МИНИСТЕРСТВО

СПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГ О ОБРАЗОВАНИЯ

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
П Р И К А З
№

г. Краснодар
О проведении Международной научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт. Олимпийское образование»

С целью оказания научно-педагогической поддержки преподавателей и
обучающихся,

проводящих

в

вузе

педагогические,

научно-

культурологические, медико-биологические и социально-психологические
исследования п р и к а з ы в а ю :

1. Провести

11

февраля

2019

года

Международную

научно-

практическую конференцию «Физическая культура и спорт. Олимпийское
образование».
2.

Создать оргкомитет для проведения конференции в следующем

составе: председатель - ректор профессор Ахметов С.М., члены оргкомитета
- первый проректор - проректор по учебной работе профессор Тарасенко
А.А., проректор по научно-исследовательской работе профессор Алексанянц
Г.Д., директор научно-исследовательского института проблем физической
культуры и спорта профессор Погребной А.И., советник при ректорате,
профессор Чернышенко Ю.К.
3. Для проведения конференции создать рабочую группу в следующем
составе: проректор по воспитательной и социальной работе, доцент Т.А.
Банникова, декан факультета сервиса и туризма, доцент Е.А. Еремина, декан
факультета спорта, профессор Ю.М. Схаляхо, декан факультета спортивного
менеджмента, педагогики и психологии, доцент Е.В. Мирзоева, декан
факультета адаптивной и оздоровительной физической культуры, доцент Т.В.
Пономарева,

заведующая

кафедрой

физиологии,

профессор

Е.М.
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Бердичевская, заведующая кафедрой психологии, доцент Е.А. Пархоменко,
профессор

кафедры

психологии

Г.Б.

Горская,

заведующая

кафедрой

философии, культуроведения и социальных коммуникаций, профессор Т.А.
Самсоненко,

заведующий

кафедрой

социально-культурного

сервиса и

туризма, профессор В.Г. Минченко, заведующая кафедрой иностранных
языков, профессор Л.Г. Ярмолинец, главный бухгалтер -

начальник

финансово-экономического управления Н.И. Петикова.
4. Утвердить план подготовки конференции (Приложение № 1).
5. Ответственным за направление «Построение и содержание процесса
многолетней подготовки спортсменов различной квалификации» назначить
директора

научно-исследовательского

института

проблем

физической

культуры и спорта профессора А.И. Погребного, декана факультета спорта,
профессора Ю.М.

Схаляхо. Ответственным

культурологические

и

экономические

за направление

аспекты

развития

«Научнофизической

культуры и спорта» заведующую кафедрой философии, культуроведения и
социальных коммуникаций профессора Т.А. Самсоненко; Ответственным за
направление
спорта,

«Медико-биологические

современные

заведующую

психологические

за

физической

культуры и

физкультурно-оздоровительные

кафедрой

Ответственными

аспекты

физиологии
направление

аспекты

профессора

технологии»

Е.М.

Бердичевскую.

«Педагогические

современного

образования

и
и

социальнофизкультурно-

спортивной деятельности» заведующую кафедрой психологии, доцента Е.А.
Пархоменко,

профессора

кафедры

психологии

Г.Б.

Горскую.

Ответственными за направление «Наследие международных спортивных
форумов и развитие Олимпийского образования» заведующего кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма, профессора В.Г. Минченко,
декана факультета сервиса и туризма, доцента Е.А. Еремину.
6. Начальнику

отдела

транспортного

обеспечения

А.П.

Короп

организовать встречу и проводы участников конференции на автотранспорте
университета.
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7. Проректору

по

воспитательной

и

социальной

работе

Т.А.

Банниковой обеспечить размещение участников конференции в общежитии
университета.
8. Пленарное заседание конференции провести 11 февраля 2019 года в
конференц-зале (аудитория 211).
9. Главному

бухгалтеру-начальнику

-

финансово-экономического

управления Н.И. Петиковой обеспечить исполнение сметы мероприятия
(Приложение № 2).
10. Начальнику центра технических средств обучения О.А. Ругину 11
февраля

2019

года

обеспечить

работу

конференции

необходимым

оборудованием и дежурство сотрудника с 9 до 16 часов.
11.

Заведующему кинофотолабораторией В.В. Крачунову обеспечить

фотосъемку конференции.
12.
и

Деканам факультетов сервиса и туризма, доценту Е.А. Ереминой

факультета

спорта,

профессору

ЮМ.

Схаляхо

обеспечить

работу

студенческой группы приема и регистрации участников конференции.
13.

Директору библиотеки JI.A. Измайловой 11 февраля 2019 года

обеспечить книжную выставку новинок научной и методической литературы
по тематике конференции.
14.

Начальнику научно-организационного отдела, профессору И.Н.

Калининой и начальнику редакционно-издательского отдела О.О. Айвазян
обеспечить издание материалов конференции.
15. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить явку
преподавателей, студентов.
16. Начальнику отдела по работе с иностранными обучающимися Е.В.
Ляшко обеспечить явку студентов-иностранцев.
17. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по
научно- исследовательской работе профессора Г.Д. Алексанянца.
Ректор профессор

С.М. Ахметов

18. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по
научно- исследовательской работе профессора Г.Д. Алексанянца.

Ректор профессор

С.М. Ахметов

Приложение 1
ПЛАН П О Д Г О Т О В К И МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ.ОЛИМПИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
МЕРОПРИЯТИЕ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

СРОКИ

1. Подготовка проекта приказа, текста
информационного письма

Калинина И.Н.

до 22 ноября 2018 г.

2. Почтовая и электронная рассылка

Айвазян О.О.,
Калинина И.Н.

26-27 ноября 2018 г.

3. Подготовка и рассылка пресс-релизов для СМИ

Банникова Т.А.

26-28 ноября 2018 г.

4. Приглашение ученых и практиков по тематике
конференции, в т.ч. из-за рубежа.

Рабочая группа

28-30 ноября 2018 г.

5. Разработка программы конференции.
Приглашение выступающих

Алексанянц Г. Д.,
Калинина И.Н.,
НОО

до 18 января 2019 г.

Алексанянц Г.Д.,
Чернышенко Ю.К.,
Бердичевская Е.М.,
Горская Г.Б.,
Ярмолинец Л.Г.,
Казарина С.Г.,
Самсоненко Т.А.
Айвазян О.О.

Редактирование до
29 января 2019г.,
издание до
10 февраля 2019г.

Банникова T.A.,
Еремина Е.А.,
Схаляхо Ю.М.,
Пономарева Т.В,
Мирзоева Е.В.,
Короп А.П.

с 10 по 11 февраля 2019 г.

б. Редактирование и публикация материалов
конференции

7. Встреча гостей, расселение

8. Подготовка аппаратуры и зала 211 к
Конференции/ дежурство на заседании

9. Подготовка выставки новинок научной и
научно-методической литературы
10. Регистрация участников, проведение
конференции

Ругин О.А.

11 февраля 2019 г.

Измайлова Л.А.

11 февраля 2019 г.

Еремина Е.А.,
Схаляхо Ю.М.

11 февраля 2019 г.

