I Международный форум «Большая наука – большому спорту»
27–28 апреля 2016 года
Уважаемые коллеги!
В соответствии с планом научных конгрессов и конференций,
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 2
марта 2016 года № 202, 27 и 28 апреля 2016 года в Москве состоится
I Международный форум «Большая наука – большому спорту»,
посвященный вопросам реализации Стратегии развития
физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, включая
рассмотрение актуальных аспектов модернизации системы подготовки
спортивного
резерва,
создание
организационной,
научной
и
методологической основы подготовки в спорте высших достижений.
Отдельным направлением будут рассмотрены лучшие практики
медицинского и медико-биологического обеспечения физической культуры и
спорта.
Форум выступает уникальной межрегиональной интеллектуальной
площадкой, объединяющей руководителей органов исполнительной власти
различных
уровней
государственного
управления,
руководителей
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, теоретиков и
практиков в спортивной области, ведущих мировых ученых и экспертов,
руководителей общественных организаций, представителей спортивной
элиты.
В программе Форума планируются выступления министра спорта
Российской Федерации Виталия Мутко, заместителя министра спорта
Российской Федерации Натальи Паршиковой, заместителя министра спорта
Российской Федерации Юрия Нагорных, председателя Комитета
Государственной Думы по физической культуре, спорту и молодежной
политике Дмитрия Свищева, первого заместителя министра здравоохранения
Игоря Каграманяна, заместителя министра образования и науки Вениамина
Каганова, руководителя ФМБА России Владимира Уйбы, руководителей
спортивных федераций и спортивных обществ; ректора Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации Владимира Мау.

-

Основные направления работы Форума:
Актуальные вопросы модернизации системы подготовки спортивного
резерва.
Формирование
организаций
спортивной
подготовки.
Федеральные стандарты спортивной подготовки. Вопросы формирования
и исполнения государственного задания. Переход к нормативно-

-

-

-

подушевому
финансированию
оказания
государственных
и
муниципальных услуг по спортивной подготовке. Современные подходы
к финансированию спортивной подготовки. Профессиональные
стандарты. Социальная защита работников физической культуры и
спорта;
Анализ лучших региональных практик организации инновационных
(экспериментальных) площадок: научная и методологическая основа
подготовки спортивного резерва;
Специализированные секции по направлениям комплексного научнометодического и медицинского контроля в годичном тренировочном
цикле спортсменов с учетом возраста и специфики двигательной
деятельности;
Вопросы климатогеографической и хронобиологической адаптации в
системе спортивной подготовки;
Гипоксическая тренировка: теория; практика; современные подходы;
проблемы и перспективы;
Информационные технологии в спорте;
Медицинское и медико-биологическое обеспечение физической культуры
и спорта;
Спортивное питание;
Проблема внезапной смерти в спорте.

В рамках Форума будут подведены итоги Всероссийского конкурса
научно-публицистических работ молодых исследователей в области
спортивной науки. По результатам Форума планируется издание итогового
сборника материалов.
Открыта
онлайн
регистрация
на
сайте
Форума
http://viablehealthcare.ru/science-sport/registration.php
Также заявки на участие просим отправлять координаторам Форума:
Бестужева Анастасия Сергеевна,
тел.: +7 (926) 047-41-78, forum@viablehealthcare.ru
Новиков Анатолий Олегович,
тел.: +7 (929) 607-99-91 pr@vniifk.ru
Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость
мероприятия, приглашаем Вас принять участие в деловой программе
I Международного форума «Большая наука – большому спорту»!
Оргкомитет

