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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ, 
КИНЕЗИОЛОГИЯ И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 

 
Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

туризму, Новосибирский комитет по физической культуре и спорту, Институт 

перспективных исследований, Международный НИИ космической антропоэкологии, 

Ассоциация специалистов кинезитерапии и спортивной медицины, Российская 

ассоциация фармаконутриологии приглашают принять участие в Международной 

конференции «Естественные науки, кинезиология и спортивная медицина», которая 

будет проходить 10-11 октября 2002 года в г. Новосибирске. 

Конференция проводится в Академгородке по адресу: Новосибирск, Дом 

ученых, Морской проспект, д. 23. 

Основные обсуждаемые вопросы 

1. Использование достижений биофизики и биомеханики в системе подготовки 

спортсменов и практическом здравоохранении. 

2. Актуальные проблемы инженерной реабилитации и кинезитерапии. 

3. Современные экспресс-методы оценки психо-физического состояния человека, 

принятые в спортивной медицине. 

4. Повышение возможностей адаптивной регуляции спортсменов методами 

безмедикаментозного воздействия. 

5. Рациональная диета и диетическая терапия спортсменов в предсоревновательном и 

восстановительном периодах. 

Оформление тезисов 

Для участия в конференции необходимо выслать заявку и тезисы в печатном (на 

дискете) или электронном виде. Тезисы печатаются в редакторе Word версии 7.0 или 

97, объем не более трех страниц. Поля страницы: сверху-2,0 см, снизу-2,0 см, слева-3 

см, справа-1,5 см. Шрифт –Times New Roman, размер 12, через один интервал. 

Тезисы и заявки на участие в конференции принимаются по адресу: 

Россия, 630009, г. Новосибирск, а/я 150. 

Телефон/ факс (3832) 34-33-44, e-mail: uctez@sibnet.ru 

Срок представления заявок и тезисов: до 15 сентября 2002 года. 

 

Стоимость печатания тезисов в сборнике конференции – 300 рублей. 

Регистрационный взнос непосредственных участников конференции-400 рублей. 

Получатель: Учебный центр технико-экономических знаний Союза научных и 

инженерных организаций России (г. Новосибирск) 

ИНН 5405101454 

Р/с: 40703810101000000824 в банке «Левобережный» г. Новосибирск 

К/с: 30101810100000000834; БИК 045017834 

В назначении платежа указать: «Целевой взнос на проведение научной конференции» 

 

Справки по условиям размещения, организации научной и культурной программы 

можно получить по телефону: (3832) 46-59-67, менеджер Ирина Геннадьевна Лаевская. 

mailto:uctez@sibnet.ru
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INTERNATIONAL CONFERENCE «NATURAL SCIENCES,  
KINESIOLOGY AND SPORTS MEDICINE» 

 
Physical Culture, Sports and Tourism State Committee of the Russian Federation, Physical 

Culture and Sports Novosibirsk Committee, Institute for Perspective Research, International 

Scientific-Research Institute for Space Anthropoecology, Association of Specialists in 

Kinesiotherapy and Sports Medicine, Russian Association of Pharmaconutriology have the 

pleasure inviting you to attend the forthcoming International Conference «Natural Sciences, 

Kinesiology and Sports Medicine», which will be held in Novosibirsk, Russia on the 10
th

 and 

11
th

 of October 2002. 

The Conference will be hosted by Academy City, address: Russia, Novosibirsk, 

Scientists Palace, Sea Prospect, 23. 

Conference main topics 

1. Use of achievements of biophysics and biomechanics in sportsmen training and practical 

health protection. 

2. Actual problems of engineer rehabilitation and kinesiotherapy. 

3. Modern express-methods for estimation of psycho-physical condition of a man which are 

accepted in sports medicine. 

4. Increase of potentialities of sportsmen adaptive regulation by methods of 

nonmedicamental therapy. 

5. Rational diet and dietary therapy of sportsmen in precompetition and rehabilitation period. 

Theses 

Participants of the Conference should send the application for the paper and theses by 

post (at the diskette) or by e-mail. The font should be Times New Roman (Microsoft Word, 

Version 7.0 or 97). The volume is not more than 3 pages. The margins of the page: above-2 

cm, below-2 cm, left-3 cm, right-1.5 cm. Body text should be 12 pts, spacing should be 

single. 

 

Theses and application to take part in Conference should be sent to the address: 

Russia, 630009, Novosibirsk, letter-box 150. 

Telephone/Fax: +07 (3832) 34-33-44. 

E-mail: uctez@sibnet.ru 

 

Submission of theses – till September 15, 2002. 

Registration fee – 300 Rubles (for theses printing in Conference Proceedings) and 400 Rubles 

(for Organizing Committee expenses). 

 

Information on scientific and social program: Telephone +07 (3832) 46-59-67, manager Irina 

Laevskaya. 
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