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Конференция будет традиционно проводиться в рамках
Международного научно-практического форума РОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, что позволит участникам
конференции ознакомиться с последними мировыми и
отечественными разработками медицинского оборудования и
фармакологической промышленности

СПОРТМЕД-2021

О КОНФЕРЕНЦИИ

ООО "РАСМИРБИ"

Участие для слушателей в конференции бесплатное

Документация по данному учебному мероприятию представлена в
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Конференция входит в план научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021
год 

На конференции будут представлены доклады и лекции ведущих
российских и зарубежных ученых



Совещание руководителей врачебно-физкультурной службы
Российской Федерации

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ:

О КОНФЕРЕНЦИИ
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Восьмая научно-практическая конференция «Медицинское
обеспечение спорта высших достижений» 

Заседание Рабочей группы по развитию спортивной медицины
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта

Совещание профильной комиссии Минздрава России по
спортивной медицине

XIV Международная научная конференция молодых ученых
«Актуальные вопросы спортивной медицины, лечебной
физической культуры, физиотерапии и курортологии» 



Секция спортивного кинезиотейпирования

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПРОВЕДЕНЫ:
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Секция спортивного массажа

Выставка последних мировых и отечественных разработок
медицинского оборудования, фармакологической и
нутрицевтической промышленности

Утверждение клинических рекомендаций по спортивной
медицине

Совещание заведующих кафедрами реабилитации и спортивной
медицины медицинских и физкультурных вузов



Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации,

Федеральное медико-биологическое агентство, 
Российский национальный исследовательский медицинский

университет им. Н.И. Пирогова, 
Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации

больных и инвалидов (РАСМИРБИ), 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной

медицины и реабилитации ФМБА России», 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

ОРГАНИЗАТОРЫ
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Олимпийского комитета России, 
Паралимпийского комитета России, 

Международной федерации спортивной медицины (FIMS),
Европейской федерации ассоциаций спортивной медицины

(EFSMA), 
Федерации Ассоциаций спортивной медицины стран СНГ, Балтии

и Грузии.
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при поддержке и участии



УЧАСТИЕ
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Желаете принять участие в конференции?

Ждем ваши тезисы в электронном виде по адресу:
sportmed@inbox.ru.

Текстовый редактор Microsoft Word
Объем не более 2 страниц
Размер бумаги А4
Ориентация книжная
Шрифт Times New Roman, 12 pt
Поля: левое, правое, верхнее и
нижнее 2 см
Межстрочный интервал одинарный

Правила оформления тезисов

От одного автора может быть подано не более двух тезисов

 Название работы
 ФИО автора(ов)              
 (не более 5 авторов)
Регалии авторов
полностью
 Организация(и)
 Текст тезиса

1.
2.

3.

4.
5.

В теме электронного письма необходимо написать:
«Тезисы_[Фамилия автора]_[Инициалы]»

Материалы публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы
несут полную ответственность за представленные материалы).
Материалы, оформленные с нарушением данных требований,
рассматриваться не будут

Срок подачи тезисов - до 30 ноября 2021 года

Публикация в электронном сборнике тезисов бесплатная



КОНТАКТЫ
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Остались вопросы?

До встречи на конференции!

Контакты оргкомитета

+7(915) 116-64-08

117997, г. Москва, ул.
Островитянова, д. 1

rasmirbi@gmail.com

sportmed.ru


