МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ

PJJ'PS/

№

/ / /

г. Краснодар

О проведении Ежегодной отчетной научной конференции
аспирантов и соискателей
В соответствии с планом работы университета на 2017-2018 учебный
год, «Положением о Ежегодной отчетной научной конференции аспирантов
и

соискателей

образовательного

Федерального
учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного
«Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
утвержденного решением ученого совета университета от 07 февраля 2017
'

ч!

года протокол № 1, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 15 по 17 мая 2018 года Ежегодную отчетную научную
конференцию аспирантов и соискателей Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»
(далее Конференция) в конференц-зале (аудитория 211).
2. Для проведения Конференции создать Организационный комитет
(далее Оргкомитет) в следующем составе:
Председатель Оргкомитета - ректор профессор Ахметов С.М.
Члены Оргкомитета:
-первый

проректор-проректор

по

учебной

работе

профессор

работе

профессор

Тарасенко А.А.;
-проректор

по

научно-исследовательской

Алексанянц Г. Д.;
-заведующий кафедрой физиологии профессор Бердичевская Е.М.;

\
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-профессор кафедры теории, истории и методики физической культуры
профессор Шестаков М.М.;
-профессор кафедры психологии профессор Горская Г.Б.;
-заведующий

кафедрой

иностранных

языков ,

профессор

Ярмолинец Л.Г.;
-главный

бухгалтер

-

начальник

финансово-экономического

управления Петикова Н.И.;
-заведующий аспирантурой и докторантурой Медведева О.А.
Технический секретарь - инспектор аспирантуры и докторантуры
Совмен Р.Г.
3. Утвердить план подготовки Конференции (Приложение).

W

4. В рамках Конференции провести конкурс научно-исследовательских
работ аспирантов и соискателей (далее Конкурс).
5.

Сформировать

Конкурсные

комитеты

Конференции

по

направлениям подготовки аспирантов и соискателей в составе:
Секция 1. Педагогические науки:
направление подготовки 49.06.01 Физическая

культура и спорт,

направленность (профиль) - Теория и методика физического воспитания,
спортивной
культуры

тренировки,

оздоровительной

(педагогические

науки);

и

адаптивной

направление

физической

подготовки

44.06.0

Образование и педагогические науки, направленность (профиль) - Теория и
методика профессионального образования.
Председатель - профессор кафедры теории, истории и методики
физической культуры профессор Шестаков М.М.
Члены Конкурсного комитета:
-

советник

при

ректорате,

профессор

кафедры

социальной

и

дошкольной педагогики профессор Чернышенко Ю.К.;
- заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр профессор
Костюков В.В.;

- профессор кафедры теории и методики футбола и регби профессор
Золотарев А.П.;
- профессор кафедры социальной и дошкольной педагогики профессор
Баландин В.А.;
- директор НИИ проблем физической культуры и спорта, заведующий
кафедрой теории и методики плавания, парусного и гребного спорта
профессор Погребной А.И.
Секция 2. Психологические науки:
направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт,
направленность (профиль) - Теория и методика физического воспитания,
спортивной
культуры

тренировки,

оздоровительной

(психологические

Психологические

науки,

науки);

и

адаптивной

направление

направленность

физической

подготовки

(профиль)

-

37.06.01

Педагогическая

психология.
Председатель

-

профессор

кафедры

психологии

профессор

Горская Г.Б.
Члены Конкурсного комитета:
- заведующий кафедрой психологии доцент Пархоменко Е.А.;
- доцент кафедры психологии доцентТусейнов А.Ш.;
- доцент кафедры психологии Харитонова И.В.;
- старший преподаватель кафедры психологии Дубовова А.А.
Секция 3. Медико-биологические науки:
направление

подготовки

06.06.01

Биологические

науки,

направленность (профиль) - Физиология; направление подготовки 30.06.01
Фундаментальная

медицина,

направленность

(профиль)

подготовки

-

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия.
Председатель
Бердичевская Е.М.

-

заведующий

кафедрой

физиологии

профессор
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Члены Конкурсного комитета:
- профессор кафедры адаптивной физической культуры профессор
Трембач А.Б.;
- заведующий кафедрой биохимии, биомеханики и естественно научных дисциплин профессор Артемьева Н.К.;
- заведующий кафедрой анатомии и спортивной медицины профессор
Г.Д. Алексанянц.
6. Начальнику центра информационных технологий Быковскому А.А.:
6.1.

Обеспечить

размещение

информации

о

Конференции

на

официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной

s

сети «Интернет»;
6.2.

Разработать

бланки

сертификатов

участника,

дипломов

победителей и призеров Конференции согласно п. 7.2 «Положения о
Ежегодной отчетной научной конференции аспирантов и соискателей
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма».
7. Начальнику центра технических средств обучения Ругину О.А.
обеспечить

работу

Конференции

необходимым

оборудованием

и

организовать дежурство сотрудников с 15 по 17 мая 2018 года.
8. Заведующему кино-фотолабораторией Крачунову В.В. с 15 по 17 мая
2018 года обеспечить фотосъемку Конференции.
9. Директору библиотеки Измайловой JI.A. с 15 по 17 мая 2018 года
обеспечить книжную выставку новинок научной и методической литературы
по тематике Конференции.
10. Кафедре иностранных языков оказать помощь аспирантам и
соискателям при переводе научных статей на иностранный язык.
11. Начальнику редакционно-издательского
обеспечить издание материалов Конференции.

отдела Айвазян

О.О.

12.

Старшему

администратору

учебного

корпуса

И.В.

Бятец

обеспечить подготовку конференц-зала (ауд. 211), столы и стулья для
размещения библиотеки и регистрации участников Конференции.
13. Заведующему аспирантурой и докторантурой Медведевой О.А.
обеспечить подготовку и проведение Конференции.
14.
управления

Главному

бухгалтеру-начальнику

Петиковой

Н.И.

обеспечить

финансово-экономического

финансирование

расходов

в

соответствии со сметой.
15. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научноисследовательской работе профессора Алексанянца Г.Д.

Ректор профессор

С. М. Ахметов

ВЕРНО

пчельник отдела дел
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Согласовано:
Первый проректор - проректор по учебной работе
профессор

А.А.Тарасенко

Проректор по научно-исследовательской работе
профессор

Г.Д. Алексаняш

Начальник юридического отдела

С.Н. Сеимова

Главный бухгалтер-начальник
финансово-экономического
управления

Н.И. Петикова

Проект приказа вносит:
Заведующий аспирантурой и докторантурой

О.А. Медведева

Приказ вручить: первому проректору-проректору по учебной p a 6 o w
профессору Тарасенко А.А., проректору по научно-исследовательской работе
профессору Алексанянцу Г. Д., заведующему кафедрой физиологии
профессору Бердичевской Е.М., профессору кафедре теории, истории и
методики физической культуры Шестакову М.М., заведующему кафедрой
иностранных языков профессору Ярмолинец Л.Г., кафедре психологии,
финансово-экономическому
управлению,
советнику
при
ректорате
профессору Чернышенко Ю.К., аспирантуре, профессору Костюкову В.В.,
профессору Золотареву А.П., профессору Баландину В.А., директору НИИ
проблем физической культуры и спорта, профессору Погребному А.И.,
профессору кафедры адаптивной физической культуры Трембачу А.Б.,
профессору Артемьевой Н.К., центру информационных технологий, центру
технических средств обучения, кино-фото лаборатории, библиотеке,
старшему администратору учебного корпуса, редакционно-издательскому
отделу.
v

Приложение к приказу от

^ ^ Л-О/tf

№ у / / - ОС£с-

ПЛАН
подготовки и проведения Ежегодной отчетной научной конференции
аспирантов и соискателей ФГБОУ ВО КГУФКСТ

Мероприятия

№

1 Подготовка проекта приказа, текста
информационного письма
2 Электронная и CMC рассылка приглашений
выступающим, информационных писем
заведующим кафедр, за которыми
закреплены аспиранты и соискатели
3 Разработка программы конференции
4

Проверка в системе «Антиплагиат. Вуз»,
редактирование и публикация материалов
конференции

5

Подготовка к работе Секции 1.
Педагогические науки: Теория и методика
физического воспитания, сцортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры (педагогические
науки), Теория и методика
профессионального образования.
Подготовка к работе Секции 2.
Психологические науки: Теория и методика
физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры (психологические
науки), Педагогическая психология.
Подготовка к работе Секции 3. Медикобиологические науки: Физиология,
Восстановительная медицина, спортивная
медицина, лечебная физкультура,
курортология и физиотерапия.
Подготовка аппаратуры и Конференц-зала
(ауд. 211) к Конференции
Подготовка выставки новинок научной и
научно-методической литературы
Регистрация участников

6

7

8
9
10

11 Проведение конференции
Заведующий аспирантурой и докторантурой

Ответственные

Сроки

Медведева О.А;-

12 марта
2018
13-14 марта
2018

Оборнев А.А.
Совмен Р.Г.
Алексанянц Г.Д.
Медведева О.А.
Айвазян О.О.
Кафедра
• иностранных
языков.
Аспирантура и
докторантура
Аспирантура и
докторантура

06 апреля
2018
09 апреля 14 мая 2018

Аспирантура и
докторантура

25 апреля
2018

Аспирантура и
докторантура

26 апреля
2018

Ругин О.А.
Бятец И.В.
Измайлова JI.A.

15-17 мая
2018
15-17 мая
2018
15-17 мая
2018
15-17 мая
2018

Оборнев А.А.
Совмен Р.Г.
Алексанянц Г.Д.

24 апреля
2018

О.А. Медведева

