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Сердечно поздравляем Вас с Днем знаний 
и началом учебного года! Образование  на-
дежный фундамент, на котором строится 
благополучие каждого из нас и всей России. 
Поэтому мы делаем все необходимое для 
того, чтобы наши студенты могли получить 
глубокие знания, реализовать свои таланты, 
подружиться со спортом, стать настоящими 
патриотами любимого города и страны! Чем 
весомее «багаж» полученного образования, 
тем легче потом будет осуществлять свои 
мечты и планы, достигать самые высокие 
цели в профессии и жизни.

Дорогие первокурсники! Став студентами 
ФГБОУ ВО «ВГАФК», Вы взяли важную вы-
соту, а главное, выбрали дело, которому по-
святите всю свою жизнь. Мы от души желаем 

каждому из вас добиться максимальных ре-
зультатов на избранном поприще!

В этот праздничный день желаем всем, что-
бы стремление двигаться вперед и расти над 
собой никогда не иссякало, чтобы получен-
ные знания были направлены на развитие 
родного города, достижение личного благо-
получия. Желаем в наступающем учебном 
году всем учащимся упорства в достижении 
поставленных целей, педагогам – творческой 
энергии, вдохновения в Вашем труде!

Крепкого всем здоровья, успехов в учебе и 
труде, неиссякаемой энергии, счастья, опти-
мизма, новых побед и свершений!

Ректорат, учебный отдел, 
студенческий совет,

спортивный клуб ФГБОУ ВО «ВГАФК»!

Дорогие учащиеся, уважаемые коллеги-педагоги!

«Волгоград спортивный»
В рамках проведения Чемпионата мира по футболу в Волго-

граде в мультимедийном историческом парке «Россия – моя 
история» была организована выставка, посвященная различ-
ным аспектам развития нашего города. Один из тематических 
разделов получил название «Волгоград спортивный». 

Экспонаты были предоставлены музеем ФГБОУ ВО «ВГАФК», это 
позволило осветить широкий спектр достижений волгоградских ат-
летов. За стеклом ожила история целого поколения наших земля-
ков, героев большого спорта.

Блестящие победы наших выпускников, заслуженных мастеров 
спорта А. Попова, О. Бондаренко, Е. Садового, А. Петрова, Т. Лебе-
девой, Е. Исинбаевой, Е. Слесаренко, Л. Васильевой, М. Опалева, 
успехи волгоградских футболистов и других атлетов, нашли отра-
жение в уникальных наградах, предметах спортивной экипировки и 
документах.

Выставку посетили организаторы соревнований и представители 
руководства Волгоградской области во главе с губернатором А.И. 
Бочаровым. Все желающие могли погрузиться в историю волгоград-
ского спорта. Это было интересно и познавательно!

«Золотые» 
пловцы 
Академии

На Чемпионате России по пла-
ванию на открытой воде большого 
успеха добились студенты кафе-
дры теории и методики водных ви-
дов спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Наша студентка приняла 
участие в Международной 
Олимпийской сессии

По итогам Всероссийского 
тура Олимпийской научной 
сессии молодых ученых и 
студентов России студентка 
304 группы кафедры ТиМФВ 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» Гюзель 
Актуганова завоевала право 
на участие в 58-й Междуна-
родной сессии. Мероприя-
тие прошло летом этого года 
в Олимпии (Греция), в нем 
приняли участие более 180 
представителей из 90 стран. 
Программа сессии включала 
лекции ведущих специали-

Очередная 
победа 
в кикбоксинге!

На Чемпионате России по 
кикбоксингу второй год подряд 
сильнейшим в стране в весе 
63,5 кг стал студент группы 103 
ФКб-СТ ВГАФК Иван Авдеев. 
Благодаря этому успеху, он за-
воевал путевку на Чемпионат 
Европы.

В Челябинске очередного большого успеха до-
билась студентка ФГБОУ ВО «ВГАФК» (гр. 401) Ва-
лентина Косолапова, выигравшая золотую медаль в 
прыжках в длину с результатом 13.98. Уверенно вы-
ступил в этом виде программы второкурсник нашей 
Академии Виталий Павлов. С результатом 16.20 он 
завоевал серебряную медаль. В упорной борьбе с 
командой Свердловской области наши студенты ста-
ли вторыми в эстафете 4х100. Это Михаил Маркелов 
(группа 101), Андрей Зеленский (гр. 301), Максим 
Лобков (выпускник 2018 г.) и абитуриент этого года 
Никита Галочкин. До этого на Первенстве России 
Валентина Косолапова и Виталий Павлов выиграли 
свои старты, а в эстафете 4х100 метров у юношей и 
девушек бронзовыми призерами стали Кристина Ев-

стигнеева (гр. 301), Анна Татькова (гр. 101), Максим 
Лобков (гр. 401), Андрей Зеленский (гр. 301), Михаил 
Маркелов (гр. 101).

Легкоатлеты Академии отлично выступили 
на Спартакиаде молодежи России

Золотые медали завоевали сту-
дент группы 105 Илья Дружинин 
(эстафета 4х1250) и Антон Евси-
ков (гр. 405) на дистанции 16 км. 
В составе сборной нашей страны 
они приняли участие в Чемпиона-
те Европы. Кроме этого, в активе 
представителей нашего ВУЗа еще 
4 серебряные медали: Мария Но-
викова (гр. 405) стала второй на 
дистанциях 5 и 10 км и в эстафе-
те 4х1250 м. В этой же эстафете 
плыл А. Евсиков. Поздравляем на-
ших студентов и желаем побед на 
предстоящих соревнованиях.

стов по олимпийскому обра-
зованию, участники сессии 
работали в дискуссионных 
группах.

Во время проведения 
Международной Олимпий-
ской сессии прошли различ-
ные мероприятия для обще-
ния и сплочения, на них 
участники знакомили всех с 
культурой своих стран, рабо-
тали различные творческие 
мастерские, итог работы ко-
торых был представлен на 
гала-концерте.
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Золото и серебро гребцов 
Академии

На Чемпионате России по гребле на 
байдарках и каноэ 5 представителей ка-
федры теории и методики водных видов 
спорта ФГБОУ ВО «ВГАФК» завоевали 
6 медалей в различных классах судов. 
Эти соревнования были отборочными 
для попадания в состав сборных России 
и участия в Чемпионате и Первенстве 
Мира. Наибольшего успеха добилась вы-
пускница магистратуры ВУЗа Светлана 
Черниговская: у нее три победы в байдарках-двойках и четверке. 
Она будет представлять нашу страну на Чемпионате Мира в Пор-
тугалии на дистанциях К-2, 500 и 1000 метров и К-4, 500 метров. 
А на Чемпионате Европы в Сербии Светлана Черниговская заво-
евала «бронзу» в байдарке-четверке на олимпийской дистанции 
500 метров. Этот результат позволил получить еще одну лицензию 
сборной команде России для выступления в Чемпионате Мира.

 
Выпускница бакалавриата ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» Олеся Никифорова вместе со 
своей напарницей К. Курач стала силь-
нейшей в России в заезде С-2 на 200 
м. А на Первенстве Европы студентка 
группы 405 в этой же дисциплине заво-
евала бронзовую медаль. Вместе с Ксе-
нией Курач они отобрались для участия 
в Первенстве мира. Также на стартах в 
Португалии примет участие одногруп-
пница Олеси Никифоровой – Анастасия 
Невская – двукратный серебряный при-
зер Чемпионата России.

Сборная ВГАФК выиграла 
XII-е Летние игры 
студенческой молодежи 
Волгоградской области

Очередной заслуженной победой сборной нашего ВУЗа завер-
шились Летние игры студенческой молодежи-2018 ВУЗов Волго-
градской области. Более 300 студентов региона боролись за по-
беду в 9 видах спорта. Отметим студентов и сотрудников ФГБОУ 
ВО «ВГАФК», победителей и призеров.

В легкоатлетической эстафете не было равных дружной чет-
верке в составе: Цугуняна А. (400м), Моисеевой Я. (300м), Юди-
на В. (200м) и Татьковой А. (100м). В стритболе Йосипенко К., 
Дубинина А., Шалимова А. и Брыкалина А., проиграв всего одну 
встречу, заняли 3-е место. Отличились и юноши. Глущенко А., 
Коробков С. и Андреев А. стали первыми! В стрельбе Забелина 
Екатерина и Хлынов Ю.И. поднялись на вторую ступеньку пье-
дестала. Сборная гиревиков, в которую входили Зайцев А., Ко-
корин А., Туманов А. и Пономарев А.А. играючи расправилась со 
своими давними соперниками из ВолгГТУ. Победа за явным пре-
имуществом! Участники соревнований по троеборью комплекса 
ГТО: Цугунян А., Моисеева Я., Юдин В. и Татькова А. уступили 
по количеству набранных очков только студентам медицинского 
университета и заняли 2-е место.

В итоге сбор-
ная ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» сохра-
нила за собой 
ч е м п и о н с к и й 
титул, показав 
лучший резуль-
тат среди всех 
ВУЗов области – 
24 балла. На вто-
ром месте, как и 
в прошлом году, 
– представите-
ли медицинского 
университета , 
третьи – атлеты 
ВолгГТУ.

Больше фото Вы можете увидеть по ссылке: http://www.vgafk.ru/
info/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=3398&sphrase_id=51687

Наши студенты – победители 
Спартакиады молодежи 
России по водному поло!

Юниорская (до 21 года) сборная Волгоградской области заво-
евала золотые медали ватерпольного турнира 4-й Летней Спар-
такиады молодежи России. В финале соревнований в Пензе, вос-

питанники ГАУ ВО «ЦВВС 
«Спартак-Волгоград» со 
счетом 6:2 переиграли 
команду Московской об-
ласти. В составе сборной 
Волгоградской области по-
бедителями Спартакиады 
стали студенты кафедры 
ТиМ водных видов спорта 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» Усов 
Владислав и Мужичук 
Владислав!

ФГБОУ ВО «ВГАФК» – один 
из ярких представителей в 
списке современных спор-
тивных ВУЗов России. Мы 
готовим не только тренеров 
и преподавателей для про-
фильной отрасли, но и спе-
циалистов высокого уровня 
в других сферах. О перспек-
тивах преподавания в спор-
тивных ВУЗах страны, о ма-
териальной базе, оставшейся 
в регионе после Чемпионата 
мира по футболу, и.о. ректора 
ВУЗа В.Н. Сергеев рассказал  
журналистам ВГТРК «Волго-
град-ТРВ».

– «Чемпионат мира по футбо-
лу – это большое подспорье для 
развития физической культуры и 
спорта в Волгоградской области, 
– заметил Вячеслав Николае-
вич. Игра в исполнении лучших 
футболистов планеты даст воз-
можность внести коррективы в 
работу коллективу профильной 
кафедры нашей Академии – ка-
федры теории и методики фут-
бола. Это позволит продолжать 
готовить в Академии специали-
стов высокого уровня, вести их 
переподготовку, повышать ква-
лификацию специалистов в про-
фессиональном футболе.

Коллектив нашего ВУЗа полу-
чил и бесценный опыт участия в 
организации крупнейшего спор-
тивного мероприятия. Многие 
из наших студентов принимали 
участие в Чемпионате мира в 

качестве контролеров-распоря-
дителей, обеспечивая порядок 
на трибунах и прилегающей 
к стадиону «Волгоград-Аре-
на» территории. Особо отмечу 
вклад волонтеров Академии в 
блестящее проведение матчей 
в нашем городе. Это оценили и 
представители властей Волго-
града и региона, а также гости 
из-за рубежа. Улыбки и радушие 
волонтеров рекрутингового цен-
тра «Шанс» нашей Академии по-
корили всех.

Благодаря Чемпионату мира, 
в нашем ВУЗе улучшилась и 
материально-техническая база. 
Капитально были отремонти-
рованы общежитие и главный 
учебный корпус Академии. По-
явилась современная трениро-
вочная площадка с натураль-
ным газоном. В 2019-м году она 
будет официально передана 
Академии, сейчас идет оформ-

ление необходимых докумен-
тов. Проведена реконструкция 
котельной для увеличения ее 
мощности. Теперь она сможет 
обслуживать не только инфра-
структуру Академии, но и ста-
диона «Волгоград-Арена». Бла-
годаря всем этим новшествам, 
мы надеемся привлечь на наши 
спортивные сооружения еще 
больше не только спортсменов-
профессионалов, но и любите-
лей здорового образа жизни, 
взрослых и детей.

О подготовке студентов в 
ФГБОУ ВО «ВГАФК». В ходе 
учебного процесса они изучают 
ряд дисциплин, которых нет в 
учебных планах «обычных» ВУ-
Зов. Поэтому выпускники наше-
го ВУЗа обладают конкурентным 
преимуществом на рынке труда, 
являются востребованными спе-
циалистами не только в отрасли 
физической культуры и спорта».

Наследие Чемпионата 
мира-2018 по футболу

На заседании объединенного диссертационного 
совета на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» и ФГБОУ ВО 
«Поволжская государственная академия физиче-
ской культуры, спорта и туризма» на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздорови-
тельной и адаптивной физической культуры» со-

искатели В.С. Блинков и Г.Б. Глазкова защитили 
диссертации! Поздравляем и их научных руково-
дителей: к.п.н., доцента кафедры теории и мето-
дики гимнастики ФГБОУ ВО «ВГАФК» Лалаеву Е. 
Ю. и к.п.н., доцента, зав. кафедрой адаптивной 
физической культуры и безопасности жизнеде-
ятельности ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 
Парфенову Л. А.

Конкурсная комис-
сия Федерального 
Агентства по делам 
молодежи определи-
ла победителей Все-
российского конкурса 
молодежных проектов 
среди ВУЗов страны. 

На участие в Конкур-

се среди образователь-
ных организаций выс-
шего образования были 
поданы 2523 заявки от 
380 ВУЗов. ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» представляла 
5 проектов. В результа-
те в список победите-
лей вошли два:

Проект 1: «Разработ-
ка технологии вестибу-
лярной гимнастики для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья «Школа космонав-
тов». Проект направлен 
на разработку педагоги-
ческой технологии для 

детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Коррекционно-пе-
дагогический эффект 
воздействия планиру-
ется осуществить через 
формирование у них 
вестибулярной устой-
чивости.

Проект 2: «Ассоци-
ация волонтеров-про-
фессионалов в сфере 
физической культуры и 
спорта». Цель проекта: 
сформировать сообще-
ство неравнодушных 
специалистов, объеди-
ненных желанием раз-
вивать массовый спорт 
и физическую культуру, 
а также предоставить 
детям и взрослым раз-
ного возраста и состо-
яния здоровья свобод-
ный доступ к занятиям 
фитнесом, спортом и 
физической культурой.

Мы выиграли Федеральный грант!

Поздравляем с защитой!
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В минувшем году одним 
из лидером кинопроката 
стал фильм «Движение 
вверх», посвященный 
блестящей победе 
советских баскетболистов 
в 1972 г. на Олимпийских 
играх в Мюнхене 
(СССР – США 51:50)!!!!! 
Высокий патриотический 
заряд картины 
напомнил о славных 
страницах истории 
нашей страны и людях, 
сделавших, казалось 
бы, невозможное во 
имя Родины. Все это 
послужило успеху 
фильма, мощному 
всплеску национальной 
гордости.

В числе героев той историче-
ской победы был и выпускник 
Волгоградского государственно-
го института физической культу-
ры, заслуженный мастер спорта 
СССР А.А. Болошев. Прослав-
ленный баскетболист родился 
12 марта 1947 г. в подмосковном 
Электрогорске, в многодетной 
семье. Хорошо учился, много 

читал, играл в футбол и хоккей 
с мячом. Но любимым увлечени-
ем, а затем и профессией стал 
для него баскетбол. Как вспоми-
нал сам спортсмен: «Если бы не 
было этой игры, я бы ее приду-
мал»!

Основы баскетбола юноша 
познавал под руководством учи-
теля физкультуры Г.В. Соколо-
ва. Этот специалист разгадал в 
Александре будущего большого 
мастера. И понеслось: сборная 
Подмосковья, школьные турни-
ры, поездки. Получал среднее 
образование Александр Боло-
шев уже в Волгограде, где стал 
учиться в знаменитой матема-
тической СОШ № 8 им. Ю.А. 
Гагарина. Сашу посадили за 
первую парту, так как на задних 
ему попросту некуда было де-
вать ноги.

На первенстве РСФСР среди 
ДЮСШ в Ростове-на-Дону спо-
собный 16-летний паренек сво-

ей мудрой игрой привлек вни-
мание молодого талантливого 
тренера Евгения Гомельского, 
который после окончания ВУЗа 
был распределен в Волгоград, 
где создавал свою баскетболь-
ную команду. В 1965-м году 
18-летний центровой волгоград-
ского «Динамо» вошел в состав 
молодежной сборной СССР, с 
которой в 1966 году выиграл 
чемпионат Европы среди юни-
оров. По отзывам тренеров А. 
Болошев блестяще читал игру, 
быстро и точно мыслил, уверен-
но играл на любой позиции – и 
в атаке, и в обороне, был всегда 
предельно собран, аккуратен и 
действовал почти без ошибок. 
Умел дорожить мячом. Если 
бросал, то точно в кольцо. Если 
делал передачу, то это был сто-
процентный пас партнеру. Если 
шел на подбор, то обязательно 
забирал мяч.

Супругу А. Болошев выбрал 
в Волгограде, на баскетбольной 
площадке. Влюбился он в игро-
ка женской команды «Динамо» 
Надежду Красюкову.

На турнире в Египте, оказав-
шись в одной из каирских мече-
тей под так называемой «аркой 
счастья», якобы исполнявшей 
загаданное желание, А. Боло-
шев мысленно пожелал себе 

стать олимпийским чемпионом. 
И, благодаря упорной работе и 
таланту, желание сбылось. Он 
вспомнил об этом лишь в 1972 
году, когда уже стоял на высшей 
ступени олимпийского пьедеста-
ла в Мюнхене.

Отмечая душевные качества 
прославленного воспитанника, 
заслуженный тренер СССР Е.Я. 
Гомельский говорил: «Саша 
всегда был скромен и добро-
желателен. С ранних лет в нем 
было заложено чрезвычайно 
важное человеческое каче-
ство – доброта. У него дома 
всегда было полным-полно на-
рода: спортсмены, товарищи 
по институту, люди, далекие 
от спорта – врачи, инженеры, 
актеры, журналисты. Для них 
он был интересен не как спор-
тивная звезда, знаменитость, 
а как интеллигентный, умный 
человек, обаятельный собесед-
ник». Неслучайно, что в ходе 
подготовки к Чемпионату мира 
1978 г. мудрый Е.Я. Гомельский 
вновь пригласил в сборную воз-
растного А. Болошева. Именно 
Александр стал тогда «цемен-
том», связавшим воедино уси-
лия еще несыгранных, молодых 
игроков и «звезд». В итоге сбор-
ная СССР завоевала «серебро» 
Чемпионата мира.

Будучи одним из самых ти-
тулованных отечественных ба-
скетболистов он не раз говорил: 
«Я из породы тех людей, кото-
рые побеждали не за большие 
деньги, а за Родину, за идею». 
Престиж отечественного спорта 
для него был всегда превыше 
всего.

В 1980 г., после завершения 
игровой карьеры, Александр 
Александрович был приглашен 
тренером в женскую команду 
«Динамо-Москва», а спустя два 
года занял пост главного тре-
нера. 14 лет он служил началь-
ником мужской команды «Дина-
мо». В 1999 году А.А. Болошев 
становится зам. генерального 
директора БК «Химки». Его опыт 
и авторитет помогли клубу ут-
вердиться в соревнованиях са-
мого высокого уровня. В копилке 
БК «Химки» – выигрыш Кубка 
России в 2008 г., призовые ме-
ста на Чемпионатах страны и 
баскетбольной Суперлиги, «се-
ребро» Кубка Европы в 2006 г.!

Поступая на заочный факуль-
тет нашего ВУЗа в 1973 г. уже 
именитым спортсменом, А.А. 
Болошев писал в сочинении: 
«Спорт в моей жизни – это все. 
Ему отданы лучшие годы, силы, 
здоровье. Это великое счастье, 
когда ты стоишь после тяжелей-
шей игры и в твою честь играют 
гимн нашей Родины! Спорт для 
меня – это работа, это жизнь».

Кто бы мог подумать, что Вол-
гоград, где так любил бывать 
Болошев, станет последним го-
родом его жизни. 16 июля 2010 
года он в очередной раз приехал 
сюда встретиться с друзьями. 
Приехал и умер, на 64-м году 
жизни, от инсульта. Так полу-
чилось, что в Волгограде Алек-
сандр Александрович Болошев 
начал свою яркую профессио-
нальную карьеру игрока, нашел 
любовь своей жизни и здесь же 
закончил свой земной путь. Его 
ученики до сих пор вспоминают 
фразу, которую им часто повто-
рял легендарный спортсмен: 
«Любите Игру, и она обязатель-
но ответит вам тем же».

Фестиваль физкуль-
турной молодежи России 
ежегодно проводится в 
целях развития творче-
ства студентов в освоении 
профессии, пропаганды 
ценностей физической 
культуры и спорта, здоро-
вого образа жизни. В этом 
году этот престижный фо-
рум собрал в Смоленске 
лучших студентов и ма-
гистрантов ВУЗов физи-
ческой культуры России. 
Делегация ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» в составе 15 об-
учающихся приняла уча-

стие во всех номинациях 
Программы: «спортивное 
многоборье», «полоса 
профессиональных испы-
таний», «спортивный Хит-
парад», конкурс «Научное 
творчество», конкурс зна-
токов спорта «Олимпий-
ское наследие».

Команда нашей Ака-
демии в составе: В. Ми-
хайлин (гр. 101 Спорт), Р. 
Иванов (гр. 201 Спорт), В. 
Семиков (308 гр.), Э. Бол-
дырева (408 гр.), О. Пи-
люгина (408 гр.), М. Касу-
мова (208 гр.), О. Трушина 

(208 гр.), А. Англезин (108 
гр.) стали победителями в 
номинации «Хит-парад». 
Этот успех разделяет с 
участниками постановщик 
и тренер команды, до-
цент кафедры ТиМ гим-
настики Н.А. Шевчук. В 
конкурсе знатоков спорта 
«Олимпийское наследие» 
наша команда в составе: 
Г. Актуганова (304 гр.),  
А. Трещева (201 гр.), В. Руб-
цова (301 гр.), А. Цугунян 
(201 гр.), А. Англезин (108 
гр.), О. Трушина (208 гр.),  
Е. Нарыков (101 гр.) заня-
ла 4-е место.

В рамках Федерального проекта «На-
ука и образование on-line» на базе 
Международного центра исследова-
тельских проектов раз в год проводит-
ся Международный конкурс студентов, 
магистрантов и аспирантов (в рамках 
ФГОС). В этом году в конкурсе нашу 
Академию достойно представили 4 сту-
дента бакалавриата и 11 магистрантов, 
занявших высокие места по резуль-
татам конференции по направлениям 
«биологические и педагогические на-
уки» в профессиональных и общекуль-
турных компетенциях. Их научные ру-
ководители: Зубарева Е.В., Рудаскова 
Е.С., Адельшина Г.А., Горбанева Е.П., 
Максимова С.Ю. Под руководством до-
цента кафедры иностранных языков 
Борисенко Е.Г. были подготовлены 10 
научных работ, 9 из которых получи-
ли высокие оценки конкурсного жюри. 

По результатам конкурса ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» заняла почетное второе место 
в TOP-10 ВУЗов.
Рейтинг вузов – участников кон-
курса (ТОП-10)
1 место – Российский университет друж-
бы народов,
2 место – Волгоградская государствен-
ная академия физической культуры,
3 место – Тихоокеанский государствен-
ный университет.

Доцент Борисенко Е.Г. вошла в ТОР-10 
научных руководителей участников кон-
ференции.
Рейтинг научных руководителей 
участников конкурса (ТОП-10)
1 место – Кравчук Татьяна Анатольевна,
2 место – Борисенко Елена Георгиевна,
3 место – Луткова Наталия Валерьевна.

Поздравляем наших 
победителей и призе-
ров III-го Международ-
ного конкурса студен-
тов, магистрантов 
и аспирантов (в рам-
ках ФГОС) «University 
knowledge-2018» и на-
деемся на успешное вы-
ступление наших моло-
дых исследователей в 
предстоящих конкурсах 
и конференциях.

Победители III-го 
Международного конкурса 
«University knowledge-2018»

XXI Всероссийский 
Фестиваль студентов  
ВУЗов физической культуры

Побеждать за идею

Олимпийская сборная СССР 1972 г.  
Крайний справа стоит А. Болошев.

Досье «Спортивной панорамы». 
Александр 
Болошев

Карьера игрока: ЗМС 
СССР, олимпийский чем-
пион (1972), чемпион мира 
(1974), серебряный призер 
Чемпионата мира (1978), 
двукратный чемпион Евро-
пы (1969, 1971), серебря-
ный призер чемпионата 
Европы (1975), бронзовый 
призер чемпионата Евро-
пы (1973), бронзовый при-
зер чемпионатов СССР 
(1975, 1976, 1980). Высту-
пал за команды: «Динамо» 
(Волгоград) 1965–1968, 
«Динамо» (Москва) 1969–
1980.

Карьера тренера: жен-
ская команда «Динамо» 
(Москва) – тренер (1980–
1982), главный тренер 
(1982–1983), мужская ко-

манда «Динамо» (Москва) – главный тренер, начальник команды 
(1984–1997). Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За трудовую доблесть».
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По предварительным 
данным, общее число 
прибывших в Волгоград 
зарубежных и российских 
болельщиков составило 
более 200 тысяч человек. 
На стадионе «Волгоград 
Арена» на 4-х матчах, в 
общей сложности, присут-
ствовали более 160 тысяч 
зрителей. Площадку Фе-
стиваля болельщиков за 
месяц работы посетили 
свыше 600 тысяч человек. 
Количество иностранных 
гостей за месяц в два раза 
превысило показатель за 
весь 2017 год.

«Спасибо всем, кто при-
нимал участие. Особые 
слова благодарности – 
жителям Волгоградской 
области, волонтерам, до-
бровольцам за радушие и 
гостеприимство, за актив-

ную поддержку команд и 
внимание к гостям», – ска-
зал Андрей Бочаров.

Подготовка к Чемпиона-
ту мира началась в 2016 
году, когда 1 июня был дан 
старт набора в городские 
волонтеры и первые ре-
бята подали свои заявки в 
качестве кандидатов в го-
родские волонтеры. Чтобы 
стать частью дружной ко-
манды, кандидаты прошли 
несколько этапов отбора. 
Всего в рамках подготов-
ки региона к проведению 
матчей ЧМ-2018 были 
подготовлены более 1500 
городских волонтеров. На 
протяжении месяца они 
оказывали помощь гостям 
и жителям Волгограда. 
Добровольцы дежурили 
на остановках обществен-
ного транспорта, в аэро-

порту и вокзале, осущест-
вляли информационную 
поддержку, создавали 
праздничную атмосферу 
в дни проведения мат-
чей, рассказывали о до-
стопримечательностях 
региона гостям из других 
стран и городов. Волон-
теры-медики следили за 
хорошим самочувствием 
болельщиков, помогали 
представителям маломо-
бильных групп населения, 
также добровольцы оказы-
вали помощь в городском 
пресс-центре, поддержку 
в навигации потоков бо-
лельщиков на террито-

рии «Последней мили», 
прилегающей к стадиону 
«Волгоград Арена», а так-
же на Фестивале болель-
щиков FIFA.

60 ребят нашего Ре-
крутингового центра 
«Шанс» на базе ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» в любую погоду 
создавали праздничное на-
строение и во всем помо-
гали гостям города. У них 
это получилось! Впереди 
множество подобных круп-
ных спортивных меропри-
ятий, которые позволят на-
шим волонтерам получить 
столько же положительных 
эмоций и необходимого 
опыта. Активная деятель-
ность по развитию движе-
ния волонтеров продол-
жится в регионе и после 
завершения Чемпионата 
мира по футболу-2018 .

Отметим, что ФИФА при-
знала проведение Чем-
пионата мира в Волгогра-
де успешным. В области 
остается обширное на-
следие мундиаля, которо-
му предстоит работать на 
благо волгоградцев и реги-
она еще долгие годы.

Международная 
научно-практическая 
конференция в стенах 
Академии

В соответствии с Планом проведения научных кон-
грессов и конференций Министерства спорта РФ в 
2018 году, на базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» прошла кон-
ференция «Физическое воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста: теория, практика и перспекти-
вы». Участниками конференции стали профессорско-
преподавательский и научный состав ВУЗов, студен-
ты, магистранты, аспиранты, специалисты в области 
спортивной медицины, педагогики, социологи, адап-
тивного спорта, инструкторы, педагоги дошкольных 
образовательных учреждений – представителей раз-
личных регионов России и зарубежных стран.

Полезный обмен информацией по вопросам сохра-
нения здоровья подрастающего поколения был полу-
чен в процессе общения с зарубежными коллегами из 
Польши (докторами наук о физической культуре, про-
фессорами Академии физического воспитания им. 
Бронислава Чеха, г. Краков). В рамках мастер-клас-
сов специалисты научно-практического центра адап-
тивной физической культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
«Без границ» продемонстрировали свои методиче-
ские наработки. На закрытии конференции были под-
веденные итоги ее работы. Участники конференции 
получили сборники и сертификаты

Наши успехи  
в информатике

Студент 104-ФК группы факультета физической 
культуры нашего ВУЗа Игорь Федотов принял уча-
стие в Региональном этапе Международной студен-
ческой Интернет-олимпиады по учебной дисциплине 
«Информатика» в Волгоградском государственном 
университете. Инициаторами проведения Интернет-
олимпиад являются НИИ мониторинга качества обра-

зования и Национальный 
фонд поддержки иннова-
ций в сфере образования. 
Организаторы Интернет-
олимпиады выразили 
благодарность представи-
телям профессорско-пре-
подавательского состава 
ВУЗов-участников за вы-
сокий уровень подготовки 
студентов, а студентам-
участникам – за интерес к 
олимпиадному движению, 
за волю к победе и азарт, 
проявленный в Олимпиа-
дах!

Участие студентов 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
в конкурсе научных 
работ

Коллектив кафедры теории и методики водных 
видов спорта нашей Академии поздравляет студен-
тов Дамбровскую Эллину (405 группа) и Кандрашину 
Ирину (305 группа), а также их научного руководителя 
Шалаеву Ирину Юрьевну с успешным участием во 
Всероссийском конкурсе на лучшую научную рабо-
ту школьников, студентов, магистрантов и аспиран-
тов «Современные проблемы физической культуры, 
спорта и адаптивной физической культуры», прове-
денном на базе Липецкого государственного педаго-
гического университета имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского.

Высокая оценка труда 
волонтеров

Участниками финала 
конкурса красоты, грации и 
талантов «Мисс студенчество 
Волгограда-2018» стали 
10 представительниц 
ведущих образовательных 
организаций города. 

От нашего ВУЗа в конкурсе приня-
ла участие «Мисс ВГАФК-2018», сту-

дентка 107 группы кафедры теории 
и методики танцевального спорта и 
аэробики Ева Шанидзе.

Самые красивые и талантливые 
студентки Волгограда рассказали 
о себе в видеовизитках, показали 
свой талант и грацию в творческих 
номерах, в борьбе за корону. Все 
были достойны победы, поэтому 

номинаций было несколько. По 
итогам выступлений в номинации 
«Мисс Зрительских симпатий» Ева 
заняла третье место, а в главной 
номинации «Мисс Студенчество 
Волгограда-2018» завоевала титул 
«Вице-мисс». Поздравляем Еву с 
прекрасным выступлением на кон-
курсе и желаем новых побед!

«Мисс студенчество Волгограда-2018»

«Жители Волгоградской области внесли 
достойный вклад в подготовку, организацию 
и проведение Чемпионата мира по футболу, – 
подчеркнул губернатор региона А.И. Бочаров. 
– Волгоградцы ответственно подошли к 
решению задач, поставленных президентом 
страны, и справились с ними».


