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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

ПРИКАЗ
18.05.2020

№

377-осн

г. Краснодар

О проведении научной и научно-методической конференции профессорскопреподавательского состава КГУФКСТ

На основании письма Министерства спорта Российской Федерации в целях
предупреждения распространения коронавируса COVID 19 № АК-04-00/2352 от
24.03.2020 г. приказываю:
1.

Провести научную и научно-методическую конференцию профессорско-

преподавательского состава в период с 21 по 28 сентября 2020 года (проведение
секций 21-24 сентября 2020 года и 28 сентября 2020 года пленарное заседание).
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 А.А. Тарасенко;
проректор по научно-исследовательской работе, профессор Г.Д. Алексанянц;
-

советник при ректорате, профессор Ю.К. Чернышенко;
директор

научно-исследовательского

института

проблем

физической

культуры и спорта, профессор А.И. Погребной;
начальник научно-организационного отдела, профессор И.Н. Калинина;
заведующая кафедрой физиологии, профессор Е.М. Бердичевская;
-

профессор кафедры психологии Г.Б. Горская;
профессор кафедры теории и методики футбола и регби М.М. Шестаков;

заведующая

кафедрой

философии,

культуроведения

и

социальных

коммуникаций, профессор Т.А. Самсоненко;
-

заведующая кафедрой психологии, доцент Е.А. Пархоменко.

3. Организовать работу конференции по следующим направлениям:
3.1. Секция 1: Построение и содержание процесса многолетней подготовки
спортсменов различной квалификации (руководитель - д.п.н., профессор А.И.
Погребной). Дата заседания - 21 сентября 2020 г., ауд.11 (манеж), в 15.20.
3.2. Секция 2: Научно-культурологические и социально-экономические аспекты
развития физической культуры, спорта и туризма (руководитель - д.и.н., профессор
Т.А. Самсоненко). Дата заседания - 22 сентября 2020 г., ауд.11 (манеж), в 15.20.
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 - 23 сентября 2020 г., ауд.11 (манеж),
в 15.20.
3.4. Секция 4: Педагогические и социально-психологические аспекты современного
образования и физкультурно-спортивной деятельности (руководители - к.п.н.,
доцент Е.А. Пархоменко, д.псх.н., профессор Горская Г.Б.). Дата заседания - 24
сентября 2020 г., ауд.11 (манеж), в 15.20.
3.5. Провести пленарное заседание 28 сентября 2020 г., ауд.11 (манеж), в 15.20.
4. Начальнику Центра технических средств обучения О.А. Ругину обеспечить
техническое сопровождение секционных и пленарного заседаний конференции с 21
по 28 сентября в ауд.11 (манеж) в 15.20.
5. Заведующему кинофотолабораторией В.В. Крачунову обеспечить фотосъемку
секционных и пленарного заседаний конференции.
6. Директору библиотеки JT.A. Измайловой в день пленарного заседания обеспечить
выставку новинок научной и методической литературы.
7. Руководителю волонтерского

центра Д.А. Кружкову обеспечить

работу

волонтеров в организации выставки новинок научной и методической литературы.
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8. Начальнику научно-организационного отдела профессору И.Н. Калининой
обеспечить организацию и проведение конференции (информационное письмо,
программа конференции,

сборник материалов

конференции,

объявление) и

размещение сборника материалов конференции в базе данных РИНЦ Научной
электронной библиотеки eLibrary.
9. Начальнику редакционно-издательского отдела О.О. Айвазян обеспечить издание
материалов конференции.
10. Декану факультета магистерской подготовки доценту С.В.

Фомиченко

обеспечить явку магистрантов на секционные и пленарное заседания.
И. Заведующей аспирантурой и докторантурой О.А. Медведевой обеспечить явку
аспирантов на секционные и пленарное заседания.
12. Деканам факультетов, заведующим кафедрами обеспечить явку преподавателей
на секционные и пленарное заседания.
13. Контроль

исполнения

приказа

возложить

на

проректора

по

научно-

исследовательской работе профессора Г.Д. Алексанянца.

Ректор профессор

С. М. Ахметов

Согласовано:
Первый проректор проректор по учебной работе
профессор
Проректор по научноисследовательской работе
профессор

Проект приказа вносит:
Начальник научноорганизационного отдела
профессор

А. А. Тарасенко

Г. Д. Алексанянц

И. Н. Калинина

Приказ вручить: членам оргкомитета, начальнику НОО, деканам факультетов,
заведующим кафедрами, зав. магистратурой, зав. аспирантурой, поименованным в
приказе лицам.

Лист рассылки
приказ от

18.05.2020

№

377-осн

О проведении научной и научно-методической конференции
профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ф.И.О., должность
Тарасенко А.А. - первый проректор проректор по учебной работе
Алекеанянц Г.Д. - проректор по научноисследовательской работе
Чернышенко Ю.К. - советник при ректорате
Калинина И.Н. - зав. кафедрой анатомии и
спортивной медицины
Погребной А.И. - директор НИИ, зав. кафедрой
ТиМ плавания, парусного и гребного спорта
Байкова У.С. - начальник учебного управления
Калинина И.Н.- начальник научноорганизационного отдела
Айвазян О.О. - начальник редакционноиздательского отдела
Ругин О.А. - начальник центра технических
средств обучения
Крачунов В.В. - заведующий
кинофотолабораторией
Измайлова JT.A.- директор библиотеки
Кружков Д.А. - руководитель волонтерского
движения
Фомиченко С.В. - декан факультета
магистерской подготовки

Кол-во
экз.
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

14.

Медведева О.А. - заведующая аспирантурой и
докторантурой

1

15.

Комлев И.О. - ученый секретарь НИИ

1

16.

Еремина Е.А. - декан факультета сервиса и
туризма
Мирзоева Е.В. - декан факультета спортивного
менеджмента, педагогики и психологии

1

17.

1

Подпись

Пономарева Т.В. - декан факультета адаптивной
и оздоровительной физической культуры
19. Схаляхо Ю.М. - декан факультета спорта
20. Тхорев В.И. - декан факультета физической
культуры
21. Самсоненко Т.А - зав. кафедрой философии,
культуроведения и социальных коммуникаций
22. Воеводина С.С. - зав. кафедрой управления в
спорте и образовании
23. Ахромова А.Г. - зав. кафедрой безопасности
жизнедеятельности и профилактики наркомании
24. Суворов В.В. - зав. кафедрой общей и
профессиональной педагогики
25. Минченко В.Г. - зав. кафедрой социальнокультурного сервиса и туризма
26. Пархоменко Е.А. - зав. кафедрой психологии
27. Горская Г.Б. - профессор кафедры психологии
28. Бердичевская Е.М. - зав. кафедрой физиологии
29. Прокопчук Ю.А. - зав. кафедрой теории, истории
и методики физической культуры
30. Ярмолинец Л.Г. - зав. кафедрой иностранных
языков
31. Артемьева Н.К. - зав. кафедрой биохимии,
биомеханики и естественно-научных дисциплин
32. Яцык В.В. - зав. кафедрой ТиМ зимних видов,
велосипедного спорта и спортивного туризма
33. Лавриченко С.П. - зав. кафедрой адаптивной
физической культуры
34. Дворкина Н.И. - зав. кафедрой физкультурнооздоровительных технологий
35. Пилюк Н.Н. - зав. кафедрой теории и методики
гимнастики
36. Шубин М.С. - зав. кафедрой теории и методики
легкой атлетики
37. Костюков В.В. - зав. кафедрой теории и методики
спортивных игр
38. Гакаме Р.З.- зав. кафедрой теории и методики
футбола и регби
39. Близнюк А.А.-зав. кафедрой теории и методики
спортивных единоборств, тяжелой атлетики и
стрелкового спорта
Начальник научноорганизационного отдела,
профессор
18.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

И. Н. Калинина

