В соответствии с Планом проведения научных конгрессов и
конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2019 году
(Приложение № 1 к приказу Министерства Спорта России от 24 декабря
2018 года№ 1070) п р и к а з ы в а ю :
1. Провести 31 октября 2019 года IX Всероссийскую научнопрактическую конференцию с международным участием «Теория и
методология инновационных направлений
физкультурного воспитания
детей дошкольного возраста».
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.; проректор по воспитательной и социальной работе, доцент
Банникова Т.А.; проректор по внешним связям и практике, доцент Сергеев
В.Н.; советник при ректоре, профессор Чернышенко Ю.К.; декан факультета
спортивного менеджмента, педагогики и психологии, доцент Мирзоева Е.В.;
заведующая кафедрой психологии доцент Пархоменко Е.А.; доцент кафедры
психологии Носенко Н.П., доцент кафедры психологии Босенко Ю.М.,
доцент кафедры психологии Дубовова А.А. доцент кафедры психологии
Распопова А.А.; главный бухгалтер - начальник финансово-экономического
отдела Петикова Н.И.
3. Пленарное заседание конференции провести 31 октября 2019 года в
11:00 в аудитории 211.
4. Начальнику
научно-организационного
отдела
профессору
Калининой И.Н. обеспечить проверку оригинальности поступивших от
участников материалов конференции в системе «Антиплагиат».
5. Начальнику Центра информационных технологий Быковскому А.А.
и начальнику Центра технических средств обучения Ругину О.А. обеспечить
работу конференции необходимым оборудованием.
6. Заведующему кино-фотолаборатории Крачунову В.В. обеспечить
фотосъемку конференции.
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7. Декану факультета спортивного менеджмента, педагогики и
психологии доценту Мирзоевой Е.В. обеспечить работу студенческой группы
приема и регистрации участников.
8. Проректору
по
внешним
связям
и
практике
доценту
Сергееву В.Н. обеспечить размещение информации о конференции на сайте
КГУФКСТ.
9. Директору библиотеки Измайловой JLA. обеспечить книжную
выставку новинок научной и методической литературы.
10. Заведующей аспирантурой доценту Медведевой О.А. обеспечить
явку аспирантов и соискателей.
11. Заведующему магистратурой доценту Фомиченко С.В. обеспечить
явку магистрантов.
12. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить явку
преподавателей, студентов.
13. Начальнику редакционно-издательского отдела Айвазян О.О.
обеспечить издание материалов конференции.
14. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научноисследовательской работе профессора Алексанянца Г.Д.
Ректор профессор
СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор проректор по учебной работе ,
профессор
Проект приказа вносит:
Проректор по научно-исследовательской
работе, профессор

С.М. Ахметов

А.А. Тарасенко

Г.Д. Алексанянц

Приказ вручить: членам оргкомитета, деканам факультетов, начальнику
учебного
отдела,
начальнику
научноорганизационного отдела, поименованным в приказе
лицам.

