


Кафедра физического воспитания и спорта 

Вологодского сельскохозяйственного института 

(ВСХИ) была организована в 1943 году, до этого 

времени физическая подготовка проводилась 

военной кафедрой. Учебные занятия проходили 

на стадионе, построенном силами студентов в 

1936 году и в аудитории № 137, расположенной   

на втором этаже первого корпуса. Кафедра 

размещалась в аудитории № 138. 

Занятия носили военно-прикладной характер. 

Основными видами спорта были стрельба, 

гимнастика, легкая атлетика, футбол и лыжи. 



 На занятиях по физической культуре 



На занятиях по физической культуре 



На занятиях по физической культуре на стадионе 



 Большую организаторскую и профессионально-

педагогическую роль в становлении и развитии 

кафедры сыграли заведующие. Лидеры, талантливые 

организаторы и педагоги. Люди беспокойные, умеющие 

перспективно мыслить, а значит достигающие 

результата.  К такой категории людей можно отнести 

большинство заведующих кафедрой физической 

культуры нашего вуза, за плечами которых было 

создание спортивной базы, организация различных 

спартакиад и совершенствование методик учебного 

процесса, подбор преподавателей и тесное 

взаимодействие с тренерами, руководством вуза, 

деканами факультетов, коллегами из других вузов. 



 
 

Кафедрой заведовали: 
 

Шохин Николай Николаевич                    

Капралов  Алексей Николаевич              

Удрис Евгений Адольфович                     

Полушин Николай Васильевич                

                                                                    

Грязнов Алексей Семенович                    

Чернов Виктор Александрович                

Малков Владимир Евстигнеевич             

Филимонов Александр Алексеевич         

Маклаков Василий Алексеевич                

Седунова Елена Васильевна                    

Хомякова Валентина Николаевна          

1947 - 1952 

1953 - 1965 

1965 - 1969 

1969 - 1973 

1987 - 1988 

1973 - 1980 

1980 - 1983 

1983 - 1987 

1988 - 1993 

1993 - 2016 

2016 - 2018 

с 2018  



Шохин Николай 

Николаевич      
 

приходит на работу в Вологодский Молочный институт в сентябре 1945 года, 

сначала преподавателем, а затем заведующим кафедры физического 

воспитания. С институтом связано 16 лет его работы. Через Николая 

Николаевича проходят тысячи юношей и девушек - будущих руководителей и 

специалистов сельского хозяйства области, активных пропагандистов 

физической культуры и спорта на селе.,            ,                                                             

 



 В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 27 

февраля 1948 года «О развитии массового 

физкультурного движения в стране» работа кафедры 

физического воспитания и спорта активизировалась. 

Основой организации и проведения этой работы 

являлось «Положение о физическом воспитании 

студентов в вузах» и новая программа, основанная на 

требованиях Всесоюзного комплекса ГТО I и II 

ступеней.  

В 1949—1950 годах работали секции гимнастики, 

легкой атлетики, конькобежного спорта, штанги, 

баскетбола, волейбола, хоккея, футбола, акробатики, 

шахматная и лыжная секции. Коллектив вуза 

участвовал в первой комплексной спартакиаде вузов. 

Сборная команда института в соревнованиях на 

первенство области по гимнастике заняла первое 

место, по волейболу — второе.  



В соревнованиях по футболу институт выиграл Кубок Вологодской 

области. 

В 50-е годы в Молочном непосредственно Н.Н. Шохиным была 

создана футбольная команда "Наука", традиции которой продолжил 

футбольный клуб "Молочное" - трёхкратный обладатель Кубка и 

чемпион области 1998-2000 годов. 



Капралов  Алексей Николаевич  заведовал  кафедрой   в           

1953 -1965 годах.  

Активно работало добровольное спортивное общество 

«Наука». Спортивная жизнь вуза отражалась в газете «Спорт». 

В 50-60-е годы на стадионе была построена танцплощадка. 



В марте 1961 года    методом народной стройки был 

построен и введен в эксплуатацию спортивный зал с 

отдельными раздевалками, душевыми, 

кафедральными помещениями и учебными 

аудиториями, в которых проходили не только учебные 

занятия, но и массовые спортивные мероприятия. 

Благодаря этому появилась возможность существенно 

повысить на кафедре качество учебного процесса по 

физическому воспитанию, а также организацию 

спортивно-массовой работы среди студентов, 

преподавателей и сотрудников института. 

Кроме спортзала, в институте имелись комплексная 

спортивная площадка, лыжная станция на 250 пар лыж 

и обуви. 



В зимнее время на спортивной 

площадке заливался каток, а в 

помещении раздевалки был впервые 

организован прокатный пункт   

конькобежного и лыжного инвентаря. 

В 1956 - 1957 годах  в вузе прошла 

первая комплексная Спартакиада.   

        Катание   на     коньках 
На стадионе проходили соревнования по конькобежному спорту, 

посмотреть на которые собиралось большое количество зрителей, и 

массовые катания на коньках. 



Удрис Евгений Адольфович 
заведовал кафедрой с 1965 по 1969 годы.   

Руководя кафедрой, Евгений Адольфович много времени уделял 

методической работе, оснащению кафедры оборудованием и  инвентарем. 

Неоднократно был руководителем студенческого спортивно-

оздоровительного лагеря в п. Молочное и на берегу Черного моря, где в 

первые  годы своего существования это был палаточный городок в 

небольшом лесном массиве. В середине 70-х годов было построено 

двухэтажное деревянное здание с комнатами на 4-6 человек. 

Под  непосредственным руководством Евгения Адольфовича  команда 

лыжников института показывала отличные результаты на межвузовских и 

областных соревнованиях. Евгений Адольфович   подготовил ряд 

перворазрядников и  мастера спорта – Макарова Валерия (студента 

агрофака). 

 



Стадион, 1967 год 

 



В спортивно - оздоровительном лагере 

«Бетта»,1975 год 

Лучшие студенты – спортсмены вуза в 70-х годах ежегодно выезжали  

в спортивно - оздоровительный лагерь «Бетта» на  учебно- тренировочные 

сборы.  



В спортивно – оздоровительном  

лагере «Бетта»,1975 год 

 



Полушин  

Николай Васильевич 
возглавил кафедру в 1969 году (1969 -1973, 1987 – 1988). Организационно – 

методическую работу  успешно сочетал с тренерской деятельностью.  Член  

комитета ДОСААФ ВМИ и  президиума областного Совета ДСО «Урожай». 

Избирался членом месткома ВМИ, где отвечал за спортивно – массовую 

работу. Среди сотрудников института проводились соревнования по 

шахматам, лыжам, стрельбе. Николай Васильевич проработал на кафедре 38 

лет. 



Спортзал, 70-е годы 

 



 Грязнов Алексей Семенович                                

    
пришёл на кафедру после окончания Смоленского института физической 

культуры в 1966 году, сначала преподавателем, а в 1973 году заведующим 

кафедры (1973 -1980) .  Институт в это время возглавлял Валентин Тихонович 

Лобанов. Сохраняя и в зрелые годы увлеченность спортом, он уделял большое 

внимание физическому воспитанию студентов. Алексей Семенович являлся 

членом комитета по комплексу ГТО института. Как тренер по велосипедному 

спорту,  проводил большую работу по подготовке команды к участию в 

соревнованиях различного уровня, 8 студентов выполнили норматив кандидата 

в мастера спорта.  



В 1974 году было решено собственными силами на летний период 

сооружать простейший плавательный бассейн открытого типа для 

обучения студентов плаванию. На реке Вологда в районе Красной горки 

были установлены и закреплены 2 причала (плота), в 25 метрах друг от 

друга, где и проходило обучение и сдача нормативов. 

При участии студентов реконструировали сооружения и оборудование 

на стадионе. В соответствии с программой физического воспитания одно 

из основных направлений составляла работа по комплексу ГТО, которой 

руководила специальная комиссия под руководством проректора по 

учебной работе. В эти годы около 70 процентов студентов были 

значкистами ГТО. 



Чернов Виктор Александрович   

возглавил кафедру в 1980 году (1980 – 1983). Активизировалась работа 

секций легкой  атлетики. Многие рекорды института по легкой атлетике, 

установленные в  80-е годы, не обновлены по настоящее время, например  в 

беге на 1000м, 1500м, 3000м у мужчин; 400м у женщин;  в толкании ядра и 

метании копья у женщин. Большой популярностью пользовалась конно - 

спортивная секция, для нее в эти годы было приобретено 8 спортивных 

лошадей высокого класса.  Это  помогло ряду  спортсменов выполнить 

нормативы кандидата в мастера спорта и I разряда по выездке.  Для 

студентов всех факультетов несколько занятий по физической культуре 

проводились на конюшне, а также в бассейне  п.Майский, для выездов был 

задействован автобус института. 



      
Филимонов Александр 

Алексеевич        

 В период с 1988 по 1993 годы кафедрой заведовал Филимонов Александр 

Алексеевич, выпускник Ленинградского института физической культуры имени 

Петра Франциевича Лесгафта.Ему удалось перенять опыт работы своих 

предшественников и сохранить работоспособный, профессиональный и 

сплоченный коллектив. 

Александр Алексеевич много времени уделял укреплению учебно-

материальной базы кафедры: были оборудованы тренажерный зал и  зал 

ритмической гимнастики, закуплена аудио- и видеоаппаратура. Для занятий 

настольным теннисом приобретен инвентарь и задействован танцевальный 

зал. Для занятий волейболом был арендован зал СЗНИИ. 



В целях совершенствования учебного процесса и спортивно – массовой 

работы и в связи с увеличением штата кафедры были поданы заявки  в 

Ленинградский институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта и 

Вологодский Государственный педагогический университет на распределение 

молодых специалистов в ВМИ.  

На кафедру пришли: 

Козлов А.В. – специализация  «легкая атлетика», Смирнова Е.Г –

«плавание», Коновалов  В.Л.- «лыжные гонки», Попов А.В.-«волейбол».   

Александр Алексеевич    с 1977 года – тренер по велоспорту. В секцию 

набирал школьников, которые затем поступали в вуз.  Подготовил  мастеров 

спорта: 

Александрова Александра – студента зооинженерного факультета, 

выполнил норматив мастера спорта СССР в командной гонке на первенстве 

Совета ДСО «УРОЖАЙ», погиб, выполняя интернациональный долг в 

Афганистане; 

Сарапунина Александра - студента  факультета механизации, норматив 

мастера спорта выполнил на первенстве СССР сельских ДСО в 

индивидуальной гонке на 50 км. На Кубке  России выиграл индивидуальную 

гонку на 50 км. 



Сарапунин Александр 

Перед стартом критериума. Зональные  соревнования   

сельхозвузов,  г. Горки, БССР. 



 

Маклаков Василий Алексеевич 
возглавлял кафедру с 1993 по 2016 год. Продолжила укрепляться учебно-

материальная база кафедры: появился новый  тренажерный зал, зал для 

настольного тенниса, где были стационарно установлены 6 столов. 

За активную многолетнюю и плодотворную организационно-

методическую работу по развитию массовой культуры и спорта знаком  

«Отличник физической культуры и спорта» 

награждены: 

Гусева Галина Васильевна 

Маклаков Василий Алексеевич 

Козлов Андрей Владимирович 

Сыроваров Владимир Александрович  

Литовченко Виктор Евгеньевич  

Чернов Виктор Александрович 

 



           Гусева Галина Васильевна 
Мастер спорта СССР по лыжным гонкам, многократная чемпионка мира 

среди лиц среднего и старшего возраста проработала на кафедре более 

45 лет.  



А. К. Челпанов, мастер спорта РСФСР по гиревому спорту проработал 

на кафедре 36 лет.  

Благодаря плодотворной работе А.К. Челпанова по подготовке 

спортсменов высокого класса, первые мастера по гиревому спорту 

вышли из стен нашего вуза: Н. Андреев, В. Маклаков, Г. Чемакин. От 

А.К. Челпанова эстафету по подготовке гиревиков принял В.А. Маклаков.  

Длительное время на кафедре проработали преподаватели: 

 М. И. Кузнецов, А. Л. Богданова, В. И. Макин, Т. М. Вихарева, 

учебные мастера: А. А. Пачин, В. Д. Кормаков, С. А. Чижов, лаборант 

М. А. Захарова. 

В настоящее время на кафедре физической культуры  

культивируются следующие виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, мини-футбол,  шахматы,  

дартс,  гиревой спорт, лыжные гонки. Преподаватели активно участвуют в 

работе различных общественных спортивных организаций и федераций 

по видам спорта. 

 

 



Кафедра физической культуры и спортивный клуб академии работают в 

тесном взаимодействии. Руководит спортивным клубом Литовченко Виктор 

Евгеньевич.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная нагрузка по проведению спортивно-массовых мероприятий на 

факультетах и в академии ложится на преподавателей, ответственных за 

спортивно-массовую ввработу ввнавв ввввфакультетах. Спортивный 

клуб академии проводит ежегодную Спартакиаду отдельно среди мужских и 

женских команд факультетов по 8 видам спорта, а также соревнования на 

первенство академии, не входящие в зачет Спартакиады. 

В академии работают 14 секций по 12 видам спорта. Ведущими являются 

секции гиревого спорта, полиатлона,  лыжных гонок, женская секция волейбола и 

мужская секция баскетбола. 



Областной легкоатлетический кросс в Молочном  



Ректор  академии В.Н. Острецов поздравляет 

Ульяну Шулепову 

Шулепова Ульяна – студентка экономического факультета, мс по 

баскетболу, игрок  баскетбольного клуба «Вологда – Чеваката», 

серебряный призер молодежного Чемпионата Европы 2002 года 

Самые титулованные спортсмены академии 



Маслинская Ирина 

Страшков Антон 

Литовченко Сергей 

        Попова Анна 



Первая в истории академии чемпионка Европы и Мира среди 

юниоров по гиревому спорту Маслинская Ирина. Чемпионкой 

Европы Маслинская Ирина стала в ирландском г. Вексфорде в мае 

2013 года, чемпионат Мира в ноябре этого же года проходил в г. 

Тюмень. 

Попова Анна выиграла домашнее первенство Европы в г. 

Санкт-Петербурге, а чемпионкой Мира стала в г. Гамбург 

(Германия).  

В эти годы в академии на технологическом факультете 

проходил обучение  мастер спорта по плаванию Страшков Антон. 

В октябре 2010 года, выступая в г. Санкт-Петербург на первенстве 

Северо – Западного Федерального округа,  стал победителем на 

дистанции 50 метров,  на 200- метровой финишировал вторым, на 

100-метровой – третьим. Через год  на таких же соревнованиях 

Антон вновь победитель 50-метровой дистанции, призер  

первенства уже на 4-х дистанциях. 

Литовченко Сергей – студент зооинженерного (теперь 

факультет ветеринарной медицины и биотехнологий) факультета, 

многократный чемпион города, вузов области по лыжным гонкам, 

на втором курсе был удостоен  премии по Государственной 

поддержке талантливой молодежи. 




