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Международная конференция Польского общества биомеханики «Биомеханика 2020» 

   

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПОЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА БИОМЕХАНИКИ 

«БИОМЕХАНИКА 2020» 
 

«Биомеханика 2020» – международная конференция, организованная Польским 

обществом биомеханики, которая широко известна и высоко ценится в научном 

сообществе. Конференция проводится каждые два года в различных академических 

учреждениях Польши. В 2020 г. пройдет в столице Польши в Варшавском 

медицинском университете – одном из старейших польских медицинских 

университетов. 

Планируется, что в конференции примет участие 200 ученых из Польши и 

других стран, чьи интересы лежат в области технических (биомеханика, инжиниринг 

тканей, спорт) и медицинских наук (физиотерапия, ортопедия, нейрохирургия, 

одонтология, кардиология, стоматология и т.д.). 

Многопрофильная международная конференция «Биомеханика 2020» – это 

идеальная возможность для продвижения вашей компании, которая сделает ваш бренд 

более заметным и привлекательным для новых клиентов. Организаторы конференции 

также считают, что участие в данном мероприятии предоставит хорошую возможность 

для развития партнерства в новых научных проектах. 

Почетный председатель – ректор Варшавского медицинского университета 

проф. Мирослав Вельгош. 

Партнеры конференции: 

 Европейское общество биомеханики. 

 Европейское общество по анализу движений взрослых и детей. 

 Комитет по механике Польской академии наук. 

 Комитет по реабилитации, физическому воспитанию и социальной 

интеграции Польской академии наук. 
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Темы 
 

На конференции Biomechanics 2020 будут рассмотрены доклады по следующим темам: 

 Механика биожидкостей 

 Биомеханика в стоматологии и ортодонтии 

 Биомеханика внутренних органов 

 Биотрибология 

 Биомеханика сердечно-сосудистой системы 

 Биомеханика клеток и молекул 

 Клиническая и реабилитационная биомеханика 

 Вычислительные технологии в обработке изображений и моделировании 

 Робототехника в реабилитации ходьбы 

 Эргономика 

 Движение человека 

 Биомеханика травм 

 Механика биоматериалов 

 Биомеханика и моделирование мышечно-скелетного аппарата 

 Биомеханика нервной системы 

 Биомеханика мягких и твердых тканей 

 Биомеханика позвоночника 

 Спортивная биомеханика 

 

Ключевые даты 
 

2 декабря 2019 Открытие регистрации. Прием тезисов докладов и статей 

29 февраля 2020 Крайний срок подачи полнотекстовых статей 

31 марта 2020 Крайний срок подачи тезисов 

31 мая 2020 Уведомление о принятии докладов 

15 июня 2020 Окончание регистрации и оплата организационного взноса 

 

Место проведения 
 

Образовательный центр,  

Варшавский медицинский университет  

2a Ks. Trojdena улица, 02-109 Варшава, Польша 

 

 

 

 

 

Контакты 
 

Кафедра реабилитации, факультет медицинских наук,  

Варшавский медицинский университет, 

2c Ks. Trojdena улица, 02-109 Варшава, Польша 

телефон +48 22 57 20 920 

электронная почта: biomechanics2020@wum.edu.pl 

Веб-сайт        https://biomechanics2020.wum.edu.pl/en 


