
4-5 апрель, 2013 год

Волгоградская 
государственная академия 

физической культуры 
(лицензия: серия ААА № 002694, 

рег. № 2572 от 15.03.2012 г., 
свидетельство о государственной 

аккредитации: серия ВВ № 001761, 
рег. № 1742 от 10.05.2012 г.) 

проводит прием 
студентов по следующим 

направлениям подготовки:

 034300.62 — Физическая 
культура, дневная (бакалавр — 
4 года) и заочная (бакалавр — 
5 лет) формы обучения по про-
филю подготовки «Спортивная 
тренировка в избранном виде 
спорта» по следующим видам 
спорта: легкая атлетика, фут-
бол, бокс, тяжелая атлетика, во-
лейбол, баскетбол, плавание, 
гребля на байдарках и каноэ, 
спортивная гимнастика, спор-
тивная акробатика, художест-
венная гимнастика, спортив-
ные танцы, фитнес-аэробика, 
тхэквондо, гандбол; а также 
по профилям подготовки 
«Физкультурное образование» 
и «Спортивный менеджмент»;

 034300.68 — Физическая 
культура, дневная и заочная 
(магистр — 2 года) формы обу-
чения по профилю подготовки 
«Физкультурное образование»;

 034500.68 — Спорт, днев-
ная (магистр — 2 года) форма 
обучения по профилям подго-
товки «Спорт высших дости-
жений и система подготовки 
спортсменов» и «Спортивный 
менеджмент»;

 034400.68 — Физическая 
культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоро-

вья (адаптивная физическая 
культура) заочная (магистр — 
2 года) форма обучения по про-
филю подготовки «Адаптивное 
физическое воспитание в систе-
ме специального (коррекцион-
ного) образования»;

 034400.62 — Физическая 
культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоро-
вья (адаптивная физическая 
культура), дневная (бакалавр — 
4 года) и заочная (бакалавр — 
5 лет) формы обучения по про-
филю подготовки «Адаптивное 
физическое воспитание»;

 080200.62 — Менедж-
мент, дневная (бакалавр — 
4 года) и заочная (бакалавр — 
5 лет) формы обучения по 
профилю подготовки «Менедж-
мент организации»;

 050400.62 — Психолого-
педагогическое образование, 
дневная (бакалавр — 4 года) 
и заочная (бакалавр — 5 лет) 
формы обучения по профилю 
подготовки «Психология и со-
циальная педагогика».

Лицам, окончившим академию, 
выдается диплом о высшем об-
разовании с присвоением акаде-
мической степени бакалавра или 
магистра в зависимости от прой-
денной программы обучения.

Прием документов 
на первый курс 

начинается 17 июня.

Поступающие, не имеющие 
результатов ЕГЭ, должны до 
5 июля зарегистрироваться 

на сдачу ЕГЭ в соответствии 
с Порядком проведения едино-
го государственного экзамена, 
утвержденным Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.

Прием документов на первый 
курс для обучения по програм-
мам бакалавриата завершается:

 у лиц, поступающих для 
обучения по направлениям под-
готовки, при приеме на кото-
рые проводятся дополнитель-
ные вступительные испытания 
профессиональной направлен-
ности, — 5 июля;

 у лиц, поступающих по ре-
зультатам вступительных испы-
таний, проводимых академией 
самостоятельно, — 10 июля;

 у лиц, поступающих в ака-
демию только по результатам 
ЕГЭ, — 25 июля.

Сроки приема документов для 
обучения по программам под-
готовки бакалавра по заочной 
форме обучения, для обучения 
по программам магистратуры, 
а также для поступления на вто-
рой и последующие курсы объ-
являются академией не позднее 
20 июня.

Вступительные испытания:

Направление 034300
1. Физическая подготовка (по 

избранному виду спорта).
2. Биология (ЕГЭ).
3. Русский язык (ЕГЭ).

Направление 034400
1. Физическая подготовка 

(контрольные упражнения, отра-

жающие специфику выбранного 
профиля).

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

Направление 080200
1. Математика (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ)
3. Обществознание (ЕГЭ).

Направление 050400
1. Биология (ЕГЭ).
2. Русский язык (ЕГЭ).
3. Математика (ЕГЭ).

Документы для поступления:
1. Документ о среднем обра-

зовании.
2. Свидетельство о сдаче 

ЕГЭ.
3. Четыре фотографии 3х4 см.
4. Паспорт.
Поступающим на первый курс 

обучения по направлениям под-
готовки 034300 — Физическая 
культура и 034400 — Физическая 
культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура) реко-
мендуется дополнительно пре-
доставить медицинскую справку 
по форме 086/У.

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

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

E-mail: pk@vgafk.ru

Адрес в Интернете: 
www.vgafk.ru

Проезд: городским 
транспортом до остановки 
«Мамаев курган».

***

Продолжаются соревнования в программе город-
ской Универсиады.

Отлично выступили наши волейболистки. Одер-
жав во всех встречах победы, что называется, за яв-
ным преимуществом, они уверенно заняли первое 
место.

В состязаниях по гиревому спорту наши студенты 
впервые смогли занять второе место, совсем немного 
уступив соперникам из ВолгГТУ.

А вот баскетболисты ВГАФК откровенно разочаро-

вали. Они в итоге были лишь третьими, пропустив впе-
ред команды ВолгГАСУ и ВолгГТУ.

После проведенных видов в общекомандном заче-
те лидируют студенты ВГАФК. Совсем немного лиде-
рам уступают представители ВолгГТУ.

***
Отлично выступила мастер спорта Диана Джи-

гарос (гр. 102-м) на завершившемся в Красноярске 
чемпионате страны по дзюдо. Наша студентка в ве-
совой категории до 60 кг уверенно заняла первое 
место.

***

Такого же успеха добилась мастер спорта Инга 
Гуржей (гр. 405) на всероссийских соревнованиях по 
гребле на байдарках. Эти соревнования прошли в 
Краснодаре. В категории к-1=5000 м за победу поспо-
рили 50 спортсменок. Инга смогла показать лучшее 
время и финишировала первой.

Неплохо выступили в Краснодаре и мастера спорта 
Светлана Черниговская (гр. 105) и аспирант ВГАФК Дми-
трий Петров. По итогам соревнований они вместе с Ин-
гой Гуржей включены в состав сборной команды страны.

***

Третье место по итогам первенства России по 
гиревому спорту занял кандидат в мастера спорта 
Сергей Висягин (гр. 303). Наш студент отличился в ве-
совой категории до 81 кг.

***

На завершившемся в Волгограде чемпионате ЮФО 
по тяжелой атлетике неплохие результаты показали 
студенты ВГАФК. Мастер спорта Ксения Коломиец
(гр. 103) заняла второе место в весе до 75 кг. Такого 

же успеха добилась мастер спорта Ольга Дикарева 
(гр. 303) в весе до 69 кг. Кандидат в мастера спорта 
Виталий Битуцкий (гр. 103) в весовой категории до 
105 кг поднялся на третью ступень пьедестала почета.

***

Завершились турниры по мини-футболу среди 
команд студентов вузов Волгоградской области. И у 
юношей, и у девушек первые места заняли сборные 
ВГАФК, которые представляли, и весьма достойно, нашу 
область на первенстве ЮФО, прошедшем в Волгограде.

Юноши заняли в итоге второе место и вместе с 
победителями-ставропольцами будут представлять 
наш федеральный округ в Москве на финале все-
российских соревнований вузов страны по мини-
футболу.

Наши девушки стали третьими, что также 
следует расценить как несомненный успех, по-
скольку они впервые участвовали в этих соревно-
ваниях.

Председатель спортклуба ВГАФК 
Н. Сулейманов

НОВОСТИ СПОРТА

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

В ВОЛГОГРАДСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
АКАДЕМИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ


