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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской научнопрактической конференции «Физическая реабилитация в спорте, медицине и
адаптивной физической культуре», который проводится в рамках Национального
медицинского инновационного форума, организованного Медицинским научнообразовательным кластером «Трансляционная медицина».
Конференция будет проходить 27-29 июня 2019 года.
27 июня - Пленарное заседание и работа секций «Физическая реабилитация в
спорте и адаптивной физической культуре» и «Физическая реабилитация в медицине»
в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. По адресу: Санкт-Петербург,
ул. Декабристов, д. 35.
Схема проезда:
1. Ст. метро «Сенная площадь» – маршрутное такси № 1; остановка
«Лермонтовский проспект»;
2. Ст. метро «Спасская» – маршрутное такси № 1; остановка
«Лермонтовский проспект»;
3. Ст. метро «Садовая» – маршрутное такси № 124, 186; остановка
«Театральная площадь».
Регистрация участников конференции 27 июня 2019 года с 09.00 до 09.45
(Актовый зал Университета).
28 июня - Работа секции «Комплексная реабилитация» в санатории
«Сестрорецкий курорт». По адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. М. Горького,
д. 2 (Актовый зал санатория) с 11.00 до 17.00.
Схема проезда от Санкт-Петербурга:
1. Электропоездом от Финляндского вокзала – до станции «Курорт»);
2. Маршрутным такси номер 417 от станции метро «Черная речка» до кольца
(остановка «Курорт»);
3. Автобусом номер 216 от станции метро «Старая деревня» до кольца
(остановка «Курорт»), далее пешком 10 минут до арки санатория.
29 июня – Мастер-классы по методикам физической реабилитации в НГУ им.
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. По адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35,
(манеж) с 10.30 до 13.30.

Научные направления конференции:
1.
Подготовка и переподготовка кадров для совершенствования и развития
направлений физической реабилитации в системе высшего и среднего
профессионального образования.
2.
Физическая реабилитация, как важнейший компонент в системе
медицинской реабилитации.
3.
Методы физической реабилитации в программах восстановления
работоспособности спортсменов.
4.
Физическая реабилитация в работе с лицами, имеющими отклонения в
состоянии здоровья.
5.
Современные разработки и технологии физической реабилитации. Научное
обоснование применения методик физической реабилитации.
6.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности в области физической
реабилитации.
7.
Мультидисциплинарный подход в реабилитации больных и инвалидов.
8.
Комплексная реабилитация.
Программа конференции
Для подготовки программы конференции (пленарного и секционных заседаний)
участникам необходимо представить заявки (срок: до 10 июня 2019 года
(включительно)) с указанием темы доклада, научного направления, фамилии, имени,
отчества докладчиков и т.д..
Заявка регистрируется через форму регистрации на сайте конференции:
www.lesgafta.ru
Информация для участников конференции
По материалам конференции будет сформирован сборник трудов, которому будут
присвоены библиотечный индекс УДК. Сборник планируется разместить в научной
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрировать в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Окончание срока приема материалов для участия в конференции:
10 июня 2019 года
Сроки выхода сборника материалов конференции:
июль 2019 года
Статьи объемом от 4 до 12 страниц загружаются на сайт конференции в виде
файла формата Ms Word, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1 строка; поля:
верхнее, нижнее, слева, справа – 20 мм; текст форматируется по ширине, без переносов,
красная строка – 1,25 см. Страницы текста не нумеруются. Сокращение слов
допускается только после первоначального указания полного названия или в
соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов.

Статьи публикуются в авторской редакции. Работа должна быть тщательно
отредактирована и содержать оригинальный материал, ранее не опубликованный.
В начале статьи указывается индекс УДК. Его можно самостоятельно найти на
сайте: http://teacode.com/online/udc/
На следующей строке (выровнять по центру) пишется название статьи
прописными буквами полужирным шрифтом; далее – полужирным шрифтом
строчными буквами фамилия и инициалы автора(ов), следующая строка (строчным
полужирным шрифтом) – город, полное название учреждения, следующая строка –
электронный адрес автора. Затем через интервал - все то же самое – на английском
языке. Через интервал (выровнять по левому краю) – ключевые слова (не более 5-6 слов)
на русском и английском языках.
Статья должна включать разделы: введение, организация и методы исследования,
результаты исследования, обсуждение или заключение/выводы. В конце статьи
желателен список литературы (не более 10 источников), на которую даются ссылки по
ходу текста цифрами в квадратных скобках, например, [1]. Список использованной
литературы
представляется
в
конце
статьи
под
заголовком
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и оформляется в алфавитном порядке в
соответствии с ГОСТ.
Статья загружается через отдельную форму на сайте: www.lesgafta.ru
Пример названия файла: Иванов_Санкт-Петербург_статья
(образец оформления статьи представлен в Приложении 1).
Статьи аспирантов, магистрантов и студентов принимаются в соавторстве с
научным руководителем.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать материалы,
присланные после 10 июня 2019 года, а также не соответствующие требованиям к
оформлению и обсуждаемым вопросам конференции.
Статьи в сборник принимаются БЕСПЛАТНО. Сформированный по итогам
конференции сборник статей (в формате PDF), будет размещен на сайте конференции
www.lesgafta.ru и выслан авторам на e-mail, указанный в заявке.
Для иногородних участников командировочные расходы за счет командирующей
стороны, бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно участником
конференции.
Реквизиты конференции:
Телефон Института АФК: (812)714-67-71,
Кафедра Физической реабилитации: 714-79-89
Факс: (812) 714-49-13
Электронный адрес: afk_conference@mail.ru
Контактные лица: Ладыгина Елена Борисовна (812)714-79-89
Шевцов Анатолий Владимирович (812)714-79-89
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