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ПРОГРАММА

Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием
«Интегрированные коммуникации в спорте и туризме:
образование, тенденции, международный опыт»
(14 мая 2019 года, г. Краснодар)

Краснодар, 2019

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
14 мая, вторник
9:00 – 09:55 – Регистрация участников.
10:00 – Официальное открытие конференции (аудитория 211)
10:00 – 12:00 – Пленарное заседание конференции №1 (аудитория 211)
12:00 – 12:30 – Перерыв
12.30 – 13.30 – Мастер-классы от представителей работодателей (аудитория 211)
13:30 – 13:45 – Перерыв
13:45 – 15:00 – Выступление участников конференции (аудитория 211).
15:00 – 16:00 – Заключительное заседание конференции.
Подведение итогов работы конференции (аудитория 211)
Принятие резолюции
10:00 – 12:00
Пленарное заседание конференции
Председатель: ректор Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, профессор
Ахметов Султан Меджидович.
Секретарь:
доцент Мишина Т.В.
Приветствие участников конференции. Ахметов С.М. ректор Кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма, заслуженный учитель России
(КГУФКСТ), г. Краснодар.
Еремина Е.А., Поддубная Т.Н., Ползикова Е.В. Проблемы и перспективы проектирования
ОПОП ВО социально-культурной сферы на основе нормативно-методической двойки –
ФГОС ВО 3++ и ПрООП. КГУФКСТ, декан факультета сервиса и туризма, к.п.н., доцент.
Кафедра социально-культурного сервиса и туризма, д.п.н., доцент; к.п.н., г. Краснодар.
Палий Н.С. Развитие цифрового взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства. ГО
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», кафедра туризма, к.э.н., доцент, г. Донецк (Донецкая Народная Республика).
Напалкова М.Г. Интеграция Digital-технологий в образовательной деятельности.
КГУФКСТ, кафедра философии, культуроведения и социальных коммуникаций, к.ф.н.,
доцент, г. Краснодар.

Ярмолинец Л.Г. Межкультурный аспект в англоязычном общении. КГУФКСТ, кафедра
иностранных языков, к.ф.н., профессор, г. Краснодар.
Бич Ю.Г. Повседневная и праздничная Венеция в творчестве итальянских художников 18
века. КГУФКСТ, кафедра философии, культуроведения и социальных коммуникаций, к.и.н.,
доцент, г. Краснодар.
12:00 – 12:30
Перерыв
12:30 – 13:30
Мастер-классы от работодателей
Тейванов Сергей Витальевич. «Социальная коммуникация Instagram как способ
продвижения здорового образа жизни: направления и перспективы». Руководитель Eventдизайн-студии «Александр и К».
Запороцкий Роман Александрович. «Особенности взаимодействия региональных
спортивных клубов и федераций со СМИ. Формирование специализированного
информационного пространства». Начальник отдела рекламы и СМИ АНО «Спортивный
регби-клуб «Кубань».
13:45 – 15:00
Выступления участников конференции
Кружков Д.А., Микитась С.А. Волонтерские центры Кубани как проводники олимпийского
образования на Юге России. КГУФКСТ, кафедра социально-культурного сервиса и туризма,
к.п.н., доцент; обучающаяся 4-го курса направления подготовки «Туризм», г. Краснодар.
Коренева М.В., Чекменев Р.С. Использование объектов олимпийского наследия ХХII
Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в
постолимпийский период на основе его трансформации в туристский продукт. КГУФКСТ,
кафедра социально-культурного сервиса и туризма, к.п.н., доцент; обучающийся 4-го курса
направления подготовки «Туризм», г. Краснодар.
Плотников А.В., Артемьева А.М. Художественно-спортивная выразительность как
жанровая специфика замысла режиссера театрализованных зрелищ. КГУФКСТ, кафедра
философии, культуроведения и социальных коммуникаций, к.ф.н., доцент; обучающаяся 3-го
курса направления подготовки «Режиссура театрализованных представлений и
праздников», г. Краснодар.
Плотников А.В., Липодат В.А. Теория и практика репетиционного метода в режиссуре
театрализованных представлений. КГУФКСТ, кафедра философии, культуроведения и
социальных коммуникаций, к.ф.н.; доцент, обучающаяся 3-го курса направления подготовки
«Режиссура театрализованных представлений и праздников», г. Краснодар.
Яцык В.З., Бурякова А.Н. Формирование идеи здорового образа жизни у современной
молодежи через спортивные походы. КГУФКСТ, кафедра теории и методики зимних видов,
велосипедного спорта и спортивного туризма, к.п.н., доцент; магистрант 2-го курса,
г. Краснодар.

Голубничая С.Н. Оптимизация туристско-рекреационных ландшафтов. ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
кафедра туризма, к.э.н., доцент, г. Донецк (Донецкая Народная Республика).
Колыхалова Е.П. Об интегрированном обучении языку и речи в военном вузе. Рязанское
гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ имени генерала
армии В.Ф. Маргелова), кафедра иностранных и русского языков, к.п.н., доцент, г. Рязань.
Шепилова В.Г. Перспективы развития туризма в ДНР на основе анализа зарубежного опыта.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики», факультет стратегического управления и международного бизнеса,
кафедра туризма, к.э.н., доцент, г. Донецк (Донецкая Народная Республика).
Федорова М.Ю., Бочкарникова Н.В., Шарова О.Ю. Исследование уровня физической
подготовленности и готовности студентов к сдаче нормативов ГТО. Забайкальский
государственный университет, факультет физической культуры и спорта, кафедра
физического воспитания, к.п.н., доцент; к.м.н., доцент; старший преподаватель, г.Чита.
Гетман Е.П., Чиж П.С. Спонсорство в спортивной индустрии как эффективный элемент
маркетинга. КГУФКСТ, кафедра управления в спорте и образовании, к.э.н., доцент;
обучающаяся 3-го курса направления подготовки «Физическая культура», г. Краснодар.
Самсоненко Т.А., Го Минлэй. Исторические аспекты развития и современные проблемы
традиционного физического воспитания на уроках физической культуры в начальной школе
КНР. КГУФКСТ, кафедра философии, культуроведения и социальных коммуникаций, д.и.н.,
доцент, г. Краснодар; аспирант 2-го курса направления подготовки «Физическая культура и
спорт», Китайская Народная Республика.
Koreneva М.V., Leontieva N.S., Leontieva L.S. Attraction of tourists to the Sochi area on the
basis of development and implementation of event tours. Kuban State University of Physical
Education, Sports and Tourism, Associate Professor of the Social and Cultural Services in Tourism,
Krasnodar; Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the History of Physical
Education, Sports and Olympic Education Department; Postgraduate student of the History of
Physical Education, Sports and Olympic Education Department, Russian State University of
Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE).
Gurgel Y.L., Mesquita R.M., Kruzhkov D.A. The Marital Arts Ring: New Technologies for
Advertising. Brazilian Marital arts Federation, Professor, Dr, Rio de Janeiro, Brazil. University of
Rio de Janeiro, Professor, Dr, Rio de Janeiro, Brazil. Kuban State University of Physical
Education, Sports and Tourism, Associate Professor of the Social and Cultural Services in Tourism,
Dr, Krasnodar.
15:00 – 16:00
Заключительное заседание конференции.
Подведение итогов работы конференции.
Принятие резолюции.

