ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, студенты, магистранты, аспиранты и выпускники!
Кафедра физиологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» приглашает вас принять участие в научном
фестивале «Физиология в нашей жизни» в рамках традиционного Международного
проекта «Физиологическая пятница» (организатор – Физиологическое общество,
Великобритания), который состоится 12 ноября 2021 года.
Цель проекта: Популяризация физиологии как науки о жизни.
Задачи проекта:
1. Повысить осведомленность и понимание физиологии, ее роли в повседневной
жизни среди студентов и сотрудников Университета и Гуманитарного колледжа.
2. Повысить интерес к изучению физиологии среди студентов и магистрантов
Университета.
3. Повысить осведомленность о профессиональных возможностях, доступных для
студентов и магистрантов, изучающих физиологию спорта и физических
упражнений.
4. Повысить вовлеченность студентов и магистрантов в научные исследования в
области физиологии спорта и физических упражнений.
К участию в фестивале приглашаются сотрудники, студенты, магистранты,
аспиранты и выпускники Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма, сотрудники и студенты Гуманитарного колледжа.
На фестивале вас ждут: день открытых дверей кафедры, выставки и конкурсы,
интерактивные игры, викторина, дебаты, знакомство с физиологическими тестами,
публичная лекция.
В рамках проведения фестиваля объявляется конкурс студенческих работ на
эмблему и девиз кафедры физиологии, лучший стендовый доклад, лучший рисунок и
лучшее стихотворение по теме «Физиология в нашей жизни».
Форма проведения конференции: очная.
Для участия в конкурсе на лучший стендовый доклад необходимо до 1 ноября 2021 года в
адрес оргкомитета направить по электронной почте:
- заявку на участие в конкурсе;
- стендовый доклад
Для участия в конкурсах на лучшую эмблему и девиз кафедры физиологии, лучший
рисунок и стихотворение по теме «Физиология в нашей жизни» необходимо до 5 ноября
2021 года в адрес оргкомитета направить по электронной почте:
- заявку на участие в конкурсе;
- конкурсные работы
Макеты стендовых докладов и конкурсные работы необходимо отправлять по
электронной почте: physio@yandex.ru с пометкой «Фестиваль».

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
НАУЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФИЗИОЛОГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Открытие фестиваля
09:45-10:00
Приветственное слово главы организационного комитета фестиваля,
члена Британского Физиологического общества, доцента Швыдченко
И.Н., КГУФКСТ, Россия
10:00-12:00
День открытых дверей лаборатории.
Фотовыставка «Кафедра физиологии Кубанского государственного
университета физического воспитания, спорта и туризма».
Физиологические тесты: измерение артериального давления, частоты
сердечных сокращений и оксигенации крови; Гарвардский степ-тест;
пошаговый тест Астранда для прогнозирования МПК, тест скорости
реакции, психофизиологические тесты, микроскопия крови.
Интерактивные игры.
12:00-13:00
Перерыв
Выставка книг и журналов по физиологии.
Выставка рисунков и стихов по физиологии
Просмотр стендовых докладов
Фотовыставка «Физиологическая пятница - 2019 в Кубанском
государственном университете физической культуры, спорта и туризма»
13:00-13:45
Публичная лекция «Физиология в нашей жизни: современные проблемы
и перспективы»
Швыдченко И.Н., КГУФКСТ, Россия
13:45-15:00
Викторина «Что я знаю о физиологии?»
Физиологические тесты: измерение артериального давления, частоты
сердечных сокращений и оксигенации крови; Гарвардский степ-тест;
пошаговый тест Астранда для прогнозирования МПК, тест скорости
реакции, психофизиологические тесты, микроскопия крови.
Соревнование «Рекорд общей дистанции на велоэргометре».
Интерактивные игры.
15:00-15:15
Перерыв
15:15–16:00 Дебаты: Допинг в спорте
16:00-16:15
Награждение победителей и призеров в номинациях:
• Лучшие конкурсные работы по физиологии (эмблема и девиз
кафедры, рисунки, стихи)
• Лучшее знание физиологии (викторина)
• Лучший стендовый доклад
16:15
Закрытие фестиваля.

Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161, кафедра физиологии, каб. 323.
Контактные телефоны:
– 8(861) 259-66-95, доп. 204 – зав. кафедрой физиологии, к.б.н., доцент Малука Марина
Викторовна (организационные вопросы фестиваля, информация о принятии эскизов
эмблемы и девиза кафедры физиологии на конкурс);
– 8(861) 259-66-95, доп. 253 – доцент кафедры физиологии, к.б.н. Швыдченко Ирина
Николаевна (организационные вопросы фестиваля, информация о принятии стендовых
докладов на конкурс),
– 8(861) 259-66-95, доп. 253 – доцент кафедры физиологии, к.б.н. Бугаец Янина
Евгеньевна (информация о принятии рисунков и стихов на конкурс).

Заявка на участие в конкурсе
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Факультет, курс, группа
Название конкурса
Предоставляя материалы на
конкурс, подтверждаю согласие
на их размещение в сети
Интернет

