
Великая сила спорта
в этом году свой профессиональный праздник 
работники спортивной отрасли отмечают в канун 
события планетарного масштаба — XXXII летних 
Олимпийских игр в Токио.

Искренне желает бело
русским атлетам ярких по
бед и свершений каждый 
специалист. И хорошо по
нимает, что грядущие викто
рии рождаются в процессе 
длительного напряжённого 
труда и в центре всего нахо
дится тренер.

Институт повышения ква
лификации и переподготов
ки БГУФК — единственное в 
стране профильное учреж
дение дополнительного об
разования в отрасли фи
зической культуры и спор
та. Здесь совершенствуют 
свои теоретические знания 
и практические навыки ру
ководящие работники спор
тивной отрасли, тренеры и 
иные специалисты белорус
ского спорта.

За годы существования 
на базе ИППК БГУФК осво
или содержание программ 
повышения квалификации 
и переподготовки более 50 
тысяч человек. Для того, 
чтобы наглядно представить 
масштабность проведён
ной работы, достаточно от
метить, что данный показа
тель сопоставим по числен
ности с населением таких 
белорусских городов, как 
Слоним, Кобрин или Слуцк. 
Слушатели отмечают высо
кое качество занятий, что 
вполне логично, ведь боль
шинство представителей 
профессорско-преподава

тельского состава институ
та имеет учёные степени и 
звания.

Выпускников факультета 
переподготовки и слушате
лей курсов повышения ква
лификации ИППК БГУФК се
годня можно встретить в 
республиканских центрах 
олимпийской подготов
ки по видам спорта, учили
щах олимпийского резерва, 
а также в СДЮШОР и ДЮСШ 
— во всех учреждениях, ор

ганизациях и клубах систе
мы Минспорта.

Многие сотрудники приш
ли работать в ИППК БГУФК 
после завершения спортив
ной карьеры. Теннисист из 
Гомеля Алексей Смотрицкий 
в своё время стал самым мо
лодым кандидатом наук в ин
ституте, сегодня он является 
заместителем директора по 
научно-методической рабо
те. В прошлом тяжелоатлет 
Виктор Овчаров возглавляет 
отдел науки и информацион
ного обеспечения, а его лек
ции и тематические круглые 
столы собирают немало за
интересованных слушате
лей, Футболист легендарно
го минского «Динамо» про
шлых лет Владимир Кисель 
пользуется немалым автори
тетом, являясь старшим пре
подавателем кафедры оздо
ровительной и адаптивной 
физической культуры.

Несмотря на определён
ные сложности, вызванные 
пандемией, коллектив ИППК 
БГУФК, который возглавля
ет кандидат педагогических 
наук, доцент Олег Луцевич, 
встречает свой професси
ональный праздник во все
оружии, уверенно решает 
все поставленные задачи.

Когда в далёком олим
пийском Токио на пьедестал 
будет подниматься белорус
ский спортсмен и будет зву
чать гимн Республики Бе
ларусь, а на флагштоке гор
до развеваться полотнище 
родного красно-зелёного 
флага, каждый из сотрудни
ков ИППК БГУФК будет ощу
щать в душе сопричастность 
к этому великому событию. 
Ведь в общих достижениях 
белорусского спорта есть и 
малая толика их труда.

С профессиональным 
праздником, дорогие колле
ги и друзья!
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