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В СТЕНАХ НАШЕЙ 
АКАДЕМИИ

В конце октября — начале ноября в стенах нашего вуза 
была проведена Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы подготовки специалистов 
в спортивных играх на основе применения современных 
технологий обучения». Ее участниками стали специалисты 
в области спортивных игр (баскетбол, волейбол, гандбол), 
работники физической культуры и спорта, профессорско-
преподавательский состав вузов городов Волгограда, Мо-
сквы, Набережных Челнов, Казани, Краснодара, директора 
волгоградских ДЮСШОР № 2, 7, 12 — всего 120 человек.

Актуальность конференции была подтверждена представлен-
ными авторскими докладами, которые еще раз вскрыли проблемы 
подготовки специалистов по спортивным играм, затрагивающие 
различные компоненты профессионального образования. В до-
кладах участников были затронуты вопросы внедрения новых тех-
нологий, методов и форм реализации содержания образования, 
а также отмечено, что на современном этапе перед вузами должна 
ставиться задача разработки таких способов повышения эффек-
тивности учебного процесса, которые позволили бы, не увеличивая 
сроков обучения, улучшить качество профессиональных знаний, 
умений и навыков будущих специалистов по физической культуре 
и спорту, и в частности по спортивным играм.

Зав. кафедрой теории и методики
спортивных игр ВГАФК И. В. Орлан

В середине ноября в нашем вузе 
по инициативе библиотеки ВГАФК было 
организовано необычное мероприятие. 
В гости к студентам-первокурсникам кафедры 
теории и методики легкой атлетики пришла 
выпускница академии — прославленная 
спортсменка олимпийская чемпионка 
Татьяна Лебедева.

Встреча прошла живо, в непринужденной обстановке. 
Как Татьяна пришла в спорт? Кто был ее первым тренером? 
Какая из медалей для нее самая значимая? Какими каче-
ствами должен обладать атлет, который стремится покорить 
спортивные вершины и добиться олимпийской награды? 
На все эти и многие другие вопросы они получили предель-
но откровенные, содержательные, а порой и остроумные 
ответы. А в конце встречи каждый мог получить автограф 
Татьяны Лебедевой и сфотографироваться с ней!

Остается поблагодарить сотрудников библиотеки 
Г. В Васильеву, Е. Н. Таскаеву, Г. В. Яндову за большую 
помощь в проведении встречи, а также в организации 
книжно-иллюстративной выставки, посвященной короле-
ве спорта — легкой атлетике и спортивным достижениям 
Татьяны Лебедевой, которая в этот ноябрьский день была 
развернута в библиотеке ВГАФК.

Зав. библиотекой ВГАФК Н. А. Мамбетмуратова

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ!

В нашей академии существует добрая традиция — 
ежегодно проводить акцию милосердия, посвящен-
ную Новому году и Рож-
деству.

Просим вас принять в 
ней участие и в этом году!

Сбор денежных средств 
продлится до 31 ДЕКАБРЯ. 
На полученные средства 
будут закуплены подар-
ки детям-инвалидам, и в 
начале января группа по-
здравляющих посетит Вол-
гоградский городской дом 
ребенка.

Ящик для сбора средств 
находится в каб. 64 (кафедра 
иностранных языков).

Ждем вашего активно-
го участия в акции мило-
сердия!

ПРАЗДНИК НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Волгоградский филиал РАНХиГС стал местом проведения 

конкурса на лучшее произношение на немецком языке стихов 
и прозы. Это мероприятие, уже ставшее традиционным для 
студентов ВГАФК, изучающих немецкий язык, снова дало нам 
возможность прикоснуться к нетленным страницам немецкой 
классической и современной поэзии.

В этом году студенты нашей академии Вадим Пархоменко и 
Сергей Моторкин (группа ФК-111) вместе со своим преподава-
телем, доцентом кафедры иностранных языков Ириной Владими-
ровной Бганцевой с честью соревновались с участниками данного 
конкурса из Волгоградского государственного технического уни-
верситета, Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы, Волгоградского гуманитарного института, Вол-
гоградского института культуры и искусств, гимназии № 1 и других 
учебных заведений областного центра.

Прозвучали произведения Иоганна Вольфганга фон Гете, Ген-
риха Гейне, Фридриха Шиллера, Новалиса, Йозефа Айхендорфа, 
Райнхарда Блома и других известных немецких поэтов. Оценивало 
конкурсантов строгое жюри, в состав которого вошли известней-
шие в Волгограде знатоки немецкого языка, под председатель-
ством профессора Р. Л. Ковалевского, которому помогал носитель 
языка из Германии.

Высочайший уровень владения немецким языком и актерское 
мастерство участников конкурса, а также эмоциональная поддерж-
ка со стороны болельщиков в виде бурных аплодисментов — все 
это позволило превратить мероприятие в настоящий праздник. 
И пусть студенты нашей академии на этот раз не заняли призовых 
мест, их выступление тронуло сердца всех присутствующих, а они 
сами получили богатый опыт и массу позитивных впечатлений. Все 
участники получили сертификаты, сладкие подарки и другие при-
ятные призы, а также хорошие воспоминания о конкурсе, который 
вновь соберет участников — студентов волгоградских учебных за-
ведений через год…

28 октября (10 ноября) 1917 года Народным 
комиссариатом внутренних дел РСФСР было принято 
постановление «О рабочей милиции». Главной задачей 
милиционеров на заре прошлого века являлась 
охрана «революционного порядка и обеспечение 
безопасности граждан». С тех пор изменилась страна, 
да и сама милиция поменяла название, 
но и по прошествии 96 лет основная обязанность 
органов внутренних дел осталась прежней — 
обеспечивать безопасность граждан и общественный 
порядок. По заявлению главы МВД РФ 
В. Колокольцева, только в 2013 году в Российской 
Федерации при исполнении служебного долга 
погибло более 160 сотрудников полиции. Россияне 
уважают мужество, стойкость и профессионализм тех, 
кто в наши дни защищает права граждан. Поэтому 
поздравление сотрудников органов правопорядка 
в России в их профессиональный праздник происходит
на всех уровнях — от студента до президента.

Вот и в нашей академии в честь Дня сотрудников органов внутренних 
дел 11 ноября перед студентами групп 201-П, 301-П, 401-П, 109 и пре-
подавателями кафедры психологии выступил подполковник внутренней 
службы в отставке Сергей Семенович Кумсков. Где только ни приходилось 
ему работать: и на дороге, и в следственном изоляторе, и в кабинетах, и 
на боевом посту. По долгу службы он объездил все районы Волгоградской 
области. Участвовал в боевых действиях в республиках Северного Кавка-
за. За свою нелегкую и почетную работу не раз был награжден правитель-
ственными медалями: «За охрану общественного порядка», «За отличие 
в службе» II и III степени. Сергею Семеновичу есть что рассказать о своей 

многолетней службе в органах внутренних дел РФ. На встрече он охотно 
делился своим опытом, вспоминал интересные и курьезные случаи из 
практики.

В связи с празднованием Дня полиции вспомнили и другую дату, непо-
средственно связанную с первой, а именно — 20 лет назад Приказом МВД 
России № 420 в штаты территориальных органов и линейных отделов вну-
тренних дел была впервые введена должность психолога. И старший пре-
подаватель кафедры психологии С. С. Кумсков стоял у истоков психоло-
гической службы ГУВД. Он был первым психологом в Главном управлении 
внутренних дел города Волгограда и Волгоградской области. Недаром 
с таким интересом слушали его преподаватели и студенты — будущие 
психологи. Они имели возможность из первых уст узнать о работе психо-
лога в полиции: об основных направлениях, специфике, целях и задачах 
психологической работы.

А служба эта совсем не легкая. Только должностная инструкция пси-
холога МВД занимает семь страниц печатного текста! Он обязан уметь 
работать с тестом Р. Кеттела, матрицами Дж. Равена, шкалой интеллекта 
Векслера и другими методиками, уметь обращаться с полиграфом. В его 
функции входят психодиагностика и психологическая экспертиза, пси-
хопрофилактика и психологическое консультирование, психокоррекция, 
психологическая пропаганда и обучение личного состава. А еще он дол-
жен составлять психологический портрет преступника, подозреваемого 
или свидетеля, разрабатывать сценарий ведения переговоров с террори-
стами, обучать сотрудников оперативных служб психологическим знани-
ям при внедрении их в бандитские группировки. И полномочия у психолога 
в органах внутренних дел не маленькие. От его слова зависит прием со-
трудников, перевод их на другую должность и закрепление за ними та-
бельного оружия. Даже снятие руководителя подразделения с должности 
может зависеть от психолога, если, конечно, руководитель не компетен-
тен и не соответствует должности как управленец.

Также психолог обязан оказывать психологическую поддержку лич-
ному составу и в горячих точках. Поэтому Сергей Семенович был дважды 
в качестве психолога в Чеченской Республике в период военных операций. 
По его словам, часть служащих едет в такую опасную командировку, убе-
гая от внутренних и внешних неурядиц. Но там, в зоне боевых действий, 

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО

В середине декабря в ВолгГТУ состоялась 
IV Городская межвузовская олимпиада 
по немецкому языку среди студентов 
1—2-го курсов из неязыковых вузов. 

Студенты доцента кафедры иностранных язы-
ков И. В. Бганцевой и старшего преподавателя 
Т. Ф. Колчиной Вадим Пархоменко, Александр Шап-
карин (оба — группа 111) и Екатерина Кислова 
(группа 101М) достойно представили нашу акаде-
мию в таких номинациях, как аудирование плюс ви-
деоряд, лексико-грамматические задания, чтение и 
мини-сочинение. За подготовку студентов и их уча-
стие в олимпиаде И. В. Бганцева и Т. Ф. Колчина были 
награждены благодарственными письмами за под-
писью председателя совета ректоров вузов Волго-
градской области, ректора ВолгГТУ, академика РАН 
И. А. Новакова.

Наш корр.

ФОТОРЕПОРТАЖ ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНКОЙ

Преподаватель 
института им. Гете 

Грегор Фрай

В. Пархоменко, 
И. В. Бганцева 
и С. Моторкин

Участники олимпиадыНемало интересных и полезных 
для их участников событий 

произошло в жизни нашей академии 
в преддверии Нового года: 

это и всероссийская конференция, 
и встреча студентов 

с олимпийской чемпионкой 
Татьяной Лебедевой, 

и многое другое.

Сегодня мы расскажем нашим 
читателям о наиболее значимых из них.

НАУКА

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА…

Зав. кафедрой психологии И. В. Черемисова предоставляет 
слово старшему преподавателю кафедры подполковнику 

внутренней службы в отставке С. С. Кумскову

И студенты, и преподаватели 
слушали С. С. Кумскова затаив дыхание

к домашним проблемам добавляется жесточайший стресс от постоянного 
физического и психического перенапряжения, от борьбы на грани жизни 
и смерти, от гибели товарищей и сослуживцев. И человеческая психика не 
выдерживает. Поэтому уберечь человека от трагического шага — одна из 
основных задач психолога в зоне боевых действий.

Выступление Сергея Семеновича Кумскова вызвало неподдельный 
интерес у присутствующих. Как должен вести себя психолог в ситуации 
паники? Какими способами саморегуляции необходимо владеть в экстре-
мальных ситуациях? Каков распорядок дня психолога в горячих точках? 
Участвовал ли он лично в переговорах с преступниками при взятии ими 

заложников? Случалось ли непосредственно участвовать в вооруженном 
столкновении? Какой случай из службы запомнился как самый страшный, 
а какой — как самый смешной? Это только часть вопросов, которые за-
дали преподаватели и студенты Сергею Семеновичу. Благодаря рассказу 
С. С. Кумскова и педагоги, и студенты по-новому взглянули не только на 
своего коллегу и преподавателя, но и на практическую работу психолога 
ОВД вообще и на службу психолога в частности.

От имени всех сотрудников и студентов нашей академии поздравляем 
с профессиональным праздником С. С. Кумскова, а также всех, кто про-
ходил или проходит службу в органах внутренних дел, и благодарим за их 
мужественную, порой неблагодарную, но такую нужную и полезную рабо-
ту. Счастья, добра и благоденствия вам, наши защитники!

Старший преподаватель кафедры психологии ВГАФК 
канд. психол. наук И. В. Терелянская

С. С. Кумсков в одной 
из командировок 

на Северном Кавказе


