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12.01.2020 №  б/н             

  

  

Уважаемые коллеги!  

  

Череповецкий государственный университет приглашает вас принять участие в круглом столе «ЧГУ 

как центр подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта Вологодской области». 

 

Мероприятие состоится 22 января 2020 г. с 10:00 до 12:00 в смешанном формате на базе пространства 

коллективной работы «Точка кипения» ЧГУ, ул. М. Горького, 14, ауд. 215 (обязательно соблюдение масочного 

режима). 

Онлайн-подключение будет доступно на платформе «MS Teams» (инструкция по подключению в 

Приложении 2 к данному письму). 

 

Для подтверждения участия нужно пройти регистрацию по ссылке:  https://leader-id.ru/events/175642.  

 

В рамках круглого стола вы сможете задать его участникам интересующие вас вопросы, представить 

свою точку зрения, выступить с предложениями по развитию совместной работы. 

 

    

С уважением,    

  

врио ректора  

Череповецкого государственного университета 

 

А.Н. Стрижов 

 
Справочная информация: 

 

Круглый стол «ЧГУ как центр подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта Вологодской 

области» проводится с целью обсуждения вопросов организации системного взаимодействия между 

Череповецким государственным университетом, физкультурно-спортивными организациями региона и 

органами управления физической культурой и спортом муниципального и регионального уровней на 

разных этапах разработки и реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта.  

К участию в круглом столе приглашены представители Департамента физической культуры и спорта 

Вологодской области, администраций спортивных организаций, муниципальных органов управления 

физической культурой и спортом.  

 

 

  

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ   
федеральное государственное бюджетное    
образовательное учреждение высшего  образования   
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https://leader-id.ru/events/175642


Приложение 1 

План проведения круглого стола 

 

 

  

ПЛАН  
проведения круглого стола 

«ЧГУ как центр подготовки кадров для сферы  
физической культуры и спорта Вологодской области» 

 
Дата проведения: 22 января 2021 года. 
Время проведения: 10.00-12.00 ч. 
Организаторы:  Череповецкий государственный университет 
Формат проведения: смешанный 
Место проведения (для очных участников): «Точка кипения» Череповецкого 
государственного университета (г. Череповец, ул. Горького, д. 14, ауд. 215).  
Для очных участников обязательно соблюдение масочного режима 
 

Время Тема выступления 

 

Выступающий 

10.00-10.10 Вступительное слово, приветствие Екатерина Викторовна Целикова, первый 

проректор Череповецкого государственного 

университета 

10.10-10.20 Подготовка кадров как фактор 

развития физической культуры и 

спорта на территории 

Вологодской области 

Сергей Ростиславович Фокичев, начальник 

Департамента физической культуры и спорта 

Вологодской области 

10.20-10.40 Подготовка кадров для сферы 

физической культуры и спорта в 

ЧГУ: состояние, проблемы и 

перспективы развития 

Зоя Семеновна Варфоломеева, декан 

факультета биологии и здоровья человека 

Череповецкого государственного 

университета 

Вопросы-ответы 

10.50-11.00 Прием абитуриентов 2021: 

возможности приема на целевое 

обучение 

Елена Владимировна Максимихина, доцент 

кафедры Теоретических основ физической 

культуры, спорта и здоровья Череповецкого 

государственного университета 

Вопросы-ответы 

11.10-11.25 49.03.04 Спорт: вопросы 

взаимодействия 

Зоя Семеновна Варфоломеева, декан 

факультета биологии и здоровья человека 

Череповецкого государственного 

университета  

Вопросы-ответы 

11.30-12.00 Обсуждение и принятие резолюции 

 

 

 

  

   



Приложение 2 

Инструкция по подключению 

 

1. Перейдите по ссылке: https://leader-id.ru/events/175642. По возможности используйте браузер Google 

Chrome.    

2. Нажмите на кнопку Play в интерфейсе мероприятия:  

 

3. Выберите режим «Продолжить в этом браузере»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Введите в поле № 1 Ваше имя и фамилию. Переведите курсор влево у значка камеры и микрофона. 

Нажмите кнопку «Присоединиться сейчас»: 

https://leader-id.ru/events/175642


    

П   оле № 1     

      

Значок    № 1       (   поднять/   о   пустить руку)       Значок    № 2       (   включить    /   выключить микрофон   )       

 

 

 

5. Проверьте, что подключились (изображение на вашем экране должно быть аналогичным данному 

изображению).    

Для того, чтобы задать вопрос или высказать свое мнение, нажимаем на значок № 1 (поднять руку), когда 

модератор/ведущий мероприятия предоставит Вам слово, нажимаем на значок № 2 (микрофон). После 

(вопроса / высказывания) – повторно нажимаем на значок № 1 (опустить руку) и № 2 (выключить 

микрофон).    

 

 

 

 

 

 


