
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе ежегодной Международной научно-практической конференции 

«Безопасный спорт - 2020» под эгидой Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова 28-29 мая 2020 года. В этом году конференция пройдет в седьмой раз. На конференциях прошлых лет сделали 

доклады коллеги из Англии, Канады, Израиля, Италии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Узбекистана и др. стран. По итогам 

конференций публикуется сборник, все выпуски которого отражены на платформе научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. В 2017 году конференция вошла в систему НМО.  

 

Конференция будет носить междисциплинарный характер и включать вопросы: 

1. Проф. стандарт и непрерывное медицинское образование в спортивной медицине. 

2. Современная нормативно-правовая база спорта и спортивной медицины. Медицинский допуск к занятиям спортом. 

Медицинское обеспечение выполнения нормативов ГТО. 

3.  Врачебный контроль за тренировочным процессом. Инновационные методы исследований в спортивной медицине. 

4. Фармакологическая безопасность в спорте. Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов. 

5. Инновации в спортивном питании. 

6. Медицинское обеспечение паралимпийского спорта. 

7. Заболевания и повреждения у спортсменов.  

8. Женское здоровье и подбор нагрузок в спорте. 

9. Методы профилактики, лечения и реабилитации в спортивной медицине. 

10. Международный семинар «Менеджмент в спорте». 

 

  
 



 

Обозначенные темы будут освещены в профессорских лекциях, на круглых столах и мастер-классах. В рамках проведения 

конференции планируется секция молодых ученых. Документы конференции поданы на получение баллов в системе НМО. 

Будет издан сборник статей-материалов конференции с его размещением в на платформе научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. 

Приглашаются руководители и сотрудники одноименных кафедр медицинских и физкультурных учебных заведений, 

врачи по спортивной медицине и ЛФК, сотрудники фитнес клубов, терапевты, педиатры и врачи общей практики, педагоги 

спорта и тренеры.  

Регистрация (анкета участника) и подача тезисов в сборник конференции по адресу электронной почты: 

bezopasniysport2020@mail.ru. Приглашаем Вас посетить Санкт-Петербург в самое живописное время – белые ночи. 

Предусмотрена культурная программа. 

 

 

Зав. каф. ЛФК и спортивной медицины д.м.н., проф. Е.А.  Гаврилова 
 

                       



 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Принимаются к публикации тезисы и статьи не более 6 стр., включая список литературы. Публикация в сборнике 

конференции БЕСПЛАТНАЯ.  

Правила оформления публикации: Объем не более 6 страниц; размер бумаги А4, ориентация книжная. Шрифт Times 

New Roman, 14 pt. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее 2 см; межстрочный интервал - одинарный. Название публикации 

- по центру прописными буквами, ФИО авторов, организация – по центру курсором. От одного автора может быть подано 

не более двух публикаций.  

Публикации принимаются в электронном виде по адресу: bezopasniysport2020@mail.ru. 

В теме электронного письма необходимо написать: «Тезисы конференции ФИО». 

Срок подачи заявок на доклады и прием публикаций – до 20 марта 2020 года. 

Все вопросы по адресу bezopasniysport2020@mail.ru. или Вконтакте http://vk.com/club65356349 - Мария. 

 

 

 


