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№ И-2022/241 06.10.2022 

  
Ректорам аграрных вузов Минсельхоза 

России, членам Ассоциации 

«Агрообразование» 

 

Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства информирует о 

проведении с 23 по 25 ноября 2022 года ежегодной Национальной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

физической культуры и спорта в аграрных вузах России». Конференция пройдет на 

базе ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

Просим Вас в срок до 10 ноября 2022 г. направить заявку на участие в адрес 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ (Приложение 2) на электронную почту 

konf.kgau22@mail.ru 

 

По всем финансовым вопросам участия в конференции обращаться  

к Галлимулиной Гульнур Газинуровне, тел. 8(953) 412-53-36 

 

 
Приложение: 1. Информационное письмо ФГБОУ ВО Казанский ГАУ на 1 л. в 1 

экз. 

2. Приложение 1, 2, 3 документы для регистрации заявки на 

участие в конференции на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Генеральный директор Ассоциации 

«Агрообразование» В.Е. Бердышев 
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Приложение 1  

 

ПРОГРАММА 

Проведения мероприятий научно-практической конференции  

«Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и 

спорта в аграрных вузах России» 

23-25 ноября 2022 года 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 

университет, г. Казань, улица К. Маркса, д.65. 

 
Дата Время Наименование мероприятия 

Среда  

23.11.22 г. 

 День приезда. 

Размещение участников 

Четверг 

24.11.22 г. 

9.00-9.30 Регистрация участников 

9.30-12.00 Пленарное заседание Национальной научно-практической 

конференции  

«Актуальные проблемы и перспективы развития 

физической культуры и спорта в высших учебных 

заведениях Минсельхоза России» 

12.00-13.00 Подведение итогов Всероссийского смотр-конкурса на 

лучшую постановку работы по физической культуре 

ФГБОУ ВО Минсельхоза России. 

Награждение победителей и призеров 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Работа конференции по секциям 

16.00-17.30 Круглый стол на тему: «Спортивное оздоровительное 

питание: стратегия, проблемы, результаты» 

18.00-21.00 Ужин 

Пятница 

25.11.22 г. 

9.30-12.00 Заседание Совета по физической культуре и спортивно-

массовой работе 

12.00-13.00 Обед 

13.00 Отъезд участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Заявка участника 

национальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития физической культуры и спорта в аграрных вузах 

России» в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, с 23 по 25 ноября 2022 г. 

 

ФИО (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Место работы (полное и сокращенное 

официальное наименование) 

 

Должность с указанием кафедры  

Форма участия (очная с публикацией / 

очная без публикации / дистанционная с 

публикацией / дистанционная без 

публикации) 

 

Наименование доклада  

Наименование статьи (при публикации)  

Телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 
Ректору ФГБОУ ВО Казанский ГАУ 
А.Р. Валиеву 

от    ______________________________ 
Фамилия И.О. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня на обучение по программе 
«Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного 
процесса в высших учебных заведениях» 

наименование программы 

Ф.И.О. слушателя (полностью, печатными буквами) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  
 

Дата рождения             Пол      муж            жен  
 

Паспорт: серия  номер  

Кем и когда выдан:  

Адрес по месту регистрации  СНИЛС 
 

Образование (какое учебное 
заведение окончил, когда и где) 
профессия по диплому 

 

Документ об образовании (высшем 
или среднем профессиональном) – 
тип документа, №, серия, когда кем 
выдан 

 

Место работы (где и в какой 
должности) или учебы 

 

Телефон  Электронная почта  
 

 
 

Ознакомлен(а) с копиями следующих документов: Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, «Правила приема обучающихся», с учебной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ФГБОУ 
ВО Казанский ГАУ.  

Имею свободный доступ к компьютеру и возможность бесперебойного выхода в Интернет. 
 

             _____________________/ ___________________/         
  Подпись слушателя                 Фамилия И.О. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 

согласие ФГБОУ ВО Казанский ГАУ на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, а также другие действия с 
персональными данными, совершаемые исключительно в целях прохождения лицом обучения и получения 
документов об образовании. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 

__________________/ ___________________/         
      Подпись слушателя                 Фамилия И.О. 


