитарных дисциплин и экономики 
ВГАФК О.А. Бондаренко провела открытое лекцион-
ное занятие со студентами II и III курса факультета фи-
зической культуры. Занятие было посвящено базовым 
нормативно-правовым а спектам, связанным с права-
ми человека. Студенты обсудили озвученную инфор-
мацию и задали лектору ряд интересных вопросов по 
заявленной в докладе проблематике.

Точные удары боксеров 
Академии на Чемпионате 
ЮФО по боксу

Отличными результатами 
отметились наши студенты. 
Валерия Пономарева (груп-
па 403 ФКб) стала чемпион-
кой округа в весовой катего-
рии до 54 кг. Хачатрян Гор 
(21 ФКб) завоевал бронзо-
вую медаль в весовой кате-
гории до 69 кг. Валерию удо-
стоили специального приза 
– «Лучший боксер чемпио-
ната ЮФО среди женщин».

Учредитель: Волгоградская государственная академия физической культуры, ректор – Якимович В.С.
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Студентка ВГАФК – «Мисс студенчество 
Волгограда-2020»

Маврофиди Ахиллес 
Сократович, выпускник 
ВГИФКа 1981 года

Р у к о в о д и т е л ь 
спортивного отдела С о -
юза инвалидов России, 
старший тренер паралим-
пийской сборной команды 
РФ по гребле на байдар-
ках и каноэ – (параканоэ).

Уважаемый Виктор Сте-
панович, сотрудники Ака-
демии! Примите мои ис-
кренние поздравления по 
случаю 60-летнего Юбилея 
вверенного Вам ВУЗа! Все, 
чего я добился в жизни и 

в спорте – стало возможным благодаря знаниям, полу-
ченным при обучении в Волгоградском государственном 
институте физической культуры! Низкий поклон родному 
ВУЗу и всем преподавателям, которые обучали, обучают 
и будут обучать студентов ВГАФКа! Новых Вам побед!

Студенты и преподаватели Академии провели 
акцию «Рисуем всем ВУЗом», праздничную картину 
передали в дар ректору ВУЗа. В конкурсе студенче-
ских эссе «Поздравление для любимой Академии» 
приняли участие 27 студентов Академии. По ито-
гам конкурса победителями признаны: студентки 
208 ФКб группы, Михеева Алина (группа 101-ФКб), 
Перепелицина Светлана (группа 101 ФКб). 

В конкурсе «Фото-поздравление» победите-
лями стали студенты 101 ФКб группы и Леон-
тьева Елизавета (группа 107 ФКб). Интеллекту-
ально-исторический диктант на тему: «История 
Академии» писали представители всех кафедр. 
Наилучшую эрудицию продемонстрировали 
Джумагалиева Асель (группа 401-А), Цеховребов 
Дмитрий (группа 403-ФКб) и Колтун Дарья (груп-
па 307 ФКб).

Подведены итоги мероприятий  
к празднованию 60-летия ВГАФК

На традиционном ежегодном конкурсе нашу Ака-
демию представляли студенты 4-го курса: Юлия 
Третьякова (411 ФКб группа) и Андрей Англезин (408 
ФКб группа). 

Андрей завоевал звание «Вице-Мистер студенчество 
Волгограда-2020» и стал обладателем приза зритель-
ских симпатий. А Юлия Третьякова завоевала титул 
«Мисс студенчество Волгограда-2020»! Интересно, что 
корону победительницы она получила из рук прошло-
годней обладательницы этого титула, также студент-
ки нашего ВУЗа Елизаветы Крутовой. Таким образом, 
Академия физической культуры второй год подряд под-
тверждает высокий статус. Поздравляем наших участни-
ков, их наставника – доцента кафедры ТиМ гимнастики 
Н.А. Шевчук, а также студенток 108-й группы факультета 
физической культуры (специализация «художественная 
гимнастика»), выступавших в качестве группы поддерж-
ки. Желаем Юлии Третьяковой успешного выступления 
в финале конкурса «Мисс и Мистер студенчество Рос-
сии-2020».

Всероссийская с международным участием научно-
практическая конференция проводилась в интерактив-
ном онлайн-формате. Это позволило каждому участни-
ку заслушать доклады коллег – ведущих специалистов 
в сфере физкультуры и спорта – и принять активное 
участие в обсуждении актуальных научно-методических 
вопросов. На Конференцию прислали заявки 430 участ-
ников из России, ближнего и дальнего зарубежья. В 
адрес конференции поступили приветствия от Министра 
спорта РФ О.В. Матыцина, А.А. Деминой – зам. пред-
седателя Комитета физкультуры и спорта Волгоградской 
области, Т.Г. Фомиченко – д.п.н., профессора, зам. гене-
рального директора ФНЦ ВНИИФК, Л.Б. Андрющенко –  

д.п.н., профессора, зав. кафедрой физвоспитания 
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», А.В. Косолапо-
ва – заместителя Губернатора Волгоградской области 
и многих других. С приветствием выступил ректор ака-
демии, профессор В.С. Якимович. В рамках Конферен-
ции работали 4 секции: «Спорт: современный взгляд 
на проблемы и перспективы развития», «Современные 
технологии в образовании и воспитании», «Физическое 
воспитание в различных образовательных учреждени-
ях» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный 
спорт». На них были рассмотрены 24 доклада. Были 
также проведены 6 мастер-классов по актуальным во-
просам физической культуры и спорта.

Конференция «Физкультура и спорт в XXI 
веке: актуальные проблемы и их решения»


