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Науки о здоровье
Организация и проведение научно-исследовательских работ в
области медико-биологического обеспечения спортсменов
сборных команд Российской Федерации
 осуществляет
научное
руководство
проведением
исследований по отдельным вопросам медицинского
обеспечения детско-юношеского спорта (диагностика
заболеваний,
оптимизация
питания,
коррекция
нутритивно-метаболического статуса);
 разрабатывает научно-технические решения по наиболее
сложным проблемам, методы проведения исследований и
разработок, выбирает необходимые для этого средства;
 обосновывает направления новых исследований и
разработок и методы их выполнения, вносит предложения
для включения в планы научно-исследовательских работ;
 организует составление программы работ, координирует
деятельность соисполнителей при совместном их
выполнении с другими учреждениями (организациями),
обобщает полученные результаты.
 определяет сферу применения результатов научных
исследований и разработок и организует практическую
реализацию этих результатов;
 осуществляет подготовку научных кадров и участвует в
повышении их квалификации.
 осуществление научного руководства проведением
исследований по отдельным вопросам медицинского
обеспечения детско-юношеского спорта (диагностика
заболеваний,
оптимизация
питания,
коррекция
нутритивно-метаболического статуса);
 разработка научно-технических решений по наиболее
сложным проблемам, методам проведения исследований
и разработок, выбор необходимых для этого средств;
 обоснование направлений новых исследований и
разработок и методов их выполнения, внесение
предложений для включения в планы научноисследовательских работ;
 составление программ работ, координация деятельности
соисполнителей при совместном их выполнении с
другими учреждениями (организациями), обобщение
полученных результатов;



определение сферы применения результатов научных
исследований и разработок и организация практической
реализации этих результатов;
 осуществление подготовки научных кадров и участие в
повышении их квалификации;
 участие во всероссийских и международных научнопрактических мероприятиях;
 подготовка и публикация научных трудов (монографий,
статей в рецензируемых журналах).
НАУЧНОЗа последние 5 лет:
ТЕХНИЧЕСКИЙ
 Наличие не менее 7 научных трудов по вопросам
ЗАДЕЛ:
медицинского обеспечения детско-юношеского спорта
(монографий, статей в рецензируемых журналах,
патентов на изобретения, зарегистрированных в
установленном порядке научных отчетов);
 руководство научно-исследовательскими работами (в
рамках государственного задания, российских и
международных контрактов (договоров, соглашений),
российских и международных программ (грантов)) по
вопросам медицинского обеспечения детско-юношеского
спорта;
 выступление с докладом на всероссийских и
международных научно-практических мероприятиях;
 подготовка научных кадров высшей квалификации
(докторов, кандидатов наук).
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