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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Поздравление тем, 
кто родился 
в апреле
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КАК ПОЖИВАЕШЬ, 
БИБЛИОТЕКА?

Рассказ о важном 
структурном 
подразделении 
нашего вуза
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МАСТЕР-КЛАСС

Преподаватели 
нашей академии все 
активнее в своей 
педагогической 
практике используют 
этот особый жанр 
обобщения 
и распространения 
опыта
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Предлагаем 
абитуриентам 
ознакомиться 
с условиями приема 
в нашу академию
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ПРИХОДИТЕ 
К НАМ УЧИТЬСЯ!
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ЭТИКЕТ
Сегодняшним 
разговором 
о письменных 
сообщениях 
мы заканчиваем 
публикацию 
материалов в нашей 
постоянной 
рубрике 7
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НОВОСТИ СПОРТА

Продолжаем 
рассказывать 
нашим читателям 
об интересных 
фактах о спорте, 
а также о спортивных 
победах студентов 
ВГАФК

6

В апреле родились:
1 апреля — Павел Анатольевич 

Нелюбов, электромонтер; 
Яна Степановна Полякова, доцент ка-

федры философии;
4 апреля — Лидия Максимовна Ша-

таева, гардеробщица;
5 апреля — Ольга Анатольевна Липа-

това, старший лаборант кафедры теории 
и методики футбола;

Ольга Александровна Пономарева, 
уборщица;

6 апреля — Андрей Георгиевич Ар-
сентьев, слесарь-сантехник УСК легкой 
атлетики и футбола;

7 апреля — Юрий Николаевич Москви-
чев, декан факультета заочного обучения;

8 апреля — Наталья Владимировна 
Серединцева, доцент кафедры анатомии 
и физиологии;

10 апреля — Игорь Николаевич Но-
вокщенов, доцент кафедры теории и мето-
дики футбола;

11 апреля — Галина Александровна 
Курбатова, инженер;

Виталий Валентинович Парамонов, 
старший преподаватель кафедры теории 
и методики футбола;

12 апреля — Елена Александровна 
Широбакина, старший преподаватель ка-
федры ЕНДиИТ;

13 апреля — Иван Петрович Ива-
щенко, администратор плавательного 
бассейна;

14 апреля — Екатерина Владими-
ровна Беликова, старший преподаватель 

кафедры гости-
ничного и тури-
стического ме-

неджмента;
Нина Васильев-

на Кропотина, зав. 
ГУСК;

Наталья Ивановна 
Махонина, ведущий бухгалтер;

15 апреля — Анна Сергеевна Мала-
хова, старший лаборант кафедры теории 
и методики спортивных игр;

17 апреля — Вениамин Николаевич 
Гречанников, старший преподаватель ка-
федры теории и методики водных видов 
спорта;

Антон Александрович Ильченко, стар-
ший преподаватель кафедры теории и ме-
тодики физического воспитания;

Александр Николаевич Козляков, 
грузчик ОМТС;

Владимир Иванович Саввин, доцент 
кафедры теории и методики водных видов 
спорта;

19 апреля — Игорь Николаевич Мед-
ведев, инженер-механик;

21 апреля — Ирина Анатольевна Фе-
доренко, кладовщик;

22 апреля — Галина Александровна 
Адельшина, доцент кафедры анатомии 
и физиологии;

Владимир Алексеевич Огульчанский, 
декан факультета физической культуры;

23 апреля — Елена Владимировна 
Гайдай, уборщица УСК легкой атлетики 
и футбола;

25 апреля — Алиса Сергеевна Кузне-
цова, вахтер;

Екатерина Сергеевна Пашарина, 
старший преподаватель кафедры фило-
софии;

27 апреля — Владимир Павлович Ба-
рыкин, сторож;

Ирина Валерьяновна Черемисова, 
зав. кафедрой психологии;

Екатерина Юрьевна Чернявская, стар-
ший преподаватель кафедры спортивного 
менеджмента и экономики.

Особые поздравления — юби-
лярам Александру Васильевичу 
КАРЯКИНУ, ведущему програм-
мисту, родившемуся 11 апреля, 
а также Владимиру Евгеньевичу 
КАЛИНИНУ, доценту кафедры тео-
рии и методики спортивных игр, 
и Любови Павловне ЛЕЛЮК, кла-
довщику, родившимся 23 апреля.

Администрация

С днем рождения!
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УЛЫБНИСЬ!
Свежие анекдоты 
об абитуриентах
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ГУСК;

Натал

Волгоградская государственная академия физической культу-
ры, основанная в 1960 году, расположилась на берегу великой 
русской реки Волги. За более чем полувековой отрезок вре-

мени академия прошла большой путь. Она сыграла весомую роль 
в развитии олимпийского движения, физической культуры и спорта 
в России. В ней подготовлены тысячи преподавателей физического 
воспитания и тренеров по спорту. Среди выпускников академии — 
олимпийские чемпионы, рекордсмены мира: А. Попов, Д. Панкра-
тов, Е. Садовый, Л. Ильченко, М. Опалев, О. Бондаренко, Е. Романо-
ва, Т. Лебедева, Е. Исинбаева, Е. Слесаренко, А. Петров и другие.

Сегодня в академии обучаются около 2000 студентов (в том чис-
ле иностранные граждане) на факультетах физической культуры, 
физической культуры и спорта, заочного обучения. В вузе существу-
ет трехуровневая система образования: бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура. Студенты, успешно окончившие бакалавриат, име-
ют возможность продолжить обучение в магистратуре, а далее и в 
аспирантуре.

В академии ведется подготовка профессиональных кадров по 
легкой атлетике, футболу, тяжелой атлетике, боксу, волейболу, ба-
скетболу, плаванию, гребле на байдарках и каноэ, спортивной и 
художественной гимнастике, спортивной акробатике, спортивным 
танцам, фитнес-аэробике, гандболу, спортивному менеджменту, 

физическому воспитанию, физической культуре для лиц с отклоне-
ниями по состоянию здоровья, менеджменту, психологии и соци-
альной педагогике.

Кроме спортивной ведется широкая гуманитарная подготов-
ка. Работу осуществляют 9 спортивно-педагогических кафедр, 
7 кафедр социально-гуманитарных наук и 3 —  медико-биологичес-
ких. Высококвалифицированными специалистами, в числе которых 
более 170 преподавателей с учеными званиями и степенями, в том 
числе 29 докторов наук и профессоров, преподаются: анатомия, 
физиология, спортивная медицина, гигиена, педагогика и психоло-
гия, теория и методика физической культуры и спорта, экономика, 
социология, спортивный менеджмент, олимпийское образование, 
история и многие другие дисциплины.

Академия является крупным научным центром. Работают аспи-
рантура и диссертационный совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций. 

Академия располагает современной учебно-спортивной ба-
зой. В наличии стадион с синтетическим покрытием, футбольно-
легкоатлетический манеж, гимнастические, тренажерные и игровые 
залы, плавательные бассейны, учебные лаборатории, лекционные залы. 
Иногородним студентам и аспирантам предоставляется общежитие.

Итак, ждем вас в нашей академии!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Если вы 
решили 
выбрать 
профессию, 
связанную 
с физической 
культурой 
и спортом, 
добро 
пожаловать 
в нашу 
академию — 
одну 
из лучших 
в России.
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Стало уже доброй традицией 
каждый год выбирать самую красивую 
и эрудированную студентку нашей 
академии. Не стал исключением 
и год нынешний. В один из последних дней 
марта состоялся конкурс 
«Мисс ВГАФК — 2015».

Перед многочисленными зрителями предстали 
лучшие из лучших, из которых нужно было выбрать 
самую-самую! Ох и нелегкая задача стояла перед 
взыскательным жюри: каждая из участниц конкурса 
блистала интеллектом, артистизмом и красотой… 
И тем не менее непростое решение было принято.

Лучезарнее всех улыбалась Оксана Петрова (груп-
па 301-П). Ей и достался титул «Мисс улыбка». Мисс 
элегантность стала Юлия Полякова (группа 407), 
мисс интеллект — Валерия Стуликова (группа 103), 
а мисс артистичность — Алина Карева (группа 107). 
Самой креативной была названа Татьяна Малому-
жева (группа 104), а самой обаятельной — Мария 
Языкова (группа 111). Приз зрительских симпатий и 
соответственно титул «Мисс зрительских симпатий» 
достались Марии Петрушовой (группа 103).

Титул вице-мисс ВГАФК завоевала Анастасия Бем-
беева (группа 108). Ну а королевой бала, то бишь мисс 
ВГАФК — 2015, стала Екатерина Подольская (группа 407).

Актовый зал в этот день был переполнен Дефиле участниц в вечерних платьях...

КРАСОТА ЗДЕСЬ ПРАВИТ

Остается добавить, что все без исключения 
участницы получили ценные призы и остались 
очень довольны конкурсом. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение
высшего профессионального 

образования
«ВОЛГОГРАДСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Приемная комиссия

для поступающих в Волгоградскую 
государственную академию

физической культуры

УСЛОВИЯ

Волгоградская государственная акаде-
мия физической культуры (лицензия: серия 
ААА № 002694, рег. № 2572 от 15.03.2012 г., 
свидетельство о государственной аккреди-
тации: серия 90А01 № 0001242, рег. № 1165 
от 21.01.2015 г.) проводит прием студентов 
по следующим направлениям подготовки:

 49.03.01 «Физическая культура», 
дневная (бакалавр — 4 года) и заочная (ба-
калавр — 5 лет) формы обучения по про-
филям подготовки «Спортивная трени-
ровка в избранном виде спорта», «Спор-
тивный менеджмент», «Физкультурное об-
разование»; 

 49.03.02 «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура)», 
дневная (бакалавр — 4 года) и заочная 
(бакалавр — 5 лет) формы обучения по 

профилю подготовки «Адаптивное физи-
ческое воспитание»; 

 49.04.01 «Физическая культура», 
дневная и заочная (магистр — 2 года) фор-
мы обучения по профилю подготовки «Физ-
культурное образование»;

 49.04.02 «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая культура)», 
заочная (магистр — 2 года)  форма обуче-
ния по профилю подготовки «Адаптивное 
физическое воспитание в системе специ-
ального (коррекционного) образования»;

 49.04.03 «Спорт», дневная (магистр — 
2 года) форма обучения по профилям под-
готовки «Спорт высших достижений и си-
стема подготовки спортсменов» и «Спор-
тивный менеджмент»;

 38.03.02 «Менеджмент», дневная 
(бакалавр — 4 года) и заочная (бакалавр — 
5 лет) формы обучения по профилю подго-
товки «Менеджмент  организации»;

 44.03.02 «Психолого-педагогичес-
кое образование», дневная (бакалавр — 
4 года) и заочная (бакалавр — 5 лет) формы 
обучения по профилю подготовки «Психо-
логия и социальная педагогика».

Лицам, окончившим академию, выдает-
ся диплом о высшем образовании с при-
своением соответствующей академиче-
ской степени в зависимости от пройден-
ной программы обучения.

Прием документов 
на первый курс начинается 

с 18 июня.

Поступающие, не имеющие результатов 
ЕГЭ, должны до 1 февраля зарегистри-
роваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с 
Порядком проведения единого государ-
ственного экзамена, утвержденным Феде-
ральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки.

Прием документов на первый курс для 
обучения по программам бакалавриата за-
вершается:

 у лиц, поступающих для обучения по 
направлениям подготовки, при приеме на 
которые проводятся дополнительные всту-
пительные испытания профессиональной 
направленности, — 10 июля;

 у лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 
академией самостоятельно, — 10 июля;

 у лиц, поступающих в академию только 
по результатам ЕГЭ, — 24 июля.

Сроки приема документов для обучения 
по программам бакалавриата по заочной 
форме обучения, для обучения по про-
граммам магистратуры, а также для лиц, 
поступающих на базе высшего образова-
ния, объявляются академией не позднее 
19 июня.

Вступительные 
испытания

Направление 49.03.01
1. Избранный вид спорта (дополнитель-

ное испытание профессиональной направ-
ленности) — по выбору абитуриента: легкая 
атлетика, футбол, бокс, тяжелая атлетика, 
волейбол, баскетбол, гандбол, плавание, 
гребля на байдарках и каноэ, спортивная 
гимнастика, спортивная акробатика, худо-
жественная гимнастика, спортивные танцы, 
фитнес-аэробика, спортивное троеборье 
(легкая атлетика, плавание, баскетбол).

2. Физическая подготовка (дополнитель-
ное испытание профессиональной направ-
ленности).

3. Русский язык (ЕГЭ).
4. Биология (ЕГЭ).

Направление 49.03.02
1. Физическая подготовка (дополнитель-

ное испытание профессиональной направ-
ленности).

2. Плавание (дополнительное испытание 
профессиональной направленности). 

3. Русский язык (ЕГЭ). 
4. Биология (ЕГЭ).

Холл с портретным рядом

Занятия в поточной аудитории № 114
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…и в коктейльных платьях

Мисс ВГАФК — 2015 Екатерина Подольская

Общий танец

Фото на память: участницы конкурса, 
организаторы и члены жюри

БАЛ!

С нетерпением ждем следующего года и нового 
смотра красоты!

Ксения Похлебаева (группа 401-М)

ПРИЕМА 

Направление 38.03.02
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Математика (ЕГЭ).
3. Обществознание (ЕГЭ).

Направление 44.03.02
1. Русский язык (ЕГЭ).
2. Биология (ЕГЭ).
3. Обществознание (ЕГЭ).

Документы 
для поступления

1. Документ о среднем общем образо-
вании.

2. Четыре фотографии 3х4 см.
3. Паспорт.
Поступающим на первый курс обуче-

ния по направлениям подготовки 49.03.01 
«Физическая культура» и 49.03.02 «Физи-
ческая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)» рекомендуется дополни-
тельно предоставить медицинскую справку 

Зачетные занятия в поточной аудитории Компьютерный класс кафедры менеджментаЛегкоатлетический стадион

На соревнованиях по спортивной гимнастикеОткрытый плавательный бассейнНа соревнованиях по легкой атлетике в манеже

по форме 086/у, т. к. дополнительное испы-
тание профессиональной направленности 
проводится в форме спортивного соревно-
вания. 

Абитуриенты, поступающие на первый 
курс обучения по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое обра-
зование», обязаны предоставить медицин-
скую справку по форме 086/у.

Адрес: 400005, 
г. Волгоград, пр. Ленина, 78.

Телефон приемной 
комиссии (8442) 23-66-80.

E-mail: academy@vgafk.ru; 
адрес в Интернете: 

www.vgafk.ru

Проезд: городским 
транспортом до остановки 

«Мамаев курган».

Музей академии

Фасад общежития
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АНЕКДОТЫ ПРО АБИТУРИЕНТОВ
УЛЫБНИСЬ!

Абитуриенток с именем-отчеством Марь Иванна 
берут в педуниверситет без экзаменов.

Перед экзаменом абитуриент — абитуриенту:
— Ты чего на почту ходил? Денег просил?
— Да нет, послал их всех к черту!
— С чего это?
— А когда уезжал, на их «Ни пуха ни пера!» забыл 

ответить.

— С Днем десантника, сынок!
— Пап, перестань, я, может, еще поступлю.

Абитуриент, видя свою фамилию в списках 
поступивших на истфак, в сердцах говорит про-
фессору: 

— Профессор, что же теперь с историей-то будет, 
и так всю ее испоганили, теперь вот и я еще на исто-
рический поступил. Я же на физмат поступал, деньги 
платил... 

— Молодой человек, я понимаю ваше негодова-
ние, но поймите и нас, нам дороги все науки. Но что 
поделать, приходится чем-то жертвовать. Историю 
мы уже потеряли, так давайте хотя бы сохраним точ-
ные науки. 

Объявление в институте: «Дорогие абитуриенты, 
в связи с началом осеннего призыва все устные всту-
пительные экзамены будут приниматься работника-
ми районных военкоматов!»

Мама с сыном заходят в магазин: 
— А сосиски поступили? 
— Поступили.
Мама оборачивается к сыну: 
— Вот видишь? Даже сосиски поступили!

На курсах подготовки к институту преподаватель 
обращается к абитуриентам:

— Решим задачу. На нитке висит брусок. Пуля 
пробивает его насквозь и летит дальше, потеряв по-
ловину скорости. Найдите угол фи, на который откло-
нился брусок.

Девушка с первой парты:
— А у вас есть задачи про белочек и орешки?
Преподаватель:
— Конечно. На нитке висит белочка...

Куплю книги для подготовки к собеседованию по 
профилирующему предмету: «Пособие по матема-
тике для поступающих в вузы» и справочник «Когда 
и чем кормят студентов-вечерников в столовой вуза». 
Да, если таких книг не найдется, с превеликим удо-
вольствием приобрету многотомник «Ты и армия», 
а особенно том «Как дожить до зачисления с повест-
кой из военкомата».

Детский садик «Теремок», готовящий для поступле-
ния в престижные вузы, объявляет набор абитуриентов 
по следующим специальностям: «Жадина-говядина» 
(экономико-аналитические специальности), «Рева-
корова» (на программиста. Прим.: если не получается, 
просто научим алгоритмическому мышлению, и тогда 
все получится), «Ябеда-корябеда» (юридические спе-
циальности) и т. д.

Вступительные испытания в театральный инсти-
тут. Входит очередной абитуриент. Председатель ко-
миссии:

— Вы знакомы с произведением Булгакова «Со-
бачье сердце»?

— Да! Конечно, знаком!
— Ну тогда возьмите балалайку и создайте образ 

Шарикова.
— …! …! …! …!
— Ну что ж, неплохо! Похвальный темперамент и 

натурализм! Только вот петь матерные частушки про 
уважаемых членов нашей комиссии и плеваться в 
председателя было совсем не обязательно…

На консультации перед экзаменами профессор 
знакомится с абитуриентами. Все по очереди встают. 
Профессор зачитывает:

— Воллоштергенталитасикобург... 
Один из юношей:
— Возможно, это я, но назовите, пожалуйста, 

инициалы.

На вступительных экзаменах:
— Так, Петров, тяните билет!
— ...
— Ну и что там у вас?
— 9-й ряд 13-е место.

Разговор двух абитуриентов, поступающих в ли-
тературный институт:

— Как я ненавижу Льва Толстого! «Войну и мир» 
написал четыре тома! Обалдеть же можно!

— Ты что, читал?
— Ксерил!..

Призывник в военкомате так проникновенно ко-
сил, что был автоматически принят в театральное...

Абитуриент шлет домой маме телеграмму: «Про-
валился на вступительном экзамене. Подготовь 
папу».

Через день получает ответ: «Папа подготовился. 
Готовься сам!»

В консерватории на экзамене по вокалу абитури-
ентка спрашивает преподавателя:

— Простите, но я хочу знать правду: мой голос ни-
куда не годен?

— Нет, почему же? Он может пригодиться, напри-
мер, при пожаре или ограблении.

— В какой институт принимают без экзаменов?
— В институт Склифосовского.

Вступительный экзамен по физике в университе-
те. Профессор задает вопрос абитуриенту:

— Как с помощью барометра измерить высоту не-
боскреба?

— Нужно подняться на последний этаж, привязать 
к барометру прочную нитку, спустить барометр на 
нитке вниз, после чего измерить длину нитки.

Профессор не удовлетворен:
— А другой способ, с использованием знания фи-

зики?
— Есть и другой: нужно подняться на последний 

этаж, сбросить вниз барометр и засечь время, в те-
чение которого он будет падать.

— Неверно, попробуйте еще раз.
— Нужно привязать к барометру веревку, длина 

которой равна высоте здания, получится маятник. 
Затем нужно измерить период.

— Какой еще способ вы можете предложить?
— Можно измерить длину барометра, затем по-

ставить его на землю в солнечный день и измерить 
длину его тени. Потом нужно измерить длину тени 
небоскреба и сравнить две длины.

— А как еще вы можете измерить высоту здания?
— Найду сторожа здания и скажу ему: «Смотри, 

какой классный барометр. Хочешь, я тебе его пода-
рю? Ты говоришь мне высоту этого небоскреба, и ба-
рометр твой».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Сегодня в академии день открытых дверей.

И мы решили специально для наших гостей предложить подборку анекдотов 
про абитуриентов. Ну а для того, чтобы те, кто выберет наш вуз 

для дальнейшей учебы, побыстрее адаптировались в студенческой семье, 
предлагаем подборку демотиваторов про студентов…


