О проведении научной и научно-методической конференции профессорскопреподавательского состава КГУФКСТ
Для подведения итогов научно-исследовательской и научно-методической
работы университета за 2018-2019 учебный год, п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 18 по 20 сентября 2019 года научную и научно-методическую
конференцию профессорско-преподавательского состава.
2. Для подготовки и проведения конференции создать оргкомитет в 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.
-советник при ректорате, профессор Чернышенко Ю. К.
-директор

научно-исследовательского

института

проблем

физической

культуры и спорта, профессор Погребной А. И.
-начальник научно-организационного отдела, профессор Калинина И.Н.
-заведующая кафедрой физиологии, профессор Бердичевская Е. М.
-профессор кафедры психологии Горская Г. Б.
-профессор кафедры ТИМФК Шестаков М.М.
-заведующая

кафедрой

философии,

культуроведения

и

социальных

коммуникаций, профессор Самсоненко Т.А.
3. Организовать работу конференции
образовательным программам:

по

следующим

направлениям

и

2

3.1. Секция 1: Построение и содержание процесса многолетней подготовки
спортсменов различной квалификации (руководитель - д.п.н., профессор А. И.
Погребной). Дата заседания - 18 сентября 2019 г., ауд.211, в 15.15.
3.1.1. Физическая культура, профиль "Спортивная тренировка в избранном виде
спорта" (руководитель - к.п.н., профессор Схаляхо Ю.М.).
3.1.2. Физическая культура, профиль "Спортивная тренировка в избранном виде
спорта" заочная форма обучения (руководитель - к.б.н., доцент БушуеваТ.В.)
3.1.3. Физическая культура, профиль "Физкультурное образование" (руководитель
- д.п.н., профессор Тхорев В.И.).
3.1.4. Физическая культура, профиль «Подготовка высококвалифицированных
спортсменов в избранном виде спорта» (руководитель -д.п.н., профессор Пилюк
Н.Н.).

3.1.5. Физическая культура, профиль «Технологии физического воспитания»
(руководитель - д.п.н., профессор Тхорев В.И.).
3.1.6.

Спорт

профиль

«Теория

и

практика

спорта

высших

достижений»

(руководитель - д.п.н., профессор Пилюк Н.Н.).
3.2. Секция 2: Научно-культурологические и экономические аспекты развития
физической

культуры

и

спорта

(руководитель

-

д.и.н.,

профессор

Т.А. Самсоненко). Дата заседания - 18 сентября 2019 г., ауд.313, в 15.15.,
3.2.1. Физическая культура, профиль "Спортивный менеджмент" (руководитель к.п.н., доцент Мирзоева Е.В.).
3.2.2.

Режиссура

театрализованных

представлений

и

праздников,

профиль

«Художественно - спортивные представления и праздники» (руководитель - д.и.н.,
профессор Т.А. Самсоненко).
3.2.3. Туризм, профиль «Технология и организация комплексного обслуживания в
индустрии туризма» (руководитель - к.п.н., профессор Минченко В.Г.)
3.2.4. Реклама и связи с общественностью, профиль «Реклама и связи с
общественностью в отрасли физической культуры и спорта» (руководитель - д.и.н.,
профессор Т.А. Самсоненко).

з
3.2.5. Спорт, профиль «Спортивный менеджмент» (руководитель - к.п.н., доцент
Воеводина С.С.).
3.3. Секция 3: Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта,
современные физкультурно-оздоровительные технологии (руководитель -

Д.М.Н.,

профессор Е. М. Бердичевская). Дата заседания - 1 9 сентября 2019 г., ауд.211, в 11.15.
3.3.1.

Физическая

культура,

профиль

"Физкультурно-оздоровительные

технологии" (руководитель -д.п.н., профессор Дворкина Н.И.)
3.3.2. Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная

физическая

культура),

профиль

«Физическая

реабилитация»

(руководитель - к.б.н., доцент Пономарева Т.В.).
3.3.3.

Физическая

культура,

профиль

«Научно-методическое

обеспечение

физкультурно-оздоровительной деятельности» (Магистратура) (руководитель д.п.н., профессор Дворкина Н.И.).
3.3.4.

Физическая

культура,

профиль

«Адаптация

организма

человека

к

физическим нагрузкам» (руководитель - д.м.н., профессор Бердичевская Е.М.).
3.4. Секция 4: Педагогические и социально-психологические аспекты сов
ременного образования и физкультурно-спортивной деятельности (руководитель д.пех.н., профессор Г. Б. Горская). Дата заседания - 19 сентября 2019 г., ауд.313, в
11.15.
3.4.1.

Социальная

работа,

профиль

"Социальная

работа

с

молодежью"

(руководитель - к.п.н., доцент Иванова Н.В.).
3.4.2. Педагогическое образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности»
(руководитель - к.м.н., профессор Ахромова А.Г.)
3.4.3. Педагогическое

образование,

направленность

(профиль)

«Дошкольное

образование» (руководитель - к.п.н., доцент Пархоменко Е.А).
3.4.4. Педагогическое образование, профиль «Физическая культура» (руководитель
- к.м.н., профессор Ахромова А.Г.).
3.4.5. Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология образования»
(руководитель - к.п.н., доцент Пархоменко Е.А.). ... -

3.4.6. Физическая культура, профиль «Профессиональное образование в сфере
физической культуры и спорта» (руководитель - к.п.н., доцент Пархоменко Е.А.).
3.4.7.

Физическая

культура,

профиль

«Психологическое

сопровождение

физической культуры и спорта» (руководитель - д.псх.н., профессор Горская Г.Б.).
3.5. Провести пленарное заседание 20 сентября 2019 г., ауд.211, в 15.15.
4. Начальнику Центра технических средств обучения Ругину О. А. обеспечить
техническое сопровождение секционных и пленарного заседаний конференции с 18
по 20 сентября в ауд.211, 313 в 15.15.
5.

Заведующему

кинофотолабораторией

Крачунову

В.

В.

обеспечить

фотосъемку секционных и пленарного заседаний конференции.
6. Директору библиотеки Измайловой JT. А. в день пленарного заседания
обеспечить выставку новинок научной и методической литературы.
7. Начальнику редакционно-издательского отдела Айвазян О.О. обеспечить
издание

материалов

конференции,

конференции

(информационное

сборник материалов конференции,

письмо,

объявление)

программа

и размещение

сборника материалов конференции в базе данных РИНЦ Научной электронной
библиотеки eLibrary.
8. Начальнику научно-организационного отдела профессору Калининой И. Н.
обеспечить организацию и проведение конференции.
9. Заведующему магистратурой доценту Фомиченко С. В. обеспечить явку
магистрантов на секционные и пленарное заседания.
10. Заведующей аспирантурой Медведевой О. А. обеспечить явку аспирантов
на секционные и пленарное заседания.
11.

Деканам

факультетов,

заведующим

кафедрами

обеспечить

явку

преподавателей на секционные и пленарное заседания.
12. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научноисследовательской работе профессора Алексанянца Г. Д.

Ректор профессор

С. М. Ахметов

