ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
● Биомаркеры в оценке эффективности рационов
питания спортсменов
● Генетические факторы и питание спортсменов
● Рынок специализированных пищевых продуктов
для питания спортсменов в РФ
● Актуальные вопросы питания спортсменов
юношеского возраста
● Антропометрические и метаболографические
исследования в спорте
● Антропометрические исследования у
параолимпийцев и спортсменов-инвалидов
● Питание и иммунитет
● Углеводы в питании спортсменов
● Физическая активность и гликемический контроль
● Роль белка в питании спортсменов в спорте высших
достижений
● Источники белков для спортсменов
● Белки в поддержании мышечной массы
● Роль ПНЖК (омега 3) в аэробных метаболических
процессах в организме спортсменов
● Поддержание водно-солевого баланса,
изотонические напитки
● Витамины в спорте
● Антиоксиданты: источники получения и применение
в профессиональном спорте
● Факторы питания для профилактики и лечения
сердечно-сосудистых нарушений у спортсменов
● Алиментарные факторы поддержания массы тела
у спортсменов
● Алиментарные факторы для профилактики травм
● Пробиотики и пребиотики в питании спортсменов
● БАДы и специализированные продукты питания
для спортсменов для улучшения деятельности мозга
● БАДы и специализированные продукты питания
для спортсменов для улучшения кровообращения
● Эргогенные средства для повышения
результативности у спортсменов
● Нитраты как средства для повышения спортивной
работоспособности: эффективны ли они?
● Безопасность и возможные побочные эффекты
БАД и специализированных продуктов питания
для спортсменов
● Питание спортсменов с пищевой аллергией
и пищевой непереносимостью
● Питание спортсменов-вегетарианцев

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участие в научной программе конференции
Ханферьян Роман Авакович
Тел.: +7(495)698-53-45
E-mail: khanferyan@ion.ru
Участие в конкурсе научных работ
молодых ученых
Соколова Анна Георгиевна
Тел.: +7(495)698-52-26
Е-mail: sokolova@ion.ru

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ
И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»
01 – 02 июня 2015 года
Место проведения: г. Москва,
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
(проспект Вернадского, д. 84)

Участие компаний и физических лиц
в конференции
Организационная поддержка конференции
ООО «МедЛайфЭкспо»
Тел.: +7(499)714-34-84 – регистрационный взнос,
публикация тезисов
Е-mail: info@mlexp.ru
Тел.: +7(499)714-54-84 – выставка
Е-mail: reklama@mlexp.ru

http://sport.congress-ion.ru/

Конференция проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства спорта
РФ, Федерального медико-биологического агентст
ва России, Российской академии наук, Департамента
физической культуры и спорта г. Москвы, ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт питания»
с участием ведущих специалистов из России, стран
СНГ и дальнего зарубежья. К работе в конференции
приглашаются врачи по спортивной медицине, хирурги, травматологи, гигиенисты, терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, аллергологи-иммунологи, невропатологи, эндокринологи,
диетологи.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация участников конференции и оформление командировочных документов будет производиться у стойки регистрации на первом этаже в холле первого учебного корпуса Академии. Вход в Академию в дни работы
конференции будет осуществляться только по Пригласительным билетам установленного образца с указанием
ФИО участника и предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Посещение всех научных мероприятий и выставки
бесплатное.
Для лиц, принимающих участие в конкурсе научных
работ молодых ученых, регистрация и получение пакета участника с материалами конференции бесплатные.
Стоимость регистрационного взноса составляет:
• 2 300 руб. с учетом НДС – до 01 апреля 2015 г.
• 2 900 руб. с учетом НДС – с 01 апреля 2015 г.
Участники конференции, оплатившие регистрационный взнос, имеют право на:
• получение сертификата участника
• посещение всех заседаний и симпозиумов, а также
выставки конференции
• получение именного бейджа участника конференции
• получения пакета участника с материалами
конференции
Квитанцию для оплаты регистрационного взноса можно
скачать на сайте конференции
http://sport.congress-ion.ru/ в разделе «Регистрация».

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы научно-практической конференции с международным участием «Спортивное питание и спортивная медицина» будут опубликованы в научно-практическом журнале «ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ».
Тезисы для публикации в сборнике материалов конференции принимаются до 28 апреля 2015 г.
Требования к оформлению тезисов:
1. Текст тезиса должен быть набран в редакторе
MS Word, шрифтом Times New Roman, размер 12,
с межстрочным одинарным интервалом, объемом
не более двух страниц, от одного автора не более двух
тезисов.
2. Параметры страницы:
a) размер листа – А 4, b) ориентация – книжная,
c) поля – 2 см.
3. В работе указывается: авторы (фамилия, инициалы),
полное официальное название учреждения, город,
страна.
4. Заголовок печатается заглавными буквами,
без сокращений, шрифтом Times New Roman, размер 12.
5. Материалы должны быть подготовлены на русском языке.
Тексты тезисов принимаются только в электронном виде
по e-mail: info@mlexp.ru
Организационный комитет оставляет за собой право отказать в публикации тезисов, не соответствующих тематике
конференции.
ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИИ ТЕЗИСОВ
Стоимость публикации одной работы составляет 650 руб.
с учетом НДС.
После оплаты необходимо прислать копию платежного
поручения с указанием фамилии первого автора в сканированном варианте по e-mail: info@mlexp.ru
Оплата публикации тезисов не включает стоимость самого сборника тезисов.
Квитанцию для оплаты публикации тезисов можно скачать на сайте конференции http://sport.congress-ion.ru/
в разделе «Тезисы».

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
В конкурсе могут принять участие ординаторы,
аспиранты, врачи и научные сотрудники
в возрасте до 35 лет.
Для участия в конкурсе необходимо до 28 апреля 2015 г.
прислать по электронной почте в конкурсную комиссию
заявку на участие, которая должна содержать информацию об авторе (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, страна, контактный телефон и адрес
электронной почты для связи с автором), а также аннотацию научной работы объемом не более 2 (двух) печатных страниц. Заявка на участие должна быть заверена
подписью руководителя учреждения.
Постеры размером 120 x 80 см должны быть выставлены авторами 1 июня 2015 года с 09.00 до 13.00.
Постерная сессия конкурса пройдет 2 июня 2015 года
с 13.00 до 17.00 в холле первого учебного корпуса Академии. Присутствие авторов во время постерной сессии
конкурса научных работ молодых ученых обязательно.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 2 июня 2015 года.
Авторы конкурса научных работ молодых ученых
имеют право на получение пакета участника конференции и освобождаются от оплаты регистрационного взноса.
Участие в постерной сессии бесплатное.
Контактное лицо для подачи заявки на конкурс:
Соколова Анна Георгиевна
E-mail: sokolova@ion.ru
Тел./факс: +7(495)698-52-26

