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Во ВГАФКе сдали 
нормативы ВФСК «ГТО»

Ватерполисты команды «Спартак-Волгоград» и активи-
сты ОНФ прошли первую ступень испытаний и стали на 
шаг ближе к получению почетного знака. Участники сда-
вали несколько нормативов: прыжки с места, наклоны на 
гимнастической скамье, отжимания от пола и упражнения 
на пресс, стрельба из электронного оружия. 

За качеством выполненных нормативов внимательно следила 
судейская бригада. Тестирование нормативов комплекса на базе 
ВГАФК прошло быстро и слаженно. Указом Президента России 
комплекс ГТО был возрожден в 2014 году. Волгоградская область 
одной из первых включилась в проведение физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий. Пройти тестирование в рамках ком-
плекса может любой желающий от 6 до 70 лет. 11 возрастных 
групп, нормативы и количество испытаний для каждой – разные. 
Волгоградцы в любое время могут получить регистрационный 
номер и стать одним из обладателей знаков ГТО.

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ 
№1580 ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры» вошла в перечень организаций, отне-
сенных к федеральным инновационным площадкам (ФИП), 
которые составляют инновационную структуру в сфере выс-
шего образования и соответствующего дополнительного об-
разования. 

В рамках реализации проектов в Академии будет создана об-
разовательная среда подготовки и (или) повышения квалифика-
ции кадров в сфере физической культуры и спорта, в том числе 
педагогических, научных и научно-педагогических работников и 
руководящих работников сферы образования. Для этого будут 
использованы современные электронные образовательные тех-
нологии (руководитель площадки – заведующий кафедрой педа-
гогики и психологии, доктор педагогических наук, Ю.В. Науменко. 
Технических директор – декан факультета дополнительного об-
разования и международного сотрудничества, кандидат педаго-
гических наук, И.А. Кириллова.

ВГАФК получила статус Федеральной 
инновационной площадки

ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» успешно 
прошла процедуру 
государственной 
аккредитации!

В ходе процедуры государственной 
аккредитации основных профессио-
нальных образовательных программ, 
реализуемых в ФГБОУ ВО «ВГАФК», 
экспертная комиссия Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки установила, что содержа-
ние и качество подготовки обучающихся 
Академии соответствуют требованиям 
Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего обра-
зования соответствующих направлений 
подготовки.

Победы студентов Академии на Чемпионате 
ЮФО и СКФО по спортивной гимнастике

В составе сбор-
ной Волгоградской 
области наши сту-
денты заняли вто-
рое место. 

Ректорат, спор-
тивный клуб, ка-
федра ТиМ гимна-
стики поздравляют 
студентов: Алексея 
Усачева (группа 108 
Фкб), Ивана Гапоненко, Кирилла Ере-
мина, Филиппа Меркулова (группа 308 
ФКб) с успешным выступлением на этих 
соревнованиях! Алексей Усачев стал 
Победителем в личном многоборье! В 
финалах упражнений на видах много-
борья он занял 1-е место в вольных 
упражнениях, в упражнениях на коль-
цах и опорном прыжке. В финале на 
коне Алексей стал бронзовым призе-
ром. Филипп Меркулов в финале воль-
ных упражнений занял 3 место.

Гребцы ВГАФК 
стали призерами 
нескольких 
соревнований

На Кубке России по гребле на байдар-
ках и каноэ студент группы 11-Спорт (м) 
Владимир Попов в заезде К-1 на дистан-
ции 5000 метров занял 3-е место. Мак-
сим Оселедко (группа 105 ФКб) завоевал 
бронзу в заезде К-4 на дистанции 500 
метров. На первенстве России по гребле 
на байдарках и каноэ среди юниоров до 
24 лет Максим отличился на дистанции 
К-200 метров – 1-е место. Дарья Гладкова, 
группа 105 ФКб, завоевала золото в заез-
де С-2 на 500 метров и две серебряные 
награды на дистанциях С-2 200 метров и 
С-1 200 метров. На чемпионате России се-
ребряным призером на дистанция К-1 200 
метров стал Максим Оселедко.

Ульяна Клюева 
завоевала 
медали всех 
достоинств

Студентка кафедры ТиМ ВВС 
ВГАФК продолжает блистать на 
соревнованиях самого высокого 
уровня! 

Волгоградская прыгунья в воду 
в паре с Елизаветой Кузиной из 
Электростали с огромным преиму-
ществом стали чемпионками Рос-
сии в синхронных прыжках с 3-хметрового трамплина. Перед 
этим Ульяна одержала победу на Всероссийских соревновани-
ях «Кубок Подмосковья» в том же виде. Также успешно Ульяна 
выступила на Кубке России. В Пензе студентка группы 205 ФКб 
заняла 2-е место в прыжках с трамплина 1 метр! Еще одну на-
граду – бронзовую – студентка ВГАФК завоевала на Чемпио-
нате Европы по водным видам спорта: Ульяна стала третьей в 
синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Студент группы 204 ФКб 
претендует на попадание 
на Олимпийские Игры

Волгоградский дзюдоист Арман 
Адамян успешно выступает на 
соревнованиях самого высокого 
уровня. 

На международном турнире «Ма-
стерс» в Катаре он успешно провел 
стартовые поединки, но уступил в 
полуфинале. В схватке за «бронзу» 
его преимущество вопросов не вы-
зывало. Удачно выступил Студент 
ВГАФК и на «Большом шлеме» в 
Турции. Итогом его выступления 
стала заслуженная бронзовая ме-
даль. На предолимпийском турнире 
«Мировой серии» в Казани Арман 
Адамян уступил только в решаю-

щем, финальном, поединке. Участие в Олимпийских играх – 
большая мечта молодого волгоградского дзюдоиста.
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В Академии подвели итоги конкурса «Под одной крышей» в 
рамках работы по профилактике экстремистских настроений. 

В дистанционном и очном режимах студенты ВГАФК знакомились 
с культурами народностей нашего региона. Конкурс позволил про-
явить себя в непривычном формате учащимся и преподавателям 
ВУЗа. 3-е место заняла студентка 305 гр.– Елена Зайцева, на 2-м 
– два участника из 209 гр. – Давид Шахназарян и Иван Егоров По-
бедителем конкурса «Под одной крышей» стала студентка 409 гр. 
Мария. Татарова.

Цель семинара, организо-
ванного ВУЗом и Комитетом 
физической культуры и спор-
та Волгоградской области при 
участии Российского антидо-
пингового агентства «РУСА-
ДА» – помочь федерациям по 
видам спорта, тренерам, спор-
тсменам, административным 
работникам сферы физкуль-
туры и спорта приобщиться 
к практике в области антидо-
пинговой деятельности. 

На базе Академии 
соискатели успешно 
защитили кандидатские 
диссертации

Заседания объединенного диссертационного совета Д 
999.196.02, посвященные защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-
ности 13.00.04 состоялись в удаленном интерактивном режиме. 

Соискатель Наумова Е.В. защитила диссертацию на тему «Ме-
тодика внеурочных занятий по адаптивному физическому воспи-
танию младших школьников с интеллектуальными нарушениями 
на основе дифференцирования двигательной активности». Соис-
катель Цветков С.В. защитил диссертацию на тему «Развитие 
координационных и скоростных способностей хоккеистов с на-
рушением слуха на тренировочном этапе». Научные руководите-
ли соискателей: к.п.н., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 
«Чайковский государственный институт физической культуры» 
Фендель Т.В. и д.б.н., профессор кафедры медико-биологических 
дисциплин ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма» Румянцева Э.Р.

Соискатель Петров Н.Ю. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Построение специально-подготовительного 
этапа тренировки юных триатлонистов на основе беговых трени-
ровочных заданий», научный руководитель к.п.н., декан факуль-
тета НПО ФГБОУ ВО «ВГАФК» Фатьянов Игорь Александрович. 
Поздравляем соискателей и их научных руководителей с успеш-
ной защитой!

На базе ВГАФК прошел региональный 
семинар «Ключевые аспекты 
антидопинговой деятельности»

В семинаре приняли участие 228 человек, 34 
участника из 4 регионов РФ были подключены 
он-лайн. Основными спикерами семинара стали 
А.В. Тигай, специалист отдела образовательных 
программ «РУСАДА» и М.П. Лагутин, заслу-
женный врач РФ, врач сборных команд России 
центра спортивной медицины ФМБА России, 
кмн, доцент кафедры ТиМ адаптивной физиче-
ской культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК». Участникам 
семинара представили основные отраслевые 
знания, изложили структуру антидопинговой 
деятельности, ее нормативно-правовое ре-
гулирование, информацию о запрещенных в 
спорте субстанций, о вреде допинга здоровью. 
Организаторы Всероссийского мероприятия – 
сотрудники ВГАФК – включили в именные сер-
тификаты QR-код, который содержит ссылку на 
методические материалы семинара.

«Под одной крышей» – 
радостнее и уютнее

Конференция стала заключительным этапом 
открытого конкурса Академии среди студентов, 
аспирантов (соискателей) и молодых ученых 
(кандидатов наук до 35 лет) на лучший научный 
доклад. 

В этом году Итоговая конференция за 
2020/2021 учебный год проводилась в формате 
очного участия, на ней был представлен 31 науч-
ный доклад. Лучшие из них определила конкурс-
ная комиссия.

Студенты:
1-е место Татькова А.В. (401-СТ), научный ру-

ководитель к.п.н., доцент Фатьянов И.А.
2-е место Зайцева Е.С. (305-СТ), научный руко-

водитель к.б.н., доцент Шалаева И.Ю.
3-е место Ларин Н.А. (411-СТ), научный руково-

дитель к.п.н., доцент Орлан И.В.

Магистранты:
1-е место Гончаренко Д.И. (202 ФК) (м), науч-

ный руководитель к.э.н., доцент Беликова Е.В.
2-е место Серкова Ю.А. (101-М), научный руко-

водитель к.п.н., доцент Шевчук Н.А.
3-е место Мирошников Э.П. (101-АФКм), науч-

ный руководитель к.п.н., доцент Бахнова Т.В.

Аспиранты:
1-е место Алексеева В.А., аспирант кафедры 

спортивной медицины, научный руководитель 
Федотова И.В., к.м.н., доцент.

2-е место Жолобов В.С., аспирант кафедры 
ТиМФВ, научный руководитель: Вершинин М.А., 
д.п.н., профессор.

3-е место Меновщикова О.И., аспирант ка-
федры ТиМ гимнастики, научный руководитель: 
Вишнякова С.В., к.п.н., доцент.

Результаты итоговой научно-практической конференции 
молодых исследователей ВГАФК

Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма со-
брал представителей всех 14 ВУЗов, подве-
домственных Министерству спорта РФ, более 
300 студентов, ректорский и проректорский 
корпус. По итогам общего зачета сборная на-
шей Академии добилась большого успеха, за-
няв 4-е место. 

Программа Фестиваля включала в себя сорев-
нования по физической подготовке, конкурс зна-
токов спорта «Олимпийское наследие», конкурс 
научного творчества молодежи, научный доклад 
на иностранном языке «Наш спортивный регион» 
и спортивный хит-парад «Мы из будущего!». Ге-
роями нашей делегации стали «знатоки спорта», 
одержавшие победу в конкурсе «Олимпийское на-
следие». Команда чемпионов – Гончаренко Дми-
трий (капитан), Рубцова Валерия, Англезин Ан-
дрей, Мазина Ангелина, Бабкова Валерия, Чернов 
Виталий, Алексеева Валерия. Большая благодар-
ность за подготовку тренеру команды – доценту 
кафедры Гуманитарных дисциплин и экономики 
ВГАФК Е.В. Дивинской. Помимо спортивных со-

ревнований студенты боролись в сфере научной 
деятельности, магистрант Гончаренко Дмитрий 
занял высокое 4-е место, аспирант Алексеева Ва-
лерия – 5-е. Наши студенты достойно выступили 
также в Спортивном хит-параде, дисциплине «От 
знака ГТО к олимпийской медали» и «Преодоле-
нии полосы профессиональных испытаний». 

На фестивале также проходили различные ма-
стер-классы преподавателей спортивных ВУЗов 
России. Мастер-класс доцента кафедры ТиМ лег-
кой атлетики ВГАФК, кпн, А.С. Мартюшева при-
знали лучшим в номинации «Креативный подход 
в обучении». На встрече с ректорами 14 ВУЗов-
участников ХХIV Всероссийского фестиваля ву-
зов физической культуры представители студен-
ческих самоуправлений предлагали возможные 
изменения программы фестиваля, рассказывали 
о приобретенном ценном опыте. Искренне по-
здравляем всех наших студентов, магистрантов и 
их преподавателей с отличным выступлением на 
XXIV Всероссийский фестивале! 

Успех студентов и преподавателей 
ВГАФК на XXIV-м Фестивале ВУЗов 
физической культуры



На Чемпионате Российского 
студенческого спортивного союза 
по легкой атлетике студентки Ака-
демии стали призерами соревно-
ваний в различных видах сорев-
нований. 

Анна Татькова (группа 401 ФКб) 
победила в беге на 60 и 200 ме-
тров! В секторе по прыжкам в вы-
соту Софья Крайникова (группа 
401 ФКб) – лучшая с результатом 
175 см, Ангелина Бережная (группа 
101 ФКб) – третья. На Чемпионате 
и Первенстве ЮФО нашим студен-
там удалось завоевать 15 меда-
лей. Анна Татькова в беге на 60 м 
заняла второе место. Студентка 

факультета научно-педагогического 
образования Евгения Курина (101 
спорт (м)) стала третьей в беге на 
200 м. Алефтина Шерстобитова 
(группа 301 ФКб) одержала победу 
среди юниорок до 23 лет в беге на 
60 и 200 метров. Студентка 201 ФКб 
группы Юлия Кученева завоевала 
серебро и бронзу на дистанциях 
60 и 200 метров. В беге на 800 м и 
1500 м серебряным и бронзовым 
призером соревнований стала Ан-
желика Заварзина (группа 301ФКб). 
В тройном прыжке Леон Петросян 
(201 ФКб группа) занял второе ме-
сто в возрастной категории до 23 
лет. Валерия Сорокина (101 ФКб 

группа) в этой же дисциплине, но 
среди юниорок до 20 лет заняла 
3-е место. Многоборец Алексей 
Минаков (301ФКб группа) в 7-борье 
занял третье место. Софья Крайни-
кова (401 ФКб группа) выиграла со-
ревнования среди женщин в прыж-
ке в высоту с разбега с результатом 
175 см. Максим Бережной (301 ФКб 
группа) в этой же дисциплине сре-
ди юниоров до 23 лет занял второе 
место. Ксения Склярова (группа 
401 ФКб) выиграла соревнования 
в метании диска среди юниорок до 
23 лет. Наталия Коваленко (группа 
301 ФКб) заняла 3-е место. В тол-
кании ядра среди юниорок до 23 
лет наша спортсменка также стала 
бронзовым призером. В общеко-
мандном Первенстве легкоатлеты 
Волгоградской области заняли вто-
рое место, уступив команде Красно-
дарского края.
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Во ВГАФКе 
«остановился» 
«Добропоезд 2021»

Эта Всероссийская благотворительная акция про-
водится в поддержку людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

На базе ВГАФК прошли семинары и мастер-классы 
«Реабилитационный потенциал и его развитие метода-
ми адаптивной физической культуры» (Щербаков Д.В., 
начальник отдела ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (РУМЦ РГУФКСМиТ) и 
«Оценка уровня физической подготовленности и пла-
нирование физической нагрузки. Адаптивный фитнес». 
Его автор –Салогуб А.Ю. бронзовый призер ЧЕ-2013 
года по регби на колясках в составе сборной России. Он 
также автор реабилитационной методики «Адаптивный 
фитнес». Опытом работы, организованной в ВГАФК, по-
делились зав. кафедрой ТиМ адаптивной физической 
культуры, к.п.н., доцент Дробышева С,А. и начальник 
Научно-практического центра АФК для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Без границ», к.п.н., 
доцент Мартынов А.А. В семинарах приняли участие 

представители региональных центров социального об-
служивания населения Волгограда, специалисты сферы 
адаптивной физической культуры, адаптивного спорта, 
родители детей-инвалидов, преподаватели и студенты 
кафедр нашего Вуза, члены Волонтерского центра «Ли-
дер» ВГАФК.

В бывшем Центральном бассейне прове-
ли комплексную реконструкцию: впервые 
с момента постройки, 1956 года. Крытый 
50-метровый плавательный бассейн преоб-
разился кардинально. Переданный ВГАФК по 
решению Минспорта России, после ремонта 
объект стал современным многофункцио-
нальным комплексом для подготовки по раз-
личным водным видам спорта. Импульс к 
развитию получили все водные виды спорта 
региона. 

В бассейне ВГАФК созданы условия для трени-
ровок и проведения соревнований. Это повысит 
КПД работы тренерского состава, обеспечит ре-
гиону победы на соревнованиях самого высокого 
уровня. И профессионалы, и юные спортсмены, 
любители плавания получили еще одну площад-
ку, отвечающую всем требованиям времени. 
«Благодаря вводу в строй этого спортивного со-
оружения мы продолжим подготовку высококласс-
ных специалистов, это поможет и в организации 
учебного процесса ВУЗа. На этой базе мы хотим 
создать центр детско-юношеского и студенческо-

го спорта региона», – по-
делился планами ректор 
Волгоградской государ-
ственной академии физи-
ческой культуры Виктор 
Якимович. Одновременно 
бассейн способен принять 
150 спортсменов, еще на 
120 человек рассчитаны 
резервные помещения, на 
время проведения сорев-
нований. 260 человек вме-
щают трибуны. Для роди-
телей создана просторная 
зона ожидания. «Бассейн 
ВГАФК поможет нам вос-
питывать новых звездочек 
в водных видах спорта, 
в которых у нас большие 
традиции»,подчеркнул 
глава комитета физиче-
ской культуры и спорта 
Волгоградской области 
Александр Глинянов.

Физическое  
и адаптивное воспитание 
в системе образования

3-я Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы физического и адаптивного физического вос-
питания в системе образования» прошла с успехом 
на базе ВГАФК. 

Мероприятие объединило свыше 350 ученых и науч-
но-педагогических работников из более чем 30 регионов 
России и 6 стран. В рамках конференции обсуждались 
проблемы концепции и содержания преподавания учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» в дошкольных 
образовательных учреждениях, различные аспекты 
адаптивного физического воспитания, инновационные 
алгоритмы реализации школьного и вузовского физи-
ческого воспитания. На пленарном заседании прозву-
чали доклады по темам: «Образование родителей как 
стратегическое направление развития физического вос-
питания детей», «Технология построения здоровьесбе-
регающего пространства в медицинском вузе», «Оздо-
ровительная двигательная деятельность как инструмент 
управления пандемическим стрессом», «Возможности 
и сложности диагностического тестирования у детей с 
ограниченными возможностями здоровья» и др. Луч-
шие работы ученых будут опубликованы в одном из вы-
пусков журнала «Физическое воспитание и спортивная 
тренировка», входящего в перечень рецензируемых на-
учных изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 
России.

Спортивную базу Академии 
пополнил еще один 
современный объект

Быстрее, дальше, выше всех
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В Москве состоялось торжественное награждение участниц Фи-
нала 29-го Международного конкурса красоты и таланта «Короле-
ва Студенчества-2020». Конкурс проходил в онлайн-формате. По 
итогам конкурсной программы в финал вышли восемь девушек из 
разных стран. Звание 2-й Вице-Королевы Студенчества получила 
студентка 408 группы кафедры ТиМ гимнастики Крутова Елизавета!

А перед этим состоялся конкурс «Мистер и Мисс ВГАФК-2020». Он 
проходил в два этапа: онлайн-формат и финальное награждение участ-
ников (оффлайн-формат). За звание «Мистер» и «Мисс» боролись 17 
участников, представители 9 выпускающих кафедр. Конкурсанты полу-
чили возможность раскрыть свои таланты в следующих этапах: тема-
тические фотосессии «Вид спорта, которым я занимаюсь», «Вечерний 
стиль», «Моя жизнь в новой реальности», визитка «видеорассказ о 
себе», видео творческого номера, интервью, финальное дефиле. Ре-
зультаты конкурса «Мистер и Мисс ВГАФК 2021: Новая реальность» Ми-
стер ВГАФК – Ромахин Иван, гр. 108. Мисс ВГАФК – Котлярова Алина, 
гр.108. Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда-2021» впер-
вые после карантина проводился в очном формате. В условиях жесткой 
конкуренции студентка 101 ФКб группы Виктория Сальцева и студент 

208 ФКб группы 
Никита Кузьмин 
достойно прошли 
все конкурсные 
этапы, Никита по-
лучил звание «2-й 
вице-Мистер Сту-
денчество Вол-
го г р а д а - 2 0 2 1 » , 
Виктория остано-
вилась в шаге от 
пьедестала, заняв 
4 место. Поздрав-
ляем ребят, а 
также доцента ка-
федры ТиМ гимна-
стики Н.А. Шевчук, 
которая готовила 
ребят к конкурсу! 
Желаем дальней-
ших побед!

Более 250 студентов и 
преподавателей приня-
ли участие в 15-х Летних 
играх студенческой мо-
лодежи Волгоградской 
области. Они состяза-
лись в соревнованиях 
по пляжному волейбо-
лу, стритболу, дартсу, 
стрельбе, легкоатлетиче-
ской эстафете, гиревому 
спорту, перетягиванию 
каната, настольному тен-
нису и троеборью ком-
плекса ГТО. 

В легкоатлетической 
эстафете с большим пре-
имуществом выиграла 
команда в составе Вади-
ма Попова (400м), Силь-
вестровой Анны (300м), 
Ростокина Василия (200м) 
и Ошнуровой Екатерины 
(100м). Стритболистки 
Юдина Яна, Пророкова 
Дарья, Дубинина Анна и 
Белицкая Полина также 
уверенно стали первыми. 
В очередной раз никому 
не оставили шансов и ги-
ревики. Чагиров Родион, 
Заико Антон, Ишингалиев 
Роман и Пономарев Ан-
дрей Александрович и в 
этот раз «расправились» 
со всеми соперниками. В 
троеборье ГТО Виталий 
Чернов, Михаил Марке-
лов, Анна Гречишнико-
ва, и Валерия Сорокина 
лишь немного уступили 
студентам медицинского 
университета. Дружная 
тройка команды по «пляж-
ному волейболу» – Глу-

Признание жюри 
на «Студенческой 
весне-2021»

27-й областной конкурс студенческого творчества 
«Студенческая весна на Волге» был похож на радугу 
талантов, наполненную яркими образами. 

Студенты всех высших и средних специальных учеб-
ных заведений региона показали умения петь, танце-
вать, играть на музыкальных инструментах, выразитель-
но читать прозу и стихи. В номинации «хореография» 
студентки 108 группы специализации «художествен-
ная гимнастика»: Бабкова Валерия, Мазина Ангелина, 
Дрозд Анастасия, Котлярова Алина, Бальсина Яна, Ли-
тенко Екатерина, Коломыц Виктория, Михайлова Вик-
тория, Чепрасова Вероника заняли 2 место! Ангелина 
Мазина, выступая в сольной программе, также сумела 
занять место на пьедестале, став лауреатом 3 степени. 
Готовила девушек к конкурсу доцент кафедры ТиМ гим-
настики ВГАФК – Шевчук Н.А.

Елизавета Крутова стала 
«2-й Вице-Королевой 
Студенчества»

Убедительная победа

щенко Алексей, Коробков 
Сергей, Колесников Ан-
тон заняла второе место 
уступив представителям 
технического университе-
та. Команда теннисистов в 
составе Вишнякова Миха-
ила, Рябинкина Семена и 
Михальчук Светланы про-

играли только фаворитам 
из медуниверситета, заняв 
в итоге 2 место. Серебро 
заваневали и стрелки. В 
состав команды входили 
Цыганков Михаил и Матяш 
Ксения. В перетягивании 
каната Михайлов Данил, 
Бабенко Виталий и Поно-

марев Андрей Алексан-
дрович заняли 3 место. В 
итоге, наша сборная уже 
четвертый раз подряд со-
хранила за собой чем-
пионский титул, далеко 
оставив позади себя при-
зеров: сборные ВолгГМУ и 
ВолГАУ.

Успешная защита 
кандидатских 
диссертаций

28 мая 2021 года в удаленном интерактивном ре-
жиме состоялись заседания объединенного диссер-
тационного совета Д 999.196.02. 

Они были посвящены защитам диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.04. Тема научной рабо-
ты соискателя Губаревой Д.С. – «Адаптивное физиче-
ское воспитание детей с синдромом Дауна на основе 
музыкально-двигательных средств». Йосипенко К.А. 
защитила «кандидатскую» на тему: «Технико-такти-
ческая подготовка баскетболистов к действиям в на-
падении быстрым прорывом с использованием циф-
ровых технологий». Поздравляем соискателей и их 
научных руководителей: д.п.н., доцента, Максимову 
С.Ю. и к.п.н., доцента Стеценко Н.В. с успешными за-
щитами диссертаций!

Йосипенко Ксения 
Анатольевна во 
время защиты 
диссертации.

Губарева Дарья 
Сергеевна во 
время защиты 
диссертации.


