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ПРИХОДИТЕ 
К НАМ УЧИТЬСЯ!
Если вы решили 
выбрать профессию, 
связанную 
с физической 
культурой и спортом, 
добро пожаловать 
в нашу академию, 
одну из лучших 
в России
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УЛЫБНИСЬ!
Анекдоты 
и демотиваторы 
про абитуриентов 
и студентов
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Предлагаем вашему 
вниманию условия 
приема в нашу 
академию
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ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ?

Большого успеха 
добилась на 
VI Международном 
фестивале 
английского языка 
студентка ВГАФК 
Наталья Перченко
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В апреле родились:
1 апреля — Павел Анатольевич Нелю-

бов, электромонтер; 
Яна Степановна Полякова, доцент ка-

федры философии;
5 апреля — Ольга Анатольевна Липа-

това, старший лаборант кафедры теории 
и методики футбола;

6 апреля — Андрей Георгиевич Арсен-
тьев, слесарь-сантехник УСК легкой атлети-
ки и футбола;

7 апреля — Юрий Николаевич Москви-
чев, декан факультета заочного обучения;

8 апреля — Наталья Владимировна 
Серединцева, доцент кафедры анатомии 
и физиологии;

10 апреля — Игорь Николаевич Но-
вокщенов, доцент кафедры теории и мето-
дики футбола;

Виктор Юрьевич Юдин, электромонтер 
плавательного бассейна;

11 апреля — Александр Васильевич 
Карякин, ведущий программист;

Виталий Валентинович Парамонов, 
старший преподаватель кафедры теории 
и методики футбола;

12 апреля — Елена Александровна 
Широбакина, старший преподаватель ка-
федры ЕНДиИТ;

13 апреля — Иван Петрович Иващенко, 
администратор плавательного бассейна;

14 апреля — Екатерина Владимиров-
на Беликова, старший преподаватель ка-
федры гостиничного и туристического ме-
неджмента;

Нина Васильев-
на Кропотина, зав. 
ГУСК;

Наталья Ивановна Махонина, ведущий 
бухгалтер;

Владимир Иванович Поляков, ремон-
тировщик;

15 апреля — Анна Сергеевна Малахо-
ва, лаборант кафедры теории и методики 
спортивных игр;

17 апреля — Вениамин Николаевич Гре-
чанников, старший преподаватель кафедры 
теории и методики водных видов спорта;

Александр Николаевич Козляков, 
грузчик ОМТС;

Владимир Иванович Саввин, доцент 
кафедры теории и методики водных видов 
спорта;

19 апреля — Игорь Николаевич Мед-
ведев, инженер-механик;

21 апреля — Ирина Анатольевна Фе-
доренко, кладовщик;

22 апреля — Галина Александровна 
Адельшина, доцент кафедры анатомии 
и физиологии;

Владимир Алексеевич Огульчанский, 
декан факультета физической культуры;

23 апреля — Елена Владимировна 
Гайдай, уборщица УСК легкой атлетики 
и футбола;

25 апреля — Екатерина Сергеевна 
Пашарина, старший преподаватель кафе-
дры философии;

Владимир Алексеевич Саватенков, 
лаборант кафедры теории и методики лег-
кой атлетики;

27 апреля — Ирина Валерьяновна Че-
ремисова, зав. кафедрой психологии;

Екатерина Юрьевна Чернявская, стар-
ший преподаватель кафедры спортивного 
менеджмента и экономики;

28 апреля — Татьяна Евгеньевна Дже-
вело, диспетчер деканата факультета заоч-
ного обучения;

29 апреля — Владимир Евгеньевич 
Калинин, доцент кафедры теории и мето-
дики спортивных игр;

Любовь Павловна Лелюк, кладовщик;
30 апреля — Анатолий Прокофьевич 

Братчиков, доцент кафедры гостиничного 
и туристического менеджмента.

Особые поздравления — юбиля-
ру Владимиру Павловичу Барыкину, 
матросу гребной базы, родившему-
ся 27 апреля.

(Окончание на стр. 2)

С днем рождения!С днем рождения!
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ПРАЗДНИК 
КРАСОТЫ И УМА

В очередной раз 
в стенах нашей 
академии прошел 
конкурс 
«Мисс ВГАФК»
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Я БЫ В ТРЕНЕРЫ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…

Стр.

ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ!

Знаменитый 
комплекс 
возвращается!
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ВСПОМИНАЯ СОЧИ…
60 студентов нашей 
академии  запомнят 
эти дни навсегда!
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Если вы решили выбрать 
профессию, связанную 
с физической культурой 
и спортом, добро пожаловать 
в нашу академию, одну 
из лучших в России.

Волгоградская государственная ака-
демия физической культуры, основанная 
в 1960 году, расположилась на берегу 
великой русской реки Волги. За полуве-
ковой отрезок времени академия про-
шла большой путь. Она сыграла весомую 
роль в развитии олимпийского движения, 
физической культуры и спорта в России. 
В ней подготовлены тысячи преподавате-
лей физического воспитания и тренеров 
по спорту. Среди студентов и выпускни-
ков академии — олимпийские чемпионы, 
рекордсмены мира: А. Попов, Д. Панкра-
тов, Е. Садовый, Л. Ильченко, М. Опалев, 
О. Бондаренко, Е. Романова, Т. Лебедева, 
Е. Исинбаева, Е. Слесаренко, А. Петров 
и другие.

Сегодня в академии обучается около 
2000 студентов (в том числе иностран-
ные граждане) на факультетах физиче-
ской культуры, физической культуры и 
спорта, заочного обучения. В вузе су-
ществует трехуровневая система об-
разования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура). Студенты, успешно окон-
чившие бакалавриат, имеют возможность 
продолжить обучение в магистратуре 
и далее в аспирантуре.

В академии ведется подготовка про-
фессиональных кадров по легкой атле-
тике, футболу, тяжелой атлетике, бок-
су, волейболу, баскетболу, плаванию, 
гребле на байдарках и каноэ, спортив-
ной и художественной гимнастике, спор-
тивной акробатике, спортивным танцам, 
фитнес-аэробике, гандболу, спортив-
ному менеджменту, физическому вос-
питанию, физической культуре для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья, 

менеджменту, психологии и социальной 
педагогике.

Кроме спортивной ведется широкая гу-
манитарная подготовка. Работу осущест-
вляют 9 спортивно-педагогических ка-
федр, 7 кафедр социально-гуманитарных 
наук и 3 медико-биологические. Высоко-
квалифицированными специалистами, в 
числе которых более 179 преподавателей 
с учеными званиями и степенями, в том 
числе 26 докторов наук и профессоров, 
преподаются: анатомия, физиология, 
спортивная медицина, гигиена, педаго-
гика и психология, теория и методика 
физической культуры и спорта, экономи-
ка, социология, спортивный менеджмент, 

олимпийское образование, история и 
многие другие дисциплины.

Академия является крупным науч-
ным центром. Работают аспирантура, 
докторантура и диссертационный совет 
по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Академия располагает современной 
учебно-спортивной базой. В наличии 
стадион с синтетическим покрытием, 
футбольно-легкоатлетический манеж, 
гимнастические, тренажерные и игровые 
залы, плавательные бассейны, учебные 
лаборатории, лекционные залы. Иного-
родним студентам и аспирантам предо-
ставляется общежитие.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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23 февраля 2014 года погас олимпийский огонь в Сочи. 
Спортсмены разъехались по городам и странам, 
а вместе с ними вернулись и те, кто многое сделал 
для того, чтобы сочинские Игры прошли без сучка 
без задоринки, — волонтеры. Именно они заряжали своей 
энергией всех, кто присутствовал в дни Олимпиады в Сочи. 
Это в первую очередь они олицетворяли открытость 
и гостеприимство России.
Среди них и 60 студентов нашей академии. Они были 
задействованы на различных позициях и на разных 
олимпийских объектах. У каждого своя история, 
и любой может поделиться ею. Но все сошлись в одном: 
это было незабываемое действо, захватывающее 
дух и переполняющее эмоциями, это были самые 
запоминающиеся дни в их жизни. Многие исполнили свою 
мечту и увидели кумиров из мира спорта. Все нашли новых 
друзей из разных уголков страны и из-за границы. 
И дни, проведенные в Сочи, мы запомним навсегда…

Керим Овмадов,
председатель студенческого клуба ВГАФК, 

один из волонтеров Сочи-2014 (группа 501-П)

ФОТОРЕПОРТАЖ ВСПОМИНАЯ СОЧИ…ВСПОМИНАЯ СОЧИ…


