ПРОГРАММА
Дня встречи выпускников КГУФКСТ
15.06.2019 г.

г. Краснодар,
ул. им. Буденного д.161

Дорогие друзья!
Спасибо, что сегодня вы снова с нами, на Дне встречи выпускников Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и туризма!
Пролетели студенческие годы, но в душе навсегда остались дорогие сердцу люди,
с которыми приятно встретиться и предаться теплым воспоминаниям.
Сегодня вы вспомните яркие студенческие годы, увидитесь с любимыми
преподавателями, обнимите добрых друзей, расскажете о собственных
достижениях, поделитесь новостями и узнаете, чем живет вуз сегодня.
Праздничная художественно-спортивная концертная программа
начнется в актовом зале в 15 часов.
С 14 часов Вы можете встретиться со своими одногруппниками
и преподавателями на кафедрах университета
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование кафедры

Корпус,
Аудитория
Теории и методики (ТиМ) легкой атлетики
Манеж, № 133
ТиМ спортивных игр
Учебно-спортивный
корпус (УСК)
№ 120
ТиМ гимнастики
УСК № 302
ТиМ спортивных единоборств, тяжелой атлетики Учебный корпус
и стрелкового спорта
(УК) № 4
ТиМ плавания, парусного и гребного спорта
УСК № 102
ТиМ футбола и регби
УК № 126
Адаптивной физической культуры
Манеж № 138
Анатомии и спортивной медицины
УК № 134
Физиологии
УК № 321
Физкультурно-оздоровительных технологий
УК № 228
Психологии
УК № 304
ТиМ зимних видов, велосипедного спорта и УК № 125
спортивного туризма
Социально-культурного сервиса и туризма
УК № 10
Иностранных языков
УК № 315

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Теории, истории и методики физической
культуры
Биохимии, биомеханики и естественнонаучных
дисциплин
Философии, культуроведения и социальных
коммуникаций
Безопасности жизнедеятельности и профилактики
наркомании
Общей и профессиональной педагогики
Управления в спорте и образовании

УК № 306
УК № 334
УК № 222
УК № 107
УК № 226
УК № 108

Уважаемые выпускники!
С 14:30 в холле 1 и 2 этажей учебного корпуса студенты
университета приглашают вас на анимационные площадки.
Если еще остались вопросы, вы можете обратиться в отдел по
связям с общественностью:
– начальник отдела Инга Сергеевна Матвеева, тел. 8-918-600-24-13;
–специалист отдела Анастасия Олеговна Марченко, тел. 8-988-389-80-23.

Напоминаем вам, что юбилейные мероприятия,
посвященные 50-летию вуза, запланированы на

сентябрь 2019 года.

