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На чемпионате России по 
плаванию студенты ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» не раз поднимались на 
пьедестал почета. Среди побе-
дителей: студент четвертого кур-
са очного отделения факультета 
менеджмента Евгений Седов, 
который стал чемпионом России 
на дистанции 50 метров кролем с 
результатом 21,74! При этом Евге-
ний сумел в финальном заплыве 
опередить известного российско-
го пловца Владимира Морозова. 
Первокурсник ВГАФК Илья Дру-
жинин также стал чемпионом Рос-
сии, но на дистанции 1500 метров 
вольным стилем. Спортсмены-
студенты ВГАФК вошли в состав 
сборной России для участия в 
чемпионате мира по водным ви-
дам спорта, который в этом году 
пройдет в Будапеште.

Отлично выступили наши студенты-футболисты в Астраха-
ни в полуфинальных соревнованиях Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в ВУЗы» среди команд Южного, Северокав-
казского Федеральных округов и Республики Крым. В упорной 
борьбе футболисты Академии стали сильнейшими, выиграв 
решающий матч у своих главных соперников: спортсменов 
ЮФУ (Ростов) со счетом 1:0. Лучшим игроком турнира признан 
магистрант первого года обучения Александр Царенко. Победа 
дала право нашим студентам представлять Юг России в фина-
ле проекта в Москве в мае 2017 г.

Серебро 
ватерполисток

Волгоградские спартаковки 
вновь на пьедестале почета! На 
этот раз в Чемпионате России 
по водному поло они стали сере-
бряными призерами! В составе 
команды выступали и студентки 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» Василиса По-
дельщикова (группа 305 ФКб-СТ) и 
Анастасия Федотова (группа 105 
ФКб-СТ). Девушки получили пред-
ложение от тренеров молодежной 
и студенческой сборных России 
для участия в международных со-
ревнованиях. Поздравляем с успе-
хом и надеемся на новые победы!

Успешный дебют студентки 
Академии в сборной России!

Студентка 204 группы ФГБОУ ВО «ВГАФК» Наталья Вихлянцева 
пробилась в состав сборной страны по теннису и сразу же помогла 
подругам по команде одержать победу во встрече Кубка Федерации 
над теннисистками из Тайбэя. После успеха Натальи Вихлянцевой 
женская сборная страны вышла в плей-офф Мировой группы. Кол-
лектив Академии поздравляет Наталью, желает ей крепкого здоро-
вья и дальнейших спортивных побед!

Уверенные победы студентов-
легкоатлетов

На Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 23 
лет в помещении блеснули своими выступлениями наши учащиеся. 
Отлично выступил дуэт студентов кафедры теории и методики лег-
кой атлетики. Павлов Виталий (101 гр.) – 1-е место в тройном прыжке 
с результатом 16,20 м. Косола-
пова Валентина (201 гр.) – также 
1-е место в тройном прыжке, ее 
результат 13,41 м. Поздравляем 
с удачным выступлением побе-
дителей и их тренеров. Желаем 
дальнейших побед!

Чемпионские титулы и путевки 
на главный старт сезона 
у наших студентов-пловцов

Очередной успех 
футболистов ВГАФК

От всей души поздравляем Вас с Праздником 9 мая, Днем Вели-
кой Победы! Все дальше уходит в историю победный 1945-й год, но, 
мы, по-прежнему, осознаем величие беспримерного подвига нашего 
народа-победителя. И через столетия он будет ярким символом не-
сгибаемого мужества и стойкости!

В этот священный день мы низко склоняем головы перед свет-
лой памятью отстоявших свободу и независимость нашей Родины, 

тех, кто погиб в жестоких боях. Их имена золотыми буквами навечно 
вписаны в героическую летопись битвы с врагом! Искренней при-
знательности достоин и вклад тружеников тыла. Они также сделали 
все, чтобы приблизить миг долгожданной общей Победы. Крепкого 
здоровья Вам, счастья и мира!

Ректорат, преподаватели, аспиранты и студенты 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

лой памятью отстоявших свободу и независимость нашей Родины, ФГБОУ ВО «ВГАФК»
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ГТО в жизни Академии
В рамках спартакиады учащихся 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» прошли соревнова-
ния по троеборью Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

В программу вошли: подтягивание для юношей, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек, 
а также прыжок с места и кросс на дистанцию один 
километр. В соревнованиях приняло участие более 
50-ти студентов 7 кафедр нашего ВУЗа. Наилучших 
результатов добились представители кафедр: ТиМ 
легкой атлетики, ТиМ водных видов спорта, ТиМ спор-
тивных игр.

По итогам состязаний будет сформирована сборная 
Академии для участия в ХХ-м Всероссийском фести-
вале студентов ВУЗов физической культуры, он прой-
дет в Смоленске с 24 по 28 мая 2017 г.

«Спортивная Весна» в Академии

Наука на службе спорта

Спартакиада 
«Здоровье»

Состоялась спартакиада «Здоровье» 
среди профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников ФГБОУ ВО 
«ВГАФК».

Состязания проходили по 7 видам спорта, в том 
числе и по нормативам Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО. Победители и при-
зеры награждены грамотами. Хотя соревнования 
были личными, можно отметить наиболее активные 
кафедры нашей Академии: ТиМ физического воспи-
тания, ТиМ бокса и тяжелой атлетики, ТиМ спортив-
ных игр, ТиМ водных видов спорта, ТиМ гимнастики, 
ТиМ адаптивной физической культуры, иностранных 
языков, психологии.

Этот форум станет круп-
нейшим событием в сфере 
общения молодежи и собе-
рет более 20 000 юношей и 
девушек молодых людей из 
150 стран мира!

Это замечательная возможность 
для диалога через дискуссии, куль-
турную программу, спортивные со-
стязания. Праздник мирового мо-
лодежного сообщества объединят 
молодых лидеров: молодежь, до-
стигшую успехов в различных сфе-
рах, лучших представителей сту-

денчества, иностранцев, которые 
интересуются нашей культурой.

7 000 добровольцев изо всех угол-
ков России будут ежедневно выпол-
нять важные функции в организации 
события, встречать участников и го-
стей, дарить улыбки и заряжать по-
зитивом!

Стать частью фестиваля может 
каждый, зарегистрировавшись в ка-
честве Волонтера!

За подробной информацией об-
ращаться в кабинет № 126, «Рекру-
тинговый центр ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
«Шанс».

Терроризму нет!
8 апреля, на верхней террасе Цен-

тральной набережной Волгограда состо-
ялся массовый митинг против террора.

Представители общественных организаций, сту-
денты, ветераны, представители власти, жители Вол-
гограда выразили свою поддержку пострадавшим от 
террористического акта в Санкт-Петербурге. В митин-
ге приняли участие администрация, преподаватели и 
студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК». Всемирный форум молодежи в России

Любители спорта сра-
зились за Кубок в турнире 
по мини-футболу и сдали 
нормы физкультурно-оздо-

ровительного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не». Участником от наше-
го центра стал активный 

Манеж Волгоградской академии фи-
зической культуры стал местом прове-
дения праздника «Спортивная весна». 
Участниками состязаний стали предста-
вители 15 рекрутинговых центров по под-
готовке волонтеров к Чемпионату Мира 
по футболу FIFA 2018 ТМ, волонтерского 
центра «Прорыв», студенческих отрядов, 
сборной Волгоградской области по рег-
би, болельщиков футбольной команды 
«Ротор-Волгоград».

Экспертная комиссия 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» опре-
делила победителей и ла-
уреатов конкурса лучших 
научных работ. 

В категории «Профессорско-пре-
подавательский научный проект» 
победителями признаны «Разработ-
ка методики экспресс-оценки состо-
яния миокарда высококвалифициро-
ванных спортсменов» (Бакулин В.С., 
заведующий кафедрой спортивной 
медицины), а также «Методика оцен-
ки качества подготовки бакалавров с 
использованием дистанционных об-
разовательных технологий (Стецен-
ко Н.В. – доцент кафедры ЕНДиИТ).

В категории «Научный проект мо-
лодого ученого» лучшей признана 
работа «Управление тренировоч-
ным процессом бегунов на средние 
и длинные дистанции с использова-
нием телеметрического оборудова-
ния» (аспирант 1-го курса кафедры 
ТиМ легкой атлетики Петров Н.Ю.)

В разделе «Студенческий науч-
ный проект» 1-го места удостоен 
проект «Выявление эффективности 
различных видов физкультурной де-

ятельности коррекционной направ-
ленности для старших дошкольни-
ков с ментальными нарушениями 
(Быкова М.А., группа 201АФК(м).

Ректоратом ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
принято решение о выделении 
10 грантов для финансирова-
ния в 2017 году научных ис-
следований и опытно-конструк-
торских работ победителей и 
лауреатов конкурса.

На торжественном заседании 
второй год подряд лучшим уче-
ным ВГАФК признана Максимо-
ва Светлана Юрьевна – доктор 
педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории 
и методики физического вос-
питания, ведущий научный со-

трудник межкафедральной научно-
исследовательской лаборатории, 
выполняющей государственное за-
дание Министерства спорта РФ.

Лучшим молодым ученым ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» в 2016 году признан 
аспирант 1-го курса Петров Николай 
(кафедра ТиМЛА). Его научный ру-
ководитель – доцент кафедры ТиМ-
ЛА, кандидат педагогических наук, 
Фатьянов Игорь Александрович. 
Звания «Лучший студент-исследо-
ватель ВГАФК-2016» удостоена сту-
дентка-магистрант гр. 201 Спорт(м) 
Йосипенко Ксения (кафедра ТиМ-
СИ). Ее научный руководитель – до-
цент кафедры ЕНДиИТ, кандидат 
педагогических наук Широбакина 
Елена Александровна.

волонтер, студент 1 курса 
ВГАФК, отзывчивый и до-
брый парень, Владислав 
Кузьмич!

Помощь в организации 
и создании празднично-
спортивной атмосферы 
мероприятия оказали во-
лонтеры. Ребята смогли 
проявить себя по функци-
ям: навигация и встреча 
гостей праздника, работа 
на трибунах, сопрово-
ждение команд, прием 
норм ГТО. Мы благодарим 
участников мероприятия 
и волонтеров за участие 
в «Спортивной весне» и 
рассчитываем на скорую 
встречу!
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На базе ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» с детьми с осо-
бенностями развития бу-
дут заниматься лучшие 

специалисты. В распоря-
жении центра – вся спор-
тивная инфраструктура 
спортивного ВУЗа – 3 

бассейна, около 20 спор-
тивных залов, стадион и 
легкоатлетический манеж. 
Теперь дети с заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата, ДЦП и другими 
недугами получили от-
личную возможность и 
здоровье укрепить, и под-
готовить себя к будущим 
большим спортивным по-
бедам! В настоящий мо-
мент в Центре уже зани-
мается 100 детей, к концу 
года планируется увели-
чить число воспитанников 
до 200. Главная задача 
центра – это помощь де-
тям из социально неза-
щищенных семей, поэтому 
все занятия в центре бес-
платны.

Наталья Фомина, про-
ректор по научно-исследо-
вательской работе ФГБОУ 
ВО «ВГАФК», отметила: 
«Занятия легкой атлети-
кой, футболом, игровыми 
видами для нас в при-
оритете. Но начали мы с 
царицы всех видов спор-
та – гимнастики, культиви-
руем различные ее виды: 
ритмическая, гимнастика 
йогов, с элементами акро-
батики, эстетическая».

Основатели и глав-
ные идеологи благотво-

рительной инициативы: 
Виктория Шатова и Ека-
терина Смольникова. Ека-
терина выросла в Волго-
граде: «Очень хотелось 
что-то сделать для род-
ного города, для наших 
детей. И для нас это очень 
большая честь, что Акаде-
мия физической культуры 
оказала нам такую под-
держку. Они будут полно-
стью курировать работу 
этого центра».

Проект будет работать 
по трем направлениям 
– физическая реабили-

тация, оздоровительно-
коррекционная работа 
и адаптивный спорт. За-
ниматься с особенными 
детьми будут не просто 
лучшие тренеры-препо-
даватели, а сотрудники 
Академии: кандидаты и 
доктора медицинских и пе-
дагогических наук, а также 
студенты и аспиранты.

Вячеслав Сергеев, 
и.о. ректора ФГБОУ ВО 
«ВГАФК»: «В академии с 
2001 года работает кафе-
дра адаптивной физиче-
ской культуры, у нас есть 

большой опыт работы, 
специалисты, условия. 
А у организации «Играй 
и помогай» есть возмож-
ность эту инициативу раз-
вивать и поддерживать в 
финансовом плане. Это 
позволило уже сегодня 
запустить этот проект. Мы 
создали научный центр по 
адаптивной физкультуре, 
где могут заниматься дети 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющие некоторые от-
клонения в здоровье. Все 
мы будем очень рады по-
мочь этим ребятам».

Жизненный путь Николая 
Васильевича Печерского мож-
но назвать стезей, не боясь 
высокого стиля. На професси-
ональном поприще судьба ему 
отвела непростую роль лиде-
ра, к выполнению которой он 
всегда подходил с максималь-
ной ответственностью.

Н. В. Печерский (1922-2007) – кандидат 
исторических наук, профессор, заслу-
женный работник культуры РСФСР, рек-
тор ВГИФК (1968-1988).

Николай Васильевич родился 30 июня 
1922 г. в с. Ерешково Еланского района 
Сталинградской области. Свой выбор в 
пользу педагогического труда, он сделал 
еще в юности и на протяжении практиче-
ски всей жизни работал в сфере образо-
вания. Его учительская биография нача-
лась сразу с ответственной должности. 
В 1940 г. после окончания Руднянского 
педагогического училища восемнадцати-
летним молодым человеком Н.В. Печер-
ский назначается директором Терсинской 
семилетней школы в Рудне, которой он 
руководит в течение года, а затем его из-
бирают первым секретарем Руднянского 

райкома ВЛКСМ. С июня 1942 г. молодой 
учитель на фронте в составе артиллерий-
ской части. Оборонительные бои на под-
ступах к Сталинграду, тяжелая контузия 
в междуречье Волги и Дона и после из-
лечения – участие в контрнаступлении на 
волжских берегах в составе 5-й Ударной 
танковой армии. Затем сражение на Кур-
ской дуге, Корсунь-Шевченковская опера-
ция, освобождение Белоруссии и Литвы, 
Польши, и Восточной Пруссии, боевые 
действия западнее Берлина – таковы 
страницы его ратного пути, отмеченного 
двумя медалями «За боевые заслуги».

Вернувшись в родные края, молодой 
фронтовик назначается за-
местителем директора МТС. 
В 1946 году Н.В. Печерский 
был направлен на учебу в 
Саратовскую партийную шко-
лу, образование он получал, 
будучи студентом-заочником 
исторического отделения Ста-
линградского государственно-
го педагогического института. 
После завершения обучения 
Николай Васильевич трудится 
на партийно-хозяйственных 
должностях в Сталинграде и 
области.

В 1955 г. по рекомендации 
областного комитета КПСС, 
как специалист с высшим пе-
дагогическим образованием и 
опытом организаторской рабо-
ты, он становится директором 
Сталинградского областного 
техникума физической культу-
ры, на базе которого вскоре был создана 
наша Академия. С той поры и на протя-
жении более чем пятидесяти лет Н.В. Пе-
черский посвящает себя подготовке спе-
циалистов в сфере физической культуры 
и спорта.

С первых дней работы ВУЗа он препо-
дает на кафедре марксизма-ленинизма 
и, по совместительству, возглавляет фа-
культет заочного обучения института. В 
1961 г. Николай Васильевич поступает в 
заочную аспирантуру и через 4 года за-
щищает диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических 
наук по направлению «История физиче-
ской культуры и спорта».

Особая заслуга принадлежит Николаю 
Васильевичу во вводе в строй футболь-
но-легкоатлетического манежа – базо-

Н. Печерский с фронтовыми 
друзьями. 1944 г.

Ректор Н.В. Печерский открывает 
межвузовские соревнования  

по волейболу.

На лекционном занятии.

вого спортивного комплекса Академии. 
Здесь ему пришлось использовать весь 
свой организаторский талант и авторитет 
руководителя. Городские власти катего-
рически запретили возведение спортив-
ного сооружения на красной «линии», то 
есть вдоль центральной городской маги-
страли, где стояло главное здание ВУЗа. 
И все же, ректор нашел выход и добился 
разрешения на строительную площадку в 
непосредственной близости от института.

Помимо административно-хозяйствен-
ной работы значительная доля времени 
уделялась им научно-исследовательской 
и общественной деятельности. В активе 
Печерского-ученого более ста печатных 
работ, его перу принадлежит учебник 
«Олимпийское образование», который 
он подготовил в соавторстве с профес-

сором А.А. Сучилиным. Эта работа стала 
лучшей по олимпийской тематике и была 
удостоена премии города-героя Волго-
града в области образования (2003 г.).  
Н.В. Печерский дважды лауреат премии 
Олимпийского комитета России (1994, 
1998 гг.), в 1971 г. он награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, а в 
1978 г. за успехи в подготовке профес-
сиональных кадров в сфере физической 
культуры и спорта ему, единственному в 
истории ВУЗа, было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

В 1994 г. профессор Печерский осно-
вал и возглавил кафедру олимпийского 
образования, которая позже была преоб-
разована в ныне действующую кафедру 
спортивного менеджмента и экономики.

Профессиональную деятельность Ни-
колай Васильевич Печерский завершил 
в 2006 г. Иногда судьба совершает неве-
роятные превращения в жизни человека. 
Вряд ли юный выпускник районного педу-
чилища Николай Печерский предполагал, 
что, благодаря труду он поднимется на 
вершины физкультурного образования, 
деятельности столь далекой в те годы от 
быта российской глубинки. Но высокое 
чувство профессионального долга и от-
ветственности за судьбы своих подопеч-
ных – главное качество педагогического 
работника, позволило ему мобилизовать 
себя на решение поставленных задач и 
добиться максимальных результатов.

Подготовил кандидат исторических 
наук В.Ю. Ростовский.

Николай Печерский – учитель, 
солдат, ректор

Уникальный научно-практический 
центр «Без границ» начал работу на базе 
Академии физической культуры. Обору-
дованный специальными тренажерны-
ми устройствами для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья зал уже 
принял первых посетителей. Особенные 
детки получили возможность занимать-
ся спортом, а родители нашли надежду и 
поддержку.

Вячеслав Сергеев и.о. ректора ФГБОУ 
ВО «ВГАФК», Екатерина Смольникова, 
Виктория Шатова и Наталья Фомина, 

проректор ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Волонтеры ВГАФК  
помогали в организации 
праздника.



Десять финалистов – 
представители учебных 
ВУЗов и ССУЗов – бо-
ролись за звание само-
го талантливого, умного 
и спортивного студента 
города-героя. Участники 
прошли не один этап: фо-
тосессия, этап ГТО, ин-
тернет-голосование и 
каждодневные репетиции. 
В финале конкурсанты 
продемонстрировали свои 
способности в творческом 
номере, а также сразились 
в интеллектуальном эта-

пе, ответив на каверзные вопросы.
На творческом конкурсе учащийся нашей Академии 

Алексей Гузев прочитал трогательно стихотворение 
собственного сочинения, которое он посвятил своей ба-
бушке. Это выступление не оставило зал равнодушным.

Кроме того, Алексей победил и в номинации «Мистер 
Спорт».

Поздравляем Алексея с победой в номинации! Наде-
емся, что наши студенты и впредь будут проявлять ин-
терес к конкурсу не только в качестве гостей и зрителей, 
но и в качестве участников!

Учредитель: Волгоградская государственная академия физической культуры, и.о.ректора – Сергеев В.Н.
Адрес: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 78. Тел. (8442) 23-01-95, факс (8442) 23-66-72.

E-mail: vgafk@vlink.ru   http://www.vgafk.ru
Отпечатано в типографии ООО «Дом печати»,  ул. Новорядская, 120. Тел. 36-70-12
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Самые сильные в ЮФО
Студенты нашего ВУЗа стали золотыми призерами 

на юниорском Первенстве ЮФО по пауэрлифтингу. 
Соревнования стали успешными для атлетов ВГАФК. 
На высшую ступеньку пьедестала почета поднялись 
четверо учащихся Академии. В весовой категории до 
83 кг. первенствовал Барсегян Роберт (гр.203). В тяже-
лом весе до 105 кг. победу одержал Туманов Андрей 
(магистрант, I курс). У девушек в весовой категории до 
83 кг. не было равных Назеревой Анастасии, а в весе 
до 57 кг. лучший результат показала Иванова Юлия 
(гр.103).

И в киберспорте  
мы в призерах!

В Региональном турнире по компьютерной игре FIFA-
2017, приуроченном к Чемпионату мира-2018 наши сту-
денты в числе сильнейших!

В сборную киберфутболистов нашей Академии при 
поддержке кафедры естественнонаучных дисциплин и 
информационных технологий вошли Иван Барышников, 
Алексей Гузев, Вячеслав Левин, Талгат Чорипов, Мак-
сим Юхненко, Иван Виноградов Вячеслав Ключников, 
Иван Пилипец, Дмитрий Федосенко, Магомед Цускаев 
и Максим Юхненко.

По итогам жаркой борьбы и упорных матчей Иван 
Виноградов дошел до четвертьфинала, а Магомед 
Цускаев занял почетное третье место. Поздравляем 
наших киберспортсменов и желаем им дальнейших 
успехов!

Гимнастки Академии – 
вторые на Чемпионате 
ЮФО и СКФО

На Чемпионате ЮФО и СКФО по эстетической гим-
настике сборная ФГБОУ ВО «ВГАФК» команда «Хорик-
данс» в составе: Зякиной К., Зякиной Ю., Усадской А., 
Новокщеновой О., Ломинога П.(все 408 гр.), Д. Кузьми-
ной (208 гр.) и Чулковой Н. (магистрант 2 курса) заво-
евала серебряные медали, уступив лишь команде Крас-
нодарского края, гимнасткам, которые входят в состав 
национальной сборной страны.

Выступление гимнасток нашей Академии получило 
высокую оценку вице-президента ВФЭГ П.В. Ночев-
новой. Поздравляем девушек и их тренера, доцен-
та кафедры гимнастики С.В. Вишнякову с большим 
успехом!

ВГАФК приняла участие в областном форуме 
«Образование-2017»

Поздравляем 
акробатов Академии!

В Краснодаре на чемпионате Южного Феде-
рального округа по спортивной акробатике наш 
ВУЗ представляли студенты кафедры теории и 
методики гимнастики. Успешно выступили пары: 
А. Жарихин (гр. 408) – Г. Иголкин (гр. 108) ста-
ли победителями, а И. Ковалев (гр. 408) в паре с 
учащимся ВКОР П. Крикининым стали вторыми. 
Серебряными призерами соревнований стали П. 
Лобызенко (208 гр) и А. Ромашкина (гр. 408). По-
здравляем студентов и надеемся на медали Чем-
пионата России.

Новый профиль 
подготовки 

«Менеджмент 
туризма»

Кафедра Гостиничного и туристического менед-
жмента приглашает абитуриентов для обучения 
по направлению подготовки «Менеджмент», про-
филь подготовки «Менеджмент туризма» на оч-
ную (4 года) и заочную (5 лет) формы обучения. 
Выпускникам академии выдается диплом госу-
дарственного образца с присвоением академиче-
ской степени «Бакалавр». Цель образовательной 
программы – подготовка выпускника, способного 
успешно работать в сфере менеджмента туриз-
ма и гостеприимства, социально мобильного, 
целеустремленного, организованного, трудолю-
бивого, готового к продолжению образования. 
Наши выпускники смогут работать в туристиче-
ских фирмах, гостиницах, ресторанном бизнесе, 
фитнес-клубах, кадровых агентствах, открыть 
собственное дело. У студентов, хорошо зареко-
мендовавших себя на практике, есть реальная 
возможность трудоустройства в компаниях-пар-
тнерах кафедры.

Конкурс «Мистер 
Студенчество 
Волгограда-2017»

Самые обаятельные и привлекательные девушки, учащиеся ВУЗов 
приняли участие в конкурсе «Мисс Студенчество Волгограда». Впе-
чатлить судей и гостей мероприятия подготовленными номерами, и 
личным обаянием было непростой задачей.

Титул «Мисс Студенчество Волгограда – 2017» завоевала студентка 
108-й группы, кафедры теории и методики гимнастики Ольга Трушина!

Добиться столь блестящего результата Ольге помогала группа под-
держки: Семиков Виктор (гр.208), Дьяченко Олеся (гр.308), Болды-
рева Эллина (гр.308), Михайлин Владимир (гр.408), Иванов Роман 
(гр.101-С(м)).

Конечно, победа была бы невозможна без наставника и неиссяка-
емого источника энергии и вдохновения – доцента кафедры теории и 
методики гимнастики – Натальи Шевчук.

Мы поздравляем и победительницу, и всю дружную команду с бле-
стящим результатом. Желаем дальнейших успехов и новых побед, 
ведь Ольге и коллективу поддержки предстоит защищать Волгоград 
на всероссийском конкурсе «Мисс студенчество России-2017», кото-
рый пройдет в Челябинске с 16 по 21 сентября.

Студентка ВГАФК – самая-самая!

Коллектив ФГБОУ ВО «ВГАФК» принял 
участие в XIII-я специализированной вы-
ставке образовательных учреждений Вол-
гоградской области. Это своеобразный 
объединенный День открытых дверей, кото-
рый предоставляет возможность получить 
информацию об условиях поступления в 
ведущие учреждения профессионального 
образования. В 2017 году участниками ме-
роприятия стали около 200 учебных заве-
дений.

Наша Академия была представлена от-
дельной экспозицией, творческими коллек-
тивами, рекрутинговым центром «Шанс» и 
волонтерами из числа студентов.

По итогам форума нашей Академии вру-
чены дипломы за достижения в различных номинациях:

– 1 место в номинации «Создание центра адаптивной физической куль-
туры для развития детей с ограниченными возможностями здоровья»;

– 2 место в номинации «Инновационные практики индивидуализации 
образования»;

– 3 место в номинации «эффективные технологии воспитания и социа-
лизации обучающихся».


