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«Нам нужно опереться на богатство российской культуры. Россия 

принадлежала и принадлежит к тем странам, которые не только 

формируют свою собственную культурную повестку, но и оказывают влияние 

на всю мировою цивилизацию. Государственная политика в этой сфере 

должна быть направлена на решение актуальных общественных задач. Мы 

обязаны чётко знать и отвечать на запросы современного общества, 

особенно молодёжи, укреплять традиции народов России»  

из послания Президента РФ В.В. Путина  

Федеральному Собранию РФ, 12 декабря 2013 г. 

 

Цель проведения: привлечение внимания молодежи к роли спорта и культуры как ценностно-

мировоззренческой основы образования, к важности духовно-нравственной составляющей 

отечественной и мировой культуры в формировании социального заказа на общее и 

профессиональное образование. 

Задачи проведения: 

• объединение интеллектуальных сил и организационных ресурсов в области истории, 

психологии, валеологии и культурологии образования для обсуждения актуальных ценностных и 

культурологических и психологических проблем современного российского профессионального 

образования;  

•  анализ актуальных проблем развития здорового образа жизни как одного из стратегических 

направлений развития культуры личности;  

•  выработка перспективных стратегий использования социального потенциала ЗОЖ молодежи 

в гражданском и патриотическом воспитании, проектировании молодежной политики, развитии 

толерантности и межкультурного взаимодействия.  

 

Организационный комитет: 
• Ткаченко И.В., первый проректор АГПА, профессор кафедры социальной, специальной педагогики и 

психологии 

• Макарова В.А., председатель Краснодарской краевой правозащитной общественной организации 

«Правое дело», член общественной палаты Краснодарского края, зам. председателя  
• Дохоян А.М., зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 

• Качалова А.В., доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

• Твелова И.А., доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

• Щербанева Н.Г., доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

Место проведения: 

г. Армавир, ФГБОУ ВПО «АГПА», конференц-зал (каб. 30) 

Время проведения: 

9.30-10.00.  – регистрация участников круглого стола   

10.00-12.00. – работа  круглого стола 

12.00-12.15.  – психологический фуршет  

12.15 – 12.30. – принятие резолюции по итогам работы круглого стола 

 

Ведущие круглого стола: 

• Качалова А.В., доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

• Твелова И.А., доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

 

Участники круглого стола:  

для участия приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, специалисты, для 

которых данная проблематика является предметом исследовательского или практического интереса: 

исследователи и эксперты, руководители и представители соответствующих подразделений, 

работодатели, государственные служащие и др.  

Форма проведения: 

• тематические выступления (до 7 мин.),  

• дискуссии 

 



Приветствие: 
• Ткаченко И.В., первый проректор АГПА, профессор кафедры социальной, специальной педагогики и 

психологи 

• Макарова В.А., председатель Краснодарской краевой правозащитной общественной организации «Правое 

дело», член общественной палаты Краснодарского края, зам. Председателя Общественного совета при главе 

администрации Краснодарского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам 

человека. 

Тематические выступления:  

1. Молодежь г. Армавира за спорт, здоровье и образование 

Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального  

образования г. Армавир Зинченко Виталий Николаевич 

 

2. Олимпийские игры и Олимпийские движения: история, цели, задачи, основные идеалы и 

ценности олимпизма в современном мире 

студенты 2 курса исторического факультета АГПА  

Алентьев Роман, Колодин Денис 

3. Олимпиада – 2014 (г. Сочи) глазами очевидца  
студент 2 курса ИПИМиФ АГПА Каширин Александр 

 

4. Здоровье человека, рекреация и спорт для всех, проблемы формирования здорового образа 

жизни у молодежи  

к.мед.н., зав. пульмонологическим отделение городской больницы, руководитель Краснодарской 

краевой общественной организации «Легкое дыхание» Литкова Вера Леонидовна 

 

5. Формирование культуры здоровья у студентов 

к.ист.н., доцент кафедры физической культуры  и медико-биологических дисциплин АГПА 

Василенко Виктория Густавовна 

 

6. Спортивно-оздоровительное направление в АГПА 

зав. кафедрой физической культуры  и медико-биологических дисциплин АГПА, к. пед. н. 

Мацко  Андрей Иванович 

 

7. Физическая культура и спорт на службе гармоничного развития человека 

студентка 2 курса исторического факультета АГПА Арустамян Эмилия 

студент 2 курса ИПИМиФ АГПА Налога Дмитрий 

 

8. Особенности развития ценностного отношения к здоровью в студенческом возрасте 

(результаты мониторинга студентов АГПА) 

доценты кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Качалова А.В.,  

доценты кафедры социальной, специальной педагогики и психологии Твелова И.А. 

студентки 2 курса ИПИМиФ АГПА Коцура Марина, Галстян Сюзанна, 

студентка 2 курса исторического факультета АГПА Антоненко Анастасия 

 

9. Психологический туризм как инновационная технология рекреационно-оздоровительной 

работы в современном мире 

доцент кафедры социальной, специальной педагогики и психологии АПГА 

Щербанева Наталья Геннадьевна 

магистрант 1 курса социально - психологического факультета АГПА, 

 гештальт-терапевт Абазова Виктория 

 

10. Психологическая культура личности: технологии развития 

магистр психологии, адвокат Краснодарской коллегии адвокатов, медиатор  

Полилей Алла Юрьевна 

 

По результатам работы круглого стола планируется выпуск сборника тезисов.  

Все участники круглого стола получат сертификаты. 


