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День Победы – один из самых значимых праздников 
во всей истории нашего государства, для каждого из 
нас. Дорого далась эта победа нашему народу, в каж-
дой семье есть о ком вспомнить… Девятое Мая стало 
символом несгибаемого духа, единства и настоящего 
мужества, героизма нашего народа! Старшее поколе-
ние показало, как нужно любить Родину, как поступают 
настоящие защитники, способные отдать все ради нее 
и блага будущих поколений. Лишь благодаря их усили-

ям, жертвам и подвигам мы сейчас мирно живем в мире! 
Наши ветераны показали нам истинную цену мира, го-
лубого, чистого неба, завершив в 1945-м году разгром 
фашистов и их союзников. Память об этой великой По-
беде будет передаваться из поколения в поколение, в 
нашей памяти, в сердцах миллионов спасенных жиз-
ней. С Праздником, с Днем Победы!

Ректорат ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Дорогие друзья!

и блага будущих поколений. Лишь благодаря их усили- Ректорат ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Ежегодный международ-
ный турнир по легкой атле-
тике вновь прошел на базе 
нашей Академии. В этом 
году он сменил название на 
«Кубок Сталинграда». Тро-
феи в прыжковых секторах 
и на беговых дорожках были 
разыграны у мужчин и жен-
щин в пяти видах програм-
мы: забегах на 60, 400, 1500 
метров, а также среди пры-
гунов в высоту и тройным. 
Как всегда, зрители увидели 
выступление ряда имени-
тых атлетов, подтвердивших 
свой высокий спортивный 
уровень.

Украшением соревнований 
стали прыжки в высоту М. Ла-
сицкене (Кучиной). Мария (вы-
пускница нашего ВУЗа) побила 

рекорд турнира и показала луч-
ший результат сезона в мире 
– 2 метра 4 сантиметра! Более 
того, она пошла и на штурм 
высоты 2.07, но ей не хватило 
миллиметров, чтобы преодо-
леть панку. «Манеж ВГАФК, бо-
лельщики! Спасибо! Вы сегод-
ня помогли! 2,04», – написала 
Мария Ласицкене.

Успешно выступили студен-
ты нашей Академии: в беге 

на 60 метров у мужчин второе 
место занял Алексей Гайдарь 
(301 ФКб-СТ группа), в тройном 
прыжке у женщин студентка этой 
группы Валентина Косолапова 
заняла третье место, в прыж-
ке в высоту Софья Воронина 
студентка 101 ФКб-СТ группы 
заняла третье место. Большую 
помощь в организации данного 
турнира оказали и волонтеры 
нашей Академии.

Обладательница олимпий-
ского золота по прыжкам в 
высоту Елена Слесаренко про-
вела мастер-класс в манеже 
нашей Академии. 

Чемпионка Игр в Афинах-2004 
пообщалась со студентами и вос-
питанниками СДЮСШОР №10. 
Елена присоединилась к акции 
движения PutinTeam «Помни 
свои корни». Она рассказал под-
росткам, мечтающим об олим-
пийском золоте, как начинался ее 
спортивный путь, поделилась се-
кретами мастерства и вспомнила 
собственных наставников.

На традиционных стар-
тах по спортивной акро-
батике «Wars&Sava» 
смешанная пара Михаил 
Галкин (ВГАФК) – Викто-
рия Скрипкина (ВКОР) 
завоевала золотые награ-
ды. Заслуженный успех 
наших акробатов разделя-
ет и их тренер, ЗТР А.М. 
Тарасова. Наши поздрав-
ления спортсменам и на-
ставнику!

Весенние старты гребцов
Сильнейшие гребцы России открыли сезон стартами на озере Ку-

бань в рамках Чемпионата страны. У женщин-байдарочниц на дис-
танции 2000 метров убедительную победу одержала магистрант 
ВГАФК Светлана Черниговская, она опередила 35 соперниц. По 
результатам этих стартов будут сформированы экипажи лодок для 
участия в соревнованиях Кубка России и этапах Кубка Мира.

Золото и серебро в копилку 
кикбоксеров

Студенты кафедры теории и методики бокса и тяжелой атлетики 
нашего ВУЗа отличились на Чемпионате ЮФО. Победителем со-
ревнований стал студент группы-103, мастер спорта Иван Авдеев. 
Вторые места в своих весовых категориях заняли: мастер спорта 
Павел Гаврилов, магистрант группы 101 С(м), мастер спорта Вагрич 
Карапетян (группа-103), кандидат в мастера спорта, студент группы 
103 Никита Дегтярев.

«Кубок Сталинграда» в манеже ВГАФК

Мастер-
класс Елены 
Слесаренко

Победа акробатов 
на турнире в 
Варшаве



В начале мероприятия, организованного комитетом 
по физической культуре и спорту региона,  
и.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГАФК» В.Н. Сергеев рассказал 
о современных формах обучения в ВУЗе, затронув тему 
модернизации образовательного процесса  
и строительства спортивной базы.

В повестку дня совещания были включены вопросы подготовки спор-
тивного резерва, внедрения комплекса ГТО, антидопингового обеспече-
ния спорта высших достижений. 

В числе победителей и призеров областного смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной работы за год представители 
спортивных комитетов Волжского, Камышина, Волгограда. Среди сельских 
районов: Котельниковский, Светлоярский, Еланский. Лучшими учреждени-
ями дополнительного образования были признаны ДЮСШ № 6, № 20, № 22 
Волгограда. В тройку лидеров среди сельских учреждений вошли ДЮСШ 
Калачевского, Городищенского и Среднеахтубинского районов. Представи-
тели комитета по физической культуре и спорту региона выразили благо-
дарность коллективу нашей Академии за спортивную базу для тренировоч-
ных занятий ведущих спортсменов региона, а также за активное участие в 
подготовке и проведении официальных спортивных мероприятий.
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Навстречу Чемпионату 
мира по футболу

Как известно, спортивная база нашей 
Академии станет одной  
из тренировочных площадок ЧМ-2018. 
Реконструкция объекта началась 
в августе 2016 года, строительно-
монтажные работы завершены в конце 
2017-го. Сейчас ведется благоустройство 
прилегающей территории.

После реконструкции на площадке ВГАФК по-
явился натуральный футбольный газон с систе-
мой автоматического полива, трибуны на 500 
мест, современная система освещения, элек-
тронное табло. Построено здание с тренерски-
ми и другими административно-техническими 
помещениями общей площадью 1,2 тысячи ква-
дратных метров.

Тренировочная площадка, стадион и бассейн, 
расположенные в шаговой доступности друг от 
друга, формируют современный спортивный кла-
стер.

Финальная часть Чемпионата мира пройдет в 
России с 14 июня по 15 июля. Наша страна впер-
вые станет страной-хозяйкой Чемпионата. Игры 
пройдут в 11 городах: Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижний 
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, 
Сочи, Екатеринбурге. Волгоград, как известно, 
примет 4 матча.

18 июня Тунис – Англия; 
22 июня Исландия – Нигерия;
25 июня Египет – Саудовская Аравия; 
28 июня Польша – Япония.

В рамках самообследования ФГБОУ ВО «ВГАФК», 
проведенного в соответствии с Приказами 
Министерства образования и науки РФ, отмечены 
успехи и достижения учащихся нашего ВУЗа.

Среди студентов Академии 
есть участники Олимпийских 
игр, Всемирной летней Универ-
сиады, Чемпионатов мира и 
Европы. Представители кафе-
дры теории и методики водных 
видов спорта С. Черниговская 
и А. Невская выиграли брон-
зовые медали на прошедших 
Первенствах Европы и мира 
по гребле. На Чемпионате Ев-
ропы по плаванию А. Садовников выиграл «золото», Д. Китов 
стал дважды серебряным на Первенстве Европы. Победитель-

ницей Кубка Европы и призером юниор-
ского Первенства Европы по дзюдо ста-
ла Д. Джигарос. 
Кубок Мира по 
кикбоксингу за-
воевал И. Авде-
ев. Студентка 
первого курса 
Н. Фомина ста-
ла победитель-
ницей Первен-
ства Мира по 
пауэрлифтин -
гу. Студентка 
второго курса 
Н. Вихлянцева 
входит в сот-
ню сильнейших 
т е н н и с и с т о к 
мира.

Наряду с проведением соревнований, 
входящих в календарь Всероссийских 
федераций, в Академии были организо-
ваны и проведены традиционные регио-
нальные и международные турниры и со-
ревнования. Наиболее значимые из них: 
традиционный пробег 2 февраля, турнир 
«Памяти Н. Курьерова» (гимнастика), 
турнир «Памяти В. Трегубова» (бокс), 

турнир «Памяти М. Круглякова» (акробатика), международный 
турнир «Памяти Волгоград-
ских боксеров» (бокс), сорев-
нования по легкой атлетике 
«Памяти П. Шореца», Кубок 
Губернатора Волгоградской 
области (легкая атлетика). 
Эти соревнования проходят 
на спортивных сооружениях 
нашей Академии.

В Академии прошло итоговое совещание физкультурно-
спортивного актива Волгоградской области

С. Черниговская.

Д. Джигарос.

Акробатика. 
Турнир   

М. Круглякова.

Н. Вихлянцева.

А. Садовников.

Пробег 2-го февраля.

Тренировочная площадка ВГАФК.

Спортивные достижения 
воспитанников  
Академии
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Сергей Алексеевич родился 
28 мая 1927 г. в х. Бесплемянов-
ском Добринского района Ста-
линградской области (ныне Урю-
пинский район Волгоградской 
области). Первый опыт трудовой 
деятельности он, как и многие 
его юные сверстники, приобрёл 
в качестве разнорабочего в кол-
хозе и за рычагами трактора, за-
меняя тех, кто ушёл на фронт.

В 1944 г. Сергей Алексеевич 
становится учащимся Сталин-
градского техникума физиче-
ской культуры. Получив среднее 
специальное образование, С.А. 
Бакулин работал инструктором 
физвоспитания в школе ФЗО, 
преподавал в родном техникуме, 
в сталинградском Институте ин-
женеров городского хозяйства, 
заочно окончил Ленинградский 
институт физической культуры 

им. Лесгафта. В 1955 г. Сергей 
Алексеевич становится аспи-
рантом этого ВУЗа и в 1961 г. 
успешно защищает диссерта-
цию на соискание степени кан-
дидата биологических наук.

Незадолго до этого судьба 
учёного круто меняется. Летом 
1960 г. он получает приглашение 
на кафедру физиологии и химии 
самого молодого тогда в стране 
Сталинградского государствен-
ного института физической куль-
туры. С этого времени и до 2006 
г. профессиональная деятель-
ность С.А. Бакулина будет свя-
зана с нашим ВУЗом.

Почти 30 лет из них заслу-
женный работник физической 
культуры РСФСР, профессор 
С.А. Бакулин прослужил прорек-
тором (с 1964 г.), курируя основ-
ные направления деятельности 

образовательного учреждения 
– учебное и научно-исследо-
вательское. Это были одни из 
самых плодотворных лет в его 
деятельности. Неслучайно, Сер-
гею Алексеевичу, одному из пер-
вых в ВУЗе, вручили почётный 
знак Министерства Высшего и 
среднего образования СССР 
«За отличные успехи в работе», 
а в 2015 г. он был удостоен вы-
сокой награды Минспорта РФ за 
большой вклад в развитие спор-
тивной науки и образования – 
медали П. Лесгафта.

Формальное перечисление за-
слуг не даёт полного представле-
ния о качествах человека. В каче-
стве примера воспоминания тех, 
кто долгие годы работал рядом с 
Сергеем Алексеевичем и ощутил 
на себе влияние его личности.

«Первые дни моей работы в 
институте», – говорит профессор 
кафедры физиологии и анатомии 
ВГАФК Н.Н. Сентябрёв. – Как и 
у многих преподавателей, очень 
скоро состоялось моё знакомство 
с проректором по учебной работе 
С.А. Бакулиным. Сергей Алексе-
евич сразу же вызвал большое 

уважение. Всегда выдержанный 
и корректный, он был не жёстким 
контролёром, а наставником, ко-
торый давал очень хорошие со-
веты. Мои первые тексты лекций 
он смотрел весьма дотошно, как 
и всё то, что делал».

Профессор А.А. Сучилин по-
знакомился с С.А. Бакулиным, 
будучи футболистом команды 
«Энергия» и студентом-заочни-
ком нашего ВУЗа. «На меня про-
извела впечатление его душев-
ная теплота, – вспоминает А.А. 
Сучилин. Прежде чем присту-
пить к экзамену, Сергей Алексе-
евич расспросил меня о жизни, 
о трудностях совмещения учёбы 
и работы. Я знал, что к приёму 
экзаменов он относится очень 
строго и подготовился хорошо, 
наш диалог получился убеди-
тельным». Существенную под-
держку С.А. Бакулин оказал А.А. 
Сучилину в ходе выборной кам-
пании на пост ректора в 1988 г. В 
стране шли преобразования, но 
обком КПСС хотел, по-прежнему, 
управлять кадрами. Получилось 
так, что А.А. Сучилина, выдвину-
того студенческим профкомом и 
деканатами, партком института 
не хотел включать в список для 
тайного голосования. В этот мо-
мент своё веское слово сказал 
Сергей Алексеевич: «В выборах 
должны участвовать все выдви-
нутые кандидаты, не только ре-
комендованные обкомом КПСС, 
но и воспитанные в нашем ин-
ституте». Авторитет С. А. Баку-
лина был высок, и А.А. Сучилин 
победил в результате голосова-
ния с большим преимуществом.

Первостепенное внимание 
проректор С.А. Бакулин уделял 
молодёжи. Руководитель пед-
практики ВГАФК, доцент Л.В. 
Калинина вспоминает: «Сергей 
Алексеевич искренне проявлял 
интерес к учебным и спортивным 
достижениям студентов, был 
внимательным к их жизни, помо-
гая решать житейские проблемы. 

Он создавал впечатление очень 
строгого, требовательного и бес-
компромиссного руководителя. 
Студенты и преподаватели его 
побаивались. Но, внешняя не-
приступность и скромность скры-
вали за собой справедливого, 
отзывчивого человека. Мои одно-
курсники, посещая Академию, 
обязательно заходили к Сергею 
Алексеевичу поделиться успеха-
ми, вспомнить чудесные студен-
ческие годы и уходили, заряжа-
ясь его позитивом и теплотой».

«Что испытывает препода-
ватель, если на семинар по 
философии нежданно приходит 
проректор по учебной работе, 
профессор С.А. Бакулин? Никаких 
знаков препинания не хватит, что-
бы нарисовать буйство эмоций, 
– вспоминает доцент кафедры 
философии И.Ф. Саркисян. – Что 
позволило не потерять самообла-
дания? Неизменная тактичность, 
поддержка, доброжелательность 
Сергея Алексеевича. Особенно 
запомнился семинар на тему: 
«Философия И. Канта», группа 
203, тяжёлая атлетика и бокс! В 
аудитории студенты, наверняка, 
недостаточно подготовленных к 
разговору о Канте. Холодный пот! 
Но, учащиеся старались изо всех 
сил, работали за гранью возмож-
ного! Жду вердикта Сергея Алек-
сеевича. Первое, что слышу: «Ка-
кие молодцы студенты, как хотели 
Вам помочь!» Это были слова и 
проректора по учебной работе, и 
мудрого единомышленника, по-
мощника. Крылья за спиной! Спа-
сибо!».

Подобную благодарность мог 
бы выразить каждый, кто общал-
ся с Сергеем Алексеевичем Ба-
кулиным в рабочей обстановке 
или обычной житейской среде. 
В 2017-м году он ушел из жизни, 
прекрасный человек и профес-
сионал с большой буквы. Свет-
лая ему память!

В.Ю. Ростовский 
кандидат исторических наук.

Человек с большой буквы

Три награды  
на Первенстве 
России среди 
юниоров

В молодежном Первенстве страны по 
легкой атлетике приняли участие свыше 
500 атлетов. Удачно в Санкт-Петербурге 
выступили студенты ВГАФК, они завоева-
ли три награды. Студентке 301-й группы 
Валентине Косолаповой заключительная 
попытка в тройном прыжке принесла зо-
лотую награду. У парней чемпионского 
звания в этой дисциплине удостоен Ви-
талий Павлов (201-я группа). Ближайше-
го преследователя он обошел почти на 
полметра. Бронзовая награда досталась 
прыгунье в высоту Софье Ворониной 
(студентка 101-й группы), она уступила 
сопернице из Санкт-Петербурга только 
по попыткам. 

Если руководители служат примером 
безупречного отношения к делу и сослуживцам, 
их имена становятся знаковыми в сознании 
членов коллектива. Фигурой такого масштаба, 
безусловно, был преподаватель нашего ВУЗа, 
профессор С.А. Бакулин.

Учащиеся 258 ВУЗов приняли участие в III-м 
Международном конкурсе «Quality Education» (в 
рамках требований ФГОС) учебных и научных 
работ студентов, магистрантов и аспирантов. 
Участие магистрантов 1-го курса нашей Академии 
Ольги Новокщеновой и Елены Плещенко было 
высоко оценено жюри конкурса и наши девчонки 
стали обладателями I-го и II-го места в номинации 
«Научные работы». Особые поздравления до-
центу кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 
ВГАФК Е. Г.Борисенко, подготовившей магистран-
тов-победителей к участию в столь высоком по 
уровню международном научном конкурсе.

Победители международного конкурса

12 апреля в нашей Академии прошел 
традиционный весенний «День открытых 
дверей». Абитуриенты имели возможность 
познакомиться с направлениями подготовки, 
записаться на определенное направление 
подготовки, специализацию. 

Около 200 человек пришли на «День Открытых дверей в 
ВГАФК, что говорит о стабильности и привлекательности на-
шей Академии среди абитуриентов! Исполняющий обязанно-
сти ректора В.Н. Сергеев отметил положительную динамику в 
развитии Академии, расширении возможностей тренировоч-
ного процесса, обновлении материально-технической базы 
ВУЗа. По окончании общего собрания абитуриенты посетили 
кафедральные собрания и задали интересующие их вопросы.

День открытых дверей!

С. А. Бакулин на совещании бригады по 
педагогической практике в школе. 80-е гг.



В мероприятии на тему «Общая и специальная физи-
ческая подготовка в избранном виде спорта» приняли 
участие студенты 3-го курса, специализаций плавание 
и гребля на байдарках и каноэ. Мастер-класс провел за-
служенный врач РФ, врач сборных команд России М.П. 
Лагутин. Он рассказал 
студентам о методике 
проведения занятий 
направленных на со-
вершенствование об-
щей и специальной 
физической подготов-
ки, им же были даны 
рекомендации по 
технике выполнения 
упражнений на трена-
жерах.
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Главной темой традици-
онного конкурса «Мистер и 
Мисс ВГАФК» в этом году 

стал Чемпионат мира по 
футболу. 10 юношей и 15 
девушек подали заявки и 
бились за победу. Победи-
телями и призерами стали:

– «Мистер 2018» – Се-
миков Виктор – 308 гр.

– 1-й «Вице–Мистер 
2018» – Англезин Андрей 
– 108 гр.

– 2-й «Вице–Мистер 
2018»– Плиев Руслан – 
103 гр.

«Мисс-2018» – Шанидзе 
Ева – 107 гр.

– 1-я «Вице–Мисс-2018» 
Кочмина Алина – 208 гр.

– 2-я «Вице–Мисс-2018» 
Крутова Елизавета – 108 
гр.

– Приз зрительских сим-
патий получила Шанидзе 
Ева – 107 гр.

Поздравляем всех 
участников, которые рас-
крыли неизвестные даже 
им грани таланта и сто-
роны своего потенциала, 
многих юношей и девушек 
со сценическим дебютом! 
Молодцы!

Наши люди  
на Олимпийской сессии

Студентка 304 группы ка-
федры ТиМФВ Актуганова 
Гюзель заняла 2-е место во 
Всероссийском туре XXIX 
Олимпийской сессии, про-
ходившем в Москве! По-
здравляем Гюзель с этим 
успехом и желаем дальней-
ших побед на научном по-
прище! Аспирант кафедры 
теории и истории физиче-
ской культуры и спорта Ан-
дрей Бровкин также занял 
2-е место во Всероссийском 
туре Олимпийской сессии. 
Теперь, по решению жюри, 

Андрей будет представлять Россию на Международ-
ной Олимпийской сессии, которая состоится на родине 
Олимпийских игр в Греции.

Науку – в практику!

«Мистер и Мисс ВГАФК-2018»

Мастер-класс для студентов кафедры теории  
и методики водных видов спорта

Значки ГТО –  
лучшим  
из лучших

Заслуженные награды 
Министерства спорта РФ 
участникам ВФСК ГТО, 
прошедшим тестирова-
ние на базе Академии, 
вручил проректор по 
спортивной и воспита-
тельной работе ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» А.А. Ермо-
лаев. В числе награж-
денныхучастники разных 
возрастных категорий, 
от 3-ей (11-13 лет) до 10-
ой (65-69 лет). Прошли 
испытания и сдали нор-
мативы 75 человек. Из 
них: на золотой знак – 52 
участника, на серебря-
ный – 17, и на бронзовый 
– 6. В настоящее время 
очередной поток студен-
тов и преподавателей 
ВУЗа, в соответствии с 
утвержденным графи-
ком, проходит тестиро-
вание по установленным 
дисциплинам и видам 
спорта.

И в математике сильны!
Студент 103-й ФКб группы факультета физической 

культуры Антон Заико показал лучший результат в Ре-
гиональном этапе Международной студенческой Интер-
нет-олимпиады по учебной дисциплине «Математика» 
по гуманитарному и юридическому профилям подготов-
ки. Интернет-олимпиады проводят Научно-исследова-
тельский институт мониторинга качества образования 
и Национальный фонд поддержки инноваций в сфере 
образования. Антона и Алину Подгурскую к задани-
ям готовили доценты кафедры естественно-научных 
дисциплин и информационных технологий ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» Широбакина Е.А., Стеценко Н. В. и Абдрахма-
нова И.В.

«Защитились» успешно
Все 23 члена объединенного диссертационного Сове-

та, включая докторов наук из Казани и Чебоксар, при-
няли участие в заседании Совета на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по специаль-
ности «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры». Поздравляем соискателей Ари-
стакесян В.О. и Филиппова М.В., а также их научных 
руководителей д.п.н., профессора Мандрикова В.Б. и 
д.п.н., профессора Анцыперова В.В. с успешной защи-
той диссертаций!

Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура» на базе ВГАФК

В олимпиаде приняли 
участие школьники 9-11 
классов (137 человек) из 
10 муниципальных районов 
региона, Волгограда, Волж-
ского и Камышина. Школь-
ники участвовали в трех 
испытаниях: теоретическое 

17 научно-исследовательских до-
кладов были отобраны на итоговую 
научную конференцию студентов, 
аспирантов и молодых ученых ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» за 2017/18 учебный год.

Проректор по НИР Н.А. Фомина отме-
тила, что от развития учебно-исследова-
тельской работы зависит формирование 
у молодых ученых личностных качеств, 
обеспечивающих конкурентоспособ-
ность на рынке труда, а также успех 
формирования творческой личности, 
умеющей адаптироваться в современ-
ных условиях.

Решением конкурсной комиссии побе-
дителями и призерами стали:

Секция студентов (бакалавры):
• I место – студент кафедры ТиМ ФВ Акту-

ганова Гюзель;
• II место – студент кафедры ТиМ ФВ Лю-

бименко Владимир;
• III место – студент кафедры СМиЭ Кла-

диева Татьяна
Секция студентов (магистранты):
• I место – студент кафедры ТиМ АФК 

Алексеева Валерия;
• II место – студент кафедры ТиМ гимна-

стики Новокщенова Ольга;
• III место – студент кафедры ТиМ спор-

тивных игр Брыскин Алексей.
Секция молодых ученых:
• I место – аспирант 1-го года обучения 

Бровкин Андрей;

• II место – преподаватель кафедры ТиМ 
ФВ Шептикина Тамара Сергеевна;

• III место – аспирант 4-го года обучения – 
Кузнецов Антон.

Секция молодых ученых позволила по-
знакомиться с результатами диссертаци-
онных исследований аспирантов ФГБОУ 
ВО «ВГАФК». Важно, что, представляя ре-
зультаты своих работ на конференции, мо-
лодые исследователи получают обратную 
связь от членов жюри – ведущих экспертов 
науки, обмениваются научным опытом со 
своими коллегами. Члены конкурсной ко-
миссии особо отметили студентку 1-го курса 
магистратуры кафедры ТиМАФК Алексееву 
Валерию, которая приняла участие в рабо-
те двух секций конференции. В процессе 
обсуждения докладов возникали активные 
дискуссии. Наибольший интерес вызвали 
доклады Брыскина Алексея и Бровкина Ан-
дрея. Искренне желаем, чтобы в дальней-
шем интерес молодых ученых к данному 
мероприятию только повышался, а пред-
ставленные доклады были всегда актуаль-
ными и отражали современные достижения 
науки! Новых удач и успехов Вам на попри-
ще науки, молодые исследователи!

тестирование, практическое выполнение нормативов 
по спортивным играм (баскетбол и флорбол) и гимна-
стике. Представители администрация Академии поже-
лали школьникам удачного выступления на Олимпиа-
де, а студенты ВУЗа показали свои навыки и умения.


