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Смотришь на них и любуешься: энергичные, стройные, с большим запасом 
жизненных сил, оптимисты... Студенты этого вуза вызывают зависть 

и восхищение. Ведь это им будут рукоплескать трибуны и носить на руках 
болельщики! Они добьются побед и рекордов на состязаниях высочайшего 
спортивного уровня. В своей альма-матер - Белорусском государственном 
университете физической культуры - ребята активно трудятся днями 
и вечерами. О единственном в стране профильном вузе, где готовят 
специалистов в области физической культуры, спорта и туризма, рассказал 
первый проректор БГУФК Валерий Дунай.

- Спорт - это всегда соперничество 
и азарт, а еще невероятный драйв. 
Он закаляет волю и формирует че
ловека как личность. Это, конечно, 
и преодоление, когда попросту ис
ключены лень и неорганизованность. 
Без концентрации и дисциплины 
не добиться прогресса и ярких по
бед. Сегодня у нас обучается около 
4,5 тысячи студентов. И, надо ска
зать, выпускники университета всег
да востребованы. В вузе 39 сборных 
команд по 29 видам спорта, в соста
ве которых почти 700 наших ребят.

На весь мв|р

За 80 лет БГУФК подготовил более 
33 тысяч специалистов. Многие из них 
стали выдающимися тренерами 
и спортсменами. Немало выпускников 
стали государственными и политиче 
скими деятелями разных уровней. Се 
годня во всем мире известны имена 
Ромуальда Клима (метание молота), 
Александра Медведя (вольная борьба), 
Виталия Щербо (спортивная гимнасти 
ка). Марины Лобач (художественная 
гимнастика). Янины Корольчик (толка 
ние ядра). Эллины Зверевой (метание 
диска). Александра и Андрея Богдан 
вичей (гребля на каноэ). Дмитрия Да 
щинского (фристайл). Виктории Азарен
ко (теннис). Александры Герасимени 
(плавание). Владислава Гончарова 
(прыжки на батуте) и многих других.

При этом 469 квалифицированных 
спортсменов из числа студентов вхо
дят в составы национальных и сбор
ных команд страны. Ко многим из 
них особый подход - обучение про
ходят по индивидуальному плану.

Студенческая жизнь в нашем 
университете - это не только лек
ции, семинары и тренировки. Во мно
гом понятие студенческих будней 
складывается из интереснейших 
внеучебных мероприятий, где можно 
проявить творческую сторону сво
ей личности. И получить поддержку 
опытных, профессиональных, креа
тивных педагогов. Спектр возмож
ностей самый широкий - вокальные, 

танцевальные студии, театр, во
лонтерская деятельность...

Главный козырь универси
тета - сильная современная 
материально-техническая база.
В 2014 году в наше распоряже
ние поступило два значимых 
объекта - легкоатлетический 
манеж и плавательный бассейн 
(имеет десять 50-метровых до
рожек). Здесь же разноуров
невые вышки для прыжков в 
воду. Есть зал сухого плавания.

Спорт и его достижения объединяют всех нас. Он научил преодб 
театъ любые препятствия, идти к своей менте, добиваясь побещ 
ды. Спортсмены всегда были образцом силы и целеустремленно- \ 
сти. Их достижения и отличная физическая форма - пример \ 
для подражания и мотивация, для многих последователей. Жела 
ем и впредь всем неравнодушным к спортивной жизни людям \ 
оставаться здоровыми, сильными и жизнерадостными!

Все впередигде ведется подготовительное 
обучение. Внутри роскош
ного легкоатлетического ма
нежа беговые дорожки на 
200 метров. Обустроены и 
секторы для прыжков в 
высоту и длину, толка
ния ядра, разминочный 
зал, трибуны для зри
телей.

Что касается научной 
работы, студенты могут за
ниматься исследованиями, в 
том числе и на базе созданной в 
2013 году межкафедральной 
у ч е б н о - н а у ч н о - и с с л е д о 
вательской лаборатории. Вуз 
собрал лучшие педагогические 
кадры в сфере физической 
культуры, спорта и туризма.
Только представьте, чего стоит
получить профессиональное руковод- Четыре года активно развивается 
ство у профессора кафедры фехтова- сотрудничество с вузами Китая, 
ния Елены Беловой - четырехкратной университет принимает на обучение 
олимпийской чемпионки. Это уни- граждан этой страны, а сотрудники

Илья Лобач, зампредседателя сту
денческого совета университета:

- я заканчиваю 2-й курс фа
культета спортивных игр и едино
борств на кафедре конного спорта. 
Увлекаюсь этим с детства. Каждый 

день, не пропуская ни одного заня
тия, посещал тренировки. И это дало 

результат. В 2012 году стал чемпионом в Ре
спубликанском турнире по конкуру в юношеских 

соревнованиях.
Рад, что университет живет не только спор

том. Ведь интересов у меня всегда было множе
ство. Сейчас, например, активно занимаюсь в во
кальной студии вуза и студенческом театре 
«Старт».

Кстати

шлънъш человек, живая легенда, зо
лотой фонд университета!

Мы активно развиваем и между
народную деятельность. У БГУФК 
подписано 68 договоров и соглаше- 

I ПИЙ с зарубежными партнерами.

в БГУФК два спортивно-педагогических факуль
тета - массовых видов спорта, спортивных игр и 
единоборств, а также факультет оздоровитель
ной физической культуры и туризма. В структуру 
вуза входят Институт туризма и Институт повы
шения квалификации и переподготовки руководя
щих работников и специалистов физической куль
туры, спорта и туризма, магистратура, аспирантура 
и докторантура.

БГУФК стажируются в КНР. Сту
денты и магистранты университета 
в течение семестра получают зна
ния по Европейской образователь
ной программе «Эразмус плюс» в 
Латвийской академии спортивной 
педагогики. По вопросам обмена сту
дентов в БГУФК обращаются пред
ставители спортивных вузов России, 
Польши, Болгарии и других стран.

Напоследок красивый значимый 
штрих: с 2015 года вручение дипло
мов выпускникам происходит очень 
торжественно - на площади Госу
дарственного флага. Эта яркая це
ремония стала традицией и во вре
мя посвящения первокурсников 
в студенты.
I Подрсбности на сайте sporbedoby.
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