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ВЕЧНО В СТРОЮ
Сегодняшний наш 
рассказ в постоянной 
рубрике «Личность» — 
об основателе 
кафедры легкой 
атлетики нашего вуза 
П. Г. Шореце
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Студентке ВГАФК 
Серафиме Сафоновой 
присвоено звание 
заслуженного мастера 
спорта!
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А КАК У НИХ?..
Эксклюзивно 
для нашей газеты 
профессор 
В. Ю. Давыдов 
рассказывает 
о подготовке 
специалистов 
по физическому 
воспитанию 
в Ливане 7

Стр.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

4—5

Условия приема 
для поступающих
в Волгоградскую 
государственную 
академию 
физической 
культуры

Иван Петрович Иващенко, админи-
стратор плавательного бассейна;

14 апреля — Екатерина Владими-
ровна Беликова, старший преподаватель 
кафедры гостиничного и туристического 
менеджмента;

Нина Васильевна Кропотина, зав. ГУСК;
Наталья Ивановна Махонина, веду-

щий бухгалтер;
15 апреля — Николай Романович Запо-

тылок, электромонтер плавательного бассейна;
Анна Сергеевна Караваева, лаборант 

кафедры ТиМ спортивных игр;
(Окончание на стр. 2)

С днем рождения!С днем рождения!
Виталий Вален-

тинович Парамонов, 
старший преподава-

тель кафедры ТиМ футбола;
Владислав Александрович Фомин, 

старший преподаватель кафедры ино-
странных языков;

12 апреля — Виктория Леонидовна 
Сивко, уборщица;

Елена Александровна Широбакина, 
старший преподаватель кафедры ЕНД и ИТ;

13 апреля — Лилия Ричарди Да-
накари, преподаватель кафедры фило-
софии;

В апреле родились:
1 апреля — Павел Анатольевич Не-

любов, электромонтер;
Яна Степановна Полякова, доцент ка-

федры философии;
5 апреля — Ольга Анатольевна Ли-

патова, старший лаборант кафедры ТиМ 
футбола;

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

7 апреля — Юрий Николаевич Мо-
сквичев, декан факультета заочного обу-
чения;

10 апреля — Игорь Николаевич Но-
вокщенов, доцент кафедры ТиМ футбола;

Виктор Юрьевич Юдин, электромон-
тер плавательного бассейна;

11 апреля — Александр Васильевич 
Карякин, ведущий программист;

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ УЧИТЬСЯ!

Вы дружите 
со спортом 
и не видите себя вне 
его? Тогда добро 
пожаловать к нам, 
в Волгоградскую 
государственную 
академию 
физической 
культуры!
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ 
И КРАСОТЫ

Весна подарила нам 
не только теплые 
солнечные деньки, 
но и традиционный 
ежегодный конкурс 
«Мисс Академия»

Стр. 3

Наша академия, основанная в 
уже далеком 1960 году, явля-
ется одним из лучших физкуль-

турных вузов в стране. Она располо-
жена на берегу великой русской реки 
Волги. За более чем полувековой 
отрезок времени академия прошла 
большой и славный путь. Наши вы-
пускники — А. Попов, Д. Панкратов, 
Е. Садовый, Л. Ильченко, М. Опалев, 
О. Бондаренко, Е. Романова, Т. Лебе-
дева, Е. Исинбаева, Е. Слесаренко, 
А. Петров и другие — поднимались на 
пьедесталы почета крупнейших спор-
тивных соревнований, многие из них 
являются победителями Олимпий-
ских игр. Но не только чемпионами 
славится наша академия. В ней под-
готовлены тысячи преподавателей 
физического воспитания и тренеров 
по спорту.

Сегодня в академии обучается 
около 2500 студентов (в том числе 
иностранные граждане) на факуль-
тетах физической культуры, физи-
ческой культуры и спорта, заочного 
обучения. В вузе существует двух-
уровневая система образования (ба-
калавриат, магистратура). Студенты, 
успешно окончившие бакалавриат, 
имеют возможность продолжить обу-
чение в магистратуре.

В академии ведется подготовка 
специалистов по легкой атлетике, 
футболу, тяжелой атлетике, боксу, во-
лейболу, баскетболу, плаванию, греб-
ле на байдарках и каноэ, спортивной 
и художественной гимнастике, спор-
тивной акробатике, спортивным тан-
цам, фитнес-аэробике, тхэквондо, 
гандболу, физкультурному образо-
ванию, спортивному менеджменту, 
физической культуре для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья, 
гостиничному и туристическому ме-
неджменту, психологии и социальной 
педагогике.

Кроме спортивной ведется широ-
кая гуманитарная подготовка. Рабо-
ту осуществляют девять спортивно-
педагогических кафедр, семь кафедр 
социально-гуманитарных наук и три 
медико-биологические. Высококва-
лифицированными специалистами, 
в числе которых более 160 препода-
вателей с учеными званиями и сте-
пенями, в том числе 32 доктора наук 

и профессора, преподаются анато-
мия, физиология, спортивная меди-
цина, гигиена, педагогика и психоло-
гия, теория и методика физической 
культуры и спорта, экономика, со-
циология, спортивный менеджмент, 
олимпийское образование, история 
и многие другие дисциплины.

Академия является крупным на-
учным центром. Работают аспиран-
тура, докторантура и диссертацион-
ный совет по защите кандидатских 
и докторских диссертаций, филиал 
Международной академии наук педа-
гогического образования.

ВГАФК располагает современной 
учебно-спортивной базой. В наличии 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Вы дружите со спортом 
и не видите себя вне его? 
Тогда добро пожаловать к нам, 
в Волгоградскую государственную 
академию физической культуры!

стадион с синтетическим покрытием, 
футбольно-легкоатлетический ма-
неж, гимнастические, тренажерные 
и игровые залы, плавательный бас-
сейн, учебные лаборатории, лекци-
онные залы. Иногородним студентам 
и аспирантам предоставляется обще-
житие.

Итак, ждем вас в июне, 
дорогие друзья!

С правилами поступления 
в наш вуз вы можете 
ознакомиться на стр. 4—5
этого номера.
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УЛЫБНИСЬ!

(Окончание. 
Начало на стр. 7)

По профилю образователь-
ных программ библиотека под-
ключена к популярной элек-
тронной библиотечной системе 
(ЭБС) современной учебной и 
научной литературы «Универ-
ситетская библиотека онлайн», 
которая соответствует феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам и 
отвечает требованиям совре-
менного общества. Она уни-
кальна тем, что содержит только 
актуальную литературу по всем 
отраслям знаний. В период до-
ступа читатели академии могут 
заходить на этот сайт ЭБС и 
пользоваться всеми материа-
лами в режиме постраничного 
просмотра. Работать можно не 
только в стенах академии, но 
и на домашнем компьютере, 
по паролю, который можно по-
лучить в компьютерном центре 
академии.

Ежеквартально на сетевом 
диске Z / Общая папка, Для сту-
дентов библиотека размещает 
информацию о новой литерату-
ре, поступившей за определен-
ный период.

Два раза в год (в апреле и 
ноябре) библиотека проводит 
в научном читальном зале от-
крытые выставки-просмотры 
новой литературы, поступившей 
за год. Выставка работает еже-
дневно в течение недели, при-
глашаются все преподаватели, 
студенты, аспиранты, сотрудни-
ки академии.

Традиционная выставочная 
работа проводится в соот-
ветствии с планом культурно-
просветительной работы биб-
лиотеки. Среди наиболее зна-
чимых выставок — книжная 
выставка к 70-летию победы в 
Сталинградской битве, выстав-
ка «Твой первый урок», книж-
ная выставка к педагогической 
практике студентов и многие 
другие.

Перспективы и ближайшие 
задачи своей деятельности биб-

лиотека видит в том, чтобы на 
основе дальнейшего развития 
современных информационных 
технологий создать для читате-
лей максимально благоприятные 
условия пользования ресурса-
ми библиотеки. Залогом успеха 
является тот факт, что деятель-
ность библиотеки проходит при 
неизменном внимании и под-
держке со стороны руководства 
академии.

Зав. библиотекой ВГАФК 
Н. А. Мамбетмуратова

Надеемся, вам будут 
интересны сведения 
о библиотеках 
разных стран

 В Казахстане есть Кызыл-
ординский университет, вро-
де бы провинциальный. От рас-
формированного в роковом 
1937 году Дальневосточного 
корейского педагогического 
института этот казахский вуз 
унаследовал коллекцию книг на 
рисовой бумаге, сберегаемых 
высланными корейцами.

 А в Оксфорде знают толк 
в книжных коллекциях. Если вы 
узнаете, что Оксфордский фонд 
подарил тому или иному рос-
сийскому вузу книги, это значит, 
что английские эксперты дали 
высокую оценку библиотеке 
учебного заведения.

Так, недавно фонд сделал 
такие подарки Воронежскому и 
Казанскому университетам.

 Администрация универ-
ситета Пердью в американском 
штате Индиана решила собрать 
в университетской библиотеке 
коллекцию материалов на аэро-
космическую тему. Американ-
ский астронавт Нил Армстронг, в 
конце 60-х побывавший на Луне, 
согласился передать родному 

Многие из нас любят поприкалы-
ваться над кем-нибудь, подшутить 
или разыграть, но один день в году 
этим занимаются абсолютно все — 
от ребенка до взрослого, от студен-
та до делового человека. Но вот по-
чему этот день приходится именно 
на 1 апреля, точно сказать никто не 
может. На этот счет существует не-
сколько версий. Одни приписывают 
зарождение этого праздника Древ-
нему Риму, где в середине февраля 
(а вовсе не в начале апреля) празд-
новался Праздник глупых. Другие 
переносят зарождение праздника 
в древнюю Индию, где 31 марта от-
мечали праздник шуток. 1 апреля 
в древнем мире шутили только ир-
ландцы, да и то в честь Нового года. 
Есть и версия, по которой этому 
празднику мы обязаны неаполитан-
скому королю Монтерею, которому 
в честь праздника по случаю прекра-
щения землетрясения преподнесли 
рыбу. Через год царь потребовал 
точно такую же. Такой же не нашли, 
но повар приготовил другую, весь-
ма напоминающую нужную. И хотя 
король распознал подмену, он не 
разгневался, а даже развеселился. 
С тех пор и вошли в обычай перво-
апрельские розыгрыши.

Когда и кем этот праздник был за-
везен в Россию, точно не известно, но 
в произведениях многих писателей 

университету личный архив. Это 
хороший ход со стороны вуза — 
сотрудничество с выпускниками, 
у которых есть ценные архивы. 
И второй хороший ход — реше-
ние коллекционировать матери-
алы на интересную тему.

 Еврейскому университету 
в Иерусалиме доверена не про-
сто учебная библиотека, а На-
циональная библиотека Израи-
ля — самая крупная библиотека 
в странах Ближнего и Среднего 
Востока. Там свыше 5 млн книг, 
микрофильмов, инкунабул (это 
издания, вышедшие до 1501 го-
да); рукописи на иврите, рус-
ском, арабском, персидском, 
армянском и других языках; ки-
ноархивы; 400 личных архивов, 
в том числе Г. Гейне, Ф. Кафки, 
А. Эйнштейна.

 А вы знаете, что Билл 
Клинтон встретил Хиллари, свою 
будущую супругу, в библиотеке 
Йельского университета?

Так что в библиотеках воз-
можны весьма интересные и по-
лезные знакомства.

 Ничто человеческое не 
чуждо не только А. П. Чехову, но 
и библиотекам. Так, в библиоте-
ке Тринити-колледжа Дублин-
ского университета хранится 
волынка ХV века.

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ТОЧКА ОТСЧЕТА — 1960-Й…

Библиотека им. Ленина

ПЕРВОГО АПРЕЛЯ НИКОМУ НЕ ВЕРЬ!

и поэтов конца XVII века появлялись 
строчки про первоапрельские розы-
грыши. Например, Пушкин написал:

Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
«Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался:
«Я не знал! Ужель?»
Царь расхохотался:
«Первый, брат, апрель...»

Хорошо тем, у кого была свадьба 
1 апреля... При разводе можно будет ска-
зать, что это была всего лишь невинная 
шутка...

День дурака — единственный празд-
ник, который объединяет людей всех 
цветов кожи, всех возрастов и всех ре-
лигий.

Метрополитен тоже готовит свои шут-
ки к 1 апреля. Теперь перила и ступеньки 
будут ездить в разные стороны.

Решил как-то Штирлиц 1 апреля 
разыграть Мюллера, подходит к нему и 
говорит:

— А знаете ли вы, Мюллер, что я рус-
ский разведчик?

— Нет, не знаю, — в свою очередь 
разыграл Мюллер Штирлица.

Вот уже несколько лет Иванов 1 апре-
ля получал телеграмму: «Ваша бабушка в 
Австралии при смерти. Сообщите номер 
счета для перевода десяти миллионов 
наследства». Иванов каждый раз смеял-
ся глупой шутке и рвал телеграмму. В это 
время в далекой Австралии врачи опять 
заставляли бедную старушку пожить еще 
годик, пока ее внук не поумнеет.

— Действительны ли слухи, что для 
пенсионеров введен льготный проезд на 
такси?

— Да. По удостоверению с 1 апре-
ля можно ездить на такси с 50-про-
центной скидкой в оплате. Кстати, для 
пенсионеров-путешественников пред-
усмотрены скидки и при использовании 
собачьих упряжек в районе Крайнего Се-
вера, подводных лодок — в море и орби-
тальной станции «Мир» — в космосе.

АНОНС
26 апреля на заседании диссер-

тационного совета Д 311.011.01 при 
ФГБОУ ВПО «ВГАФК» состоится пу-
бличная защита диссертации выпуск-
ницы аспирантуры Лебедевой Татьяны 
Романовны на тему «Целевое построе-
ние тренировки перспективных моло-
дых прыгуний в длину и тройным с уче-
том их функциональных особенностей» 
(научный руководитель — к. п. н., до-
цент В. В. Чемов), представленной на 
соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 
13.00.04 — Теория и методика физиче-
ского воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры.

В тот же день состоится публич-
ная защита диссертации выпускницы 
аспирантуры Барабанкиной Елены 
Юрьевны на тему «Методика стиму-
ляции срочного восстановления у 
спортсменов, специализирующихся 
в беговых видах легкой атлетики» (на-
учный руководитель — к. п. н., доцент 
В. В. Чемов), представленной на со-
искание ученой степени кандидата 
педагогических наук по той же специ-
альности 13.00.04.

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

Ю. Н. Москвичев

В детском бассейне нашей академии состоялись 
очередные соревнования детских групп, 
действующих при ВГАФК. На этот раз способом 
кроль на груди соревновались сильнейшие 
ребята 2006-го и 2007 годов рождения, 
прошедшие отбор в своих группах.

Победительницей среди юных спортсменок 2006 года рожде-
ния стала Алина Калмыкова, а у мальчиков вне конкуренции был 
Сергей Семашко. Даша Двали заняла первое место среди дево-
чек 2007 года рождения. У мальчиков в этой возрастной группе не 
было равных Льву Макарову.

Все участники соревнований получили грамоты и поощритель-
ные призы, а победители и призеры еще и медали.

Награждение проводили воспитанницы клуба «Альбатрос» не-
однократные победители и призеры первенств города и области 
Дарья Белозерова и Виктория Селиверстова.

Татьяна Манкевич

СОСТЯЗАЮТСЯ ЮНЫЕ

Юные чемпионы


