
Сп ртивная
ПАНОРАМА
ОРГАН ВОЛГОГРАДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МЫ УЧИМ
ПОБЕЖДАТЬ!

№ 3 (73)
декабрь
2017 г.

Коротко о главном         Коротко о главном         Коротко о главном

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Коротко о главномКоротко о главном

Эти праздники всегда наполнены теплом и искренно-
стью. Они несут в себе надежду для каждого из нас и для 
всей страны на новые свершения и процветание.

Уверены, что коллектив Академии встретит эти одни 
из самых любимых праздников в атмосфере оптимизма 
и позитива!

Провожая уходящий год, благодарим всех Вас за профес-
сиональное отношение к работе, участие во всех наших 
начинаниях. От всей души желаем Вам и Вашим близким 

крепкого здоровья, счастья и мира, любви и вдох-
новения, тепла семейного очага, новых перспектив 
и достойных наград!

Пусть все наши смелые желания и проекты воплотят-
ся в жизнь в Новом, 2018-м году!

С Новым годом и Рождеством!

Ректорат, профком, студенческий 
и спортивный клубы ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Студентка нашей 
Академии – призер 
Кубка России 
по ушу-саньда

Первокурсница нашего ВУЗа Гам-
барчаева Мариям заняла втрое место 
в программе ушу-саньда (свободный 
бой). В финальном поединке Кубка 
страны воспитанница Александра Крав-
ченко совсем немного уступила давней 
сопернице из Адыгеи Морозовой Кри-
стине. Впереди у Мариям выступление 
на Первенстве ЮФО. Эти соревнова-
ния пройдут в феврале 2018 года.

И участники, и волонтеры
3 студента нашей Академии 

заслужили право стать участ-
никами XIX-го Всемирного фе-
стиваля молодежи и студен-
тов. Ими стали Гузев Алексей, 
Тохтагулов Азамат, Щепоткин 
Олег. В число мероприятий 
Всемирного Фестиваля входи-
ли и спортивные. Можно было 
сдать нормы ГТО, преодолеть 
полосу препятствий и т.д. Ко-
нечно же, столь масштабное 
мероприятии не могло пройти 
без помощи волонтеров. И в 
этой дружной команде были 
студенты нашей Академии. 
Они работали в различных секциях: «чиф-атташе», «штаб образовательной 
программы», «навигация», «площадка национальных видов спорта». Ре-
бята получили уникальный опыт работы на столь крупном мероприятии и 
смогут использовать полученные знания для проведения первого в истории 
России Чемпионата Мира по футболу 2018 года.

Согласно приказу Министерства спорта РФ 
№ 144-нг сразу девяти (!!!) студентам, маги-
странтам и выпускникам 2017 года нашей 
Академии присвоено звание «Мастера спор-
та России»!  Его удостоены члены команды 
ВГАФК по эстетической гимнастике «Хорик 

Данс», студентки кафе-
дры ТиМ гимнастики: 
Зякина Кристина, Зяки-
на Юлия, Новокщенова 
Ольга, Усадская Ана-
стасия (все группа 101 

Спорт (м), 
К у з ь м и н а 
Дарья (группа 308 ФКБ-СТ), Ло-
минога Полина и Чулкова Ната-
лия – выпускницы Академии 2017 
года. Поздравления девушкам и 
их наставнику – доценту кафе-
дры С.В. Вишняковой! 

Этим же приказом звание «Ма-
стер спорта России» присвоено и 
студентам кафедры ТиМ водных 
видов спорта Киселеву Констан-
тину (305 ФКБ-СТ) и Федотову 
Василию (405 ФКБ-СТ). В соста-
ве команды «Спартак-Волгоград» 
они выиграли золотые медали 
Чемпионата России по водному 
поло.

Желаем успехов в учебе и но-
вых достижений в спорте всем на-
шим Мастерам!

Ректорат, спортивный клуб 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

Яркие успехи Александра 
Садовникова

На Чемпионате России по плаванию в 
25-тиметровом бассейне студент ВГАФК 
(группа 105 ФКБ-СТ) выиграл две меда-
ли: золотую на дистанции 100 метров 
баттерфляем и бронзовую на 50 метров 
тем же стилем. По результатам Чемпи-
оната страны Александр Садовников 
отобрался в состав национальной сбор-
ной. На Чемпионате Европы в Дании 
наш студент вначале занял 4-е место на 
дистанции 100 метров баттерфляем и 
установил личный рекорд. Всего 0,26 се-
кунды отделили Александра от золотой 
медали. А вот в комбинированной эста-
фете 4х50 метров студент нашего ВУЗа 
завоевал золотую награду, как участник 
предварительного заплыва.

6-тикилограммовый завет-
ный трофей из чистого золота 
одними из первых смогли уви-
деть студенты, преподаватели 

и сотрудники нашей акаде-
мии, а также юные воспитан-
ники ДЮСШ г. Волгограда. В 
церемонии открытия приняли 

участие посол Чемпионата 
мира по футболу от Волгогра-
да, наша прославленная вы-
пускница Елена Исинбаева, 
исполняющий обязанности 
ректора ВГАФК В. Н. Сергеев 
и гости нашего города.

Во время спортивного празд-
ника состоялся футбольный 
матч с участием воспитанни-
ков Волгоградской школы-ин-
терната № 2, представителей 
FIFA, известных спортсменов 
города-героя и всей страны.

Кубок Чемпионата мира 
по футболу-2018 в манеже ВГАФК

Настоящие  Мастера!



10 лучших спортсменов ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
2017 года (в алфавитном порядке)
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10 лучших спортсменов ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Первый слет 
студенчества региона

Слет объединил более 100 студентов из 10 ВУЗов 
Волгоградской области. Идея провести мероприятие 
родилась у активной молодежи города-героя. Ведь по-
мимо высоких профессиональных качеств необходимо 
быть и настоящим гражданином своей Родины. Требо-
валось создать проект, который превратил бы юношей 
и девушек в одну команду, которая в будущем внесет 
весомый вклад в развитие региона. Для участников сле-
та был организован тренинг на тему: «Саморазвитие мо-
лодежных лидеров. Как быть лидером среди сверстни-
ков». Также студенты приняли участие в квесте «Россия 
– моя история», где команды смогли попробовать свои 
силы в дебат-баттлах.

Наталья Вихлянцева

Александр Садовников

Наталья Фомина

«Диалог на равных» 
с Еленой Исинбаевой

Более 100 учащихся и преподавателей приняли участие 
во встрече с выпускницей нашей Академии, двукратной 
Олимпийской чемпионкой, Еленой Исинбаевой. В фор-
мате диалога обсуждались вопросына темы мотивации в 
спорте, благотворительности итд. Волгоградская область 
вошла в число первых 35 регионов, где начали работу 
дискуссионные студенческие клубы с участием успешных 
людей. По словам Елены Исинбаевой, она уверена, что 
такой формат общения молодежи необходим. Студенты 
ВУЗа задавали вопросы о чувствах королевы прыжков с 
шестом на пьедестале, о секретах ее рекордов, о способах 
найти и сохранить мотивацию. На каждый вопрос Елена 
Исинбаева отвечала ярким примером из жизни.

Наши «Звезды»

Ежегодный Всероссийский бал «Звезды студенческого 
спорта», организованный Российским студенческим спор-
тивным союзом, прошел в столице нашей Родины. Участ-
никами торжества стали ректоры и студенты российских 
ВУЗов, представители спортивных федераций и организа-
ций, депутаты Государственной Думы, сотрудники Мини-
стерства спорта и Министерства науки РФ. По традиции, 
состоялось чествование лучших студентов-спортсменов 
и спортивных объединений, внесших наибольший вклад 
в развитие студенческого спорта России. От ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» в «Бале Звезд» приняли участие исполняю-
щий обязанности ректора В.Н. Сергеев, студент группы 
101-Спорт (м) Гаврилов Павел (3-е место на Кубке Мира 
по кикбоксингу) и студентка группы 103 ФКб Фомина На-
талья (1-е место на Первенстве Мира по пауэрлифтингу).

Вихлянцева Наталья Теннис МС 304 ФКБ-ФО Победитель турнираWTA
Джигарос Диана дзю-до МСМК 201 Спорт(м) Кубок Европы – 1-е место
Китов Даниил плавание МС 202 ФКБ Первенство Европы -2-е место
Макина Анастасия гандбол МС 312 ФКБ-СТ Участница Чемпионата мира
Малых Наталья волейбол ЗМС 411 ФКБ-СТ Всемирная Универсиада – 1-е место
Маркова Юлия гандбол МС 412 ФКБ-СТ Участница Чемпионата мира
Невская Анастасия гребля МСМК 405 ФКБ-СТ Первенство Мира – 3 место
Садовников 
Александр

плавание МСМК 105 ФКБ-СТ Всемирная Универсиада – 1-е место
Чемпионат Европы – 1-е место

Фомина Наталья пауэрлифтинг МС 103 ФКБ-СТ Первенство Мира – 1 место
Черниговская 
Светлана

гребля МСМК 201 Спорт (м) Первенство Мира – 3 место

Лучшие тренеры ФГБОУ ВО «ВГАФК» 
2017 года (в алфавитном порядке)
Ализар Татьяна Адамовна ЗМС старший преподаватель кафедры ТиМ спортивных игр
Болгов Алексей Николаевич старший преподаватель кафедры ТиМ спортивных игр
Новокщенов Игорь Николаевич доцент кафедры ТиМ футбола

Анастасия Макина.
Фото федерация гандбола России

Юлия Маркова.
 Фото федерация гандбола России

Отметим появление в списке новых имен и возросшую конкуренцию за право попасть 
в 10-ку лучших атлетов нашей Академии. Даже призовые места на международных 
стартах и звание чемпионов России не гарантировали попадание в 10-ку сильнейших.
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Темой конференции стали «Современные про-
блемы физического воспитания подрастающего 
поколения: перспективы и пути решения». Общее 
число участников - около 300 человек. С доклада-
ми выступили ведущие ученые нашей Академии и 
России. 

В рамках мастер-классов были представлены пере-
довые технологии физического воспитания, адаптив-
ной физической культуры. Лучшим студентам – побе-
дителям Всероссийского конкурса научных работ были 
вручены награды. В номинации «физическое воспита-
ние дошкольников» победу одержал магистрант кафе-
дры ТиМФВ ФГБОУ ВО «ВГАФК» Жолобов В.С. В но-
минации «адаптивная физическая культура» - Попова 
А.И., студентка кафедры ТиМАФК ФГБОУ ВО «ВГАФК». 
В номинации «физическое воспитание школьников» 
победу разделили Назаренко Н.А., ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный университет физической куль-
туры, спорта и туризма» и Брезгина Е.С., ФГБОУ ВО 
«РГУФКСМиТ».

Ключевые векторы 
развития высшего 
образования региона

На встрече с Советом ректоров ВУЗов Волгоград-
ской области губернатор Андрей Бочаров особое 
внимание уделил вопросам повышения конкуренто-
способности учебных заведений области, внедрении 
инноваций, а также на инклюзивном образовании. 

В диалоге с профессорским составом региона губер-
натор подчеркнул значимость привлечения молодежи 
к решению задач социально-экономического развития 
Волгоградской области. Губернатор отметил, что важно 
создать в ВУЗах площадки для профессионального ори-
ентирования детей, подчеркнув, что молодое поколение 
– это будущее региона. Было подчеркнуто, что в регионе 
продолжает активно развиваться волонтерское движе-
ние. Это особенно актуально в ходе подготовки к прове-
дению в Волгограде Чемпионата мира по футболу 2018 
года. ФГБОУ ВО «ВГАФК» – один из лидеров работы в 
этом направлении.

Подведены итоги 
XXII-й региональной 
конференции молодых 
исследователей

Из 52 заявок по направлению «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» были отобраны 20 лучших 
научных докладов. Участниками конференции ста-
ли представители 5 школ Волгоградской области, 
студенты и молодые ученые ФГБОУ ВО «ВГАФК», 
ФГАОУ ВО «ВолГУ» и ФГБОУ ВО «ВолГАУ» – всего 
более 150 участников. 

Проректор по НИР ФГБОУ ВО «ВГАФК» Н.А. Фомина 
отметила, что от развития учебно-исследовательской 
работы зависит формирование у молодых ученых лич-
ностных качеств, которые обеспечивают их конкуренто-
способность на рынке труда. Важно, что, представляя 
свои работы на конференции, молодые исследователи 
получают обратную связь от членов жюри – ведущих 
экспертов науки, обмениваются научным опытом со сво-
ими коллегами.

Победители и призеры секции студентов:
1-е место – студент кафедры ТиМ гимнастики ФГБОУ 

ВО «ВГАФК» Арчакова Дарья;
2-е место – студент кафедры ТиМФВ ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» Любименко Владимир;
3-е место – студенты института истории, междуна-

родных отношений и социальных технологий, ФГАОУ 
ВО «ВолГУ» Витковская Елена и Рыкова Алиса.

Секция молодых ученых:
1-е место – аспирант кафедры ТиМ легкой атлетики 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» Петров Николай;
2-е место – аспирант кафедры теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК» Федорова 
Дарья;

3-е место – аспирант кафедры ЕНДиИТ ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» Йосипенко Ксения.

Членами конкурсной комиссии были высказаны ре-
комендации молодым исследователям Волгоградской 
области по совершенствованию навыков проведения 
научного исследования и представления полученных 
результатов.

Продолжается прием нормативов 
комплекса ГТО

Нормативы ВФСК «ГТО» сдают не только студен-
ты и преподаватели нашей Академии, но и учащиеся 
школ Волгоградской области. 

Все мероприятия проходят на спортивных сооруже-
ниях академии в виде тестирования по видам спорта 
и дисциплинам. Прием нормативов ведут квалифици-
рованные специалисты, аттестованные судьи. По окон-
чании тестирования комиссия разместит протоколы на 
официальном портале ВФСК ГТО. Приказы о награжде-
нии будут подписаны в конце января. Золотой знак отли-
чия присваивает Министерство спорта РФ. Серебряные 
и бронзовые знаки – Комитет физической культуры и 
спорта Волгоградской области.

Студенты кафедры психологии ФГБОУ 
ВО «ВГАФК» приняли участие в проекте 
для одаренных детей «Лига Индиго»

Чтобы в будущем стать успешным профессиона-
лом, необходимо применять знания на практике. 

Будущие психологи группы 301-П работали с одарен-
ными детьми нашего региона. Студенты кафедры пси-
хологии ВГАФК Попова Карина, Андреева Екатерина, 
Бабчук Ольга и Косульникова Алина приняли участие 
в межрегиональной 
интеллектуальной 
игре «Культурное на-
следие российских 
городов». Студен-
тов Академии заин-
тересовала новая 
форма работы, воз-
можность взаимо-
действия с детьми и 
педагогами в режиме 
он-лайн.

Курсы повышения 
квалификации

На базе ФГБОУ ВО «ВГАФК» багаж необходимых 
знаний пополнили специалисты, работающие с 
инвалидами и маломобильными группами населе-
ния. 

Обучение провели преподаватели ФГБОУ ВО «На-
циональный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта». Свою ква-
лификацию повысили 88 сотрудников учреждений физи-
ческой культуры и спорта, ВУЗов, ДЮСШ, детских садов, 
специалистов реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможностями из Волго-
градской, Астраханской и Саратовской областей, респу-
блик Калмыкия и Карелия.

Международная научно-практическая 
конференция в стенах нашей Академии
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С Новым 
годом господа,
С новым счастьем, 
                   да-да-да!
Пусть Собака 
                стережет
От беды 
        и от невзгод.
Ведь Собака – 
       верный друг,
Это знают все 
                 вокруг,
Пусть Вас радует 
                  весь Год
Ежедневно, 
                   напролет!

«Мисс Студенчество России-2017»
Наши на пьедестале!

За победу во Всероссийском 
конкурсе боролись 50 претенден-
тов – победителей региональных 
конкурсов из различных ВУЗов 
нашей страны. На столь значимом 
всероссийском мероприятии честь 
Волгоградской области защищала 
наша студентка, учащаяся 208-ой 
группы Ольга Трушина.

На протяжении пяти дней продол-

жалась упорная борьба, В ней оценивались 
не только красота и грация, но и талант, ин-
теллект и творческие способности участни-
ков.

Наша студентка с честью прошла сложные 
конкурсные испытания, завоевав в итоге не 
только титул «Мисс Студенчество Южного 
федерального округа-2017», но и почетный 
трофей «Мисс Интеллект». Поздравляем 
Олю и ее наставницу, доцента кафедры те-
ории и методики гимнастики – Шевчук На-
талью Александровну с достойной победой. 
Так держать!

Победы 
на ринге

В Анапе на Кубке Мира по 
кикбоксингу в компании со-
перников из 15 стран отлич-
но выступили студенты на-
шей Академии. Чемпионами 
и призерами соревнований 
стали:

– Иван Авдеев (группа 103 
ФКБ-СТ) – 1-е место, весовая 
категория 63,5 кг;

– Вагрич Карапетян (группа 
103 ФКБ-СТ) – 2-е место, весо-
вая категория 67 кг;

– Павел Гаврилов (группа 
101 Спорт(м) – 3-е место, ве-
совая категория 71 кг.

Вслед за этим Вагрич Кара-
петян в разделе «Лоу-кик» и 
Павел Гаврилов в разделе «К-
1» стали сильнейшими на Куб-
ке России по кикбоксингу. От-
метим, что Вагрич Карапетян, 
помимо завоевания титула по-
бедителя, выполнил норматив 
Мастера спорта России. 

Поздравляем наших спорт-
сменов!

Студенты кафедры ТиМ тан-
цевального спорта и аэробики 
ВГАФК приняли участие в ежегод-
ных соревнованиях. 

В номинации «Музыкально-двига-
тельная композиция» среди студен-
тов специализации «танцевальный 
спорт» 1-е место заняли студенты 
2-го курса, 2-е место завоевали сту-
денты 1-го курса, 3-е место у студен-
тов 3-го курса.

В номинации «Соревновательная композиция» среди студентов специализации 
«фитнес-аэробика» одержали победу одержали студенты 3-го курса. Одними из са-
мых зрелищных стали соревнования в номинации «сценка на тему: «Герои фильмов 
жанра фэнтези готовятся к Чемпионату мира по футболу 2018». Здесь студенты по-
казали свои творческие способности и актерское мастерство. Лучшими в этой номи-
нации стали студенты 3-го курса специализации «фитнес-аэробика».

Посвящение 
в студенты

С чего начинается студенческая жизнь? В том чис-
ле и с посвящения в студенты. Этот традиционный 
праздник – началом отсчета самого яркого и незабы-
ваемого периода в жизни каждого учащегося ВУЗа. 

В том, что в академии учатся не только эрудирован-
ные и спортивные, но и творчески одаренные лично-
сти подтвердила концертная программа. На сцене в 
этот день блестяще проявили себя новые звезды из 
числа первокурсников.Студенческий актив приложил 
все силы, чтобы сделать торжественное мероприятие 
запоминающимся. Талантливые первокурсники стали 
полноправными членами большой и дружной семьи 
ВГАФК и уже начали подготовку к выступлению на 
конкурсе первокурсников ВУЗов Волгограда. Желаем 
ребятам удачи!

Лучшие и в мире, 
и в родном городе

В уходящем 2017-м году сту-
денты нашей Академии успе-
вали не только защищать честь 
России на самых крупных стар-
тах планеты. 

По итогам 7 видов из 15 Спарта-
киады нашего ВУЗа в 2017-2018 
учебном году впереди учащие-
ся кафедры теории и методики 
физического воспитания. У них 
больше всех призовых мест, а 
значит и шансов завоевать пер-
вое место в общем списке среди 
выпускающих кафедр нашей Ака-
демии.

Наши атлеты также с успехом 
выступают и в муниципальных 
стартах. В Универсиаде ВУЗов Волгограда после 9 видов программы впереди наша 
Академия и ВолгГТУ. Очередными успехами наших студентов в рамках Универсиады 
ВУЗов города-героя стали победы в плавании и мини-футболе. В 2018-м году у уча-
щихся ВУЗов Волгограда впереди спор в волейболе и баскетболе, гиревом спорте, 
пауэрлифтинге и легкой атлетике.

Студенты кафедры психологии на-
шей Академии вместе со студентами 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Крас-
нодара, Липецка и других городов 
России обсуждали с экспертами акту-
альные задачи и лучшие практики из-
учения истории нашей страны. 

Студенты работали в группах, посе-
щали такие семинары, как: «Опыт па-

триотического воспитания совместно с 
ДОСААФ», «Опыт реализации практик 
в сфере изучения историко-культурно-
го наследия на федеральном уровне». 
Большой интерес у наших студентов 
вызвал семинар В.Н. Шипулина «Граж-
данско-патриотическое воспитание в 
системе учреждений высшего образо-
вания».

Историко-образовательный 
форум «Парад эпох»

«Танцуют все»!


