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Науки о здоровье
Проведение научно-исследовательских работ в области
медико-биологического обеспечения спортсменов сборных
команд Российской Федерации
 проводит в качестве ответственного исполнителя или
совместно с научным руководителем
научные
исследования и разработки по актуальным направлениям
медико-биологического
обеспечения
спортсменов
сборных команд Российской Федерации;
 собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научнотехническую информацию, передовой отечественный и
зарубежный опыт, результаты экспериментов и
наблюдений;
 участвует в составлении планов и методических программ
исследований и разработок, практических рекомендаций
по использованию их результатов;
 составляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу
(этапу, заданию);
 участвует во внедрении результатов исследований и
разработок.









выполнение научных исследований и разработок в сфере
медико-биологического
обеспечения
спортсменов
сборных команд Российской Федерации.
сбор, обработка, анализ и обобщение научно-технической
информации, передового отечественного и зарубежного
опыта, результатов экспериментов и наблюдений;
участие в составлении планов и методических программ
исследований и разработок, практических рекомендаций
по использованию их результатов;
составление отчетов (разделов отчета) по теме или ее
разделу (этапу, заданию);
участие во внедрении результатов исследований и
разработок;
участие во всероссийских и международных научнопрактических мероприятиях;
подготовка и публикация научных трудов (монографий,
статей в рецензируемых журналах).

НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАДЕЛ:

За последние 5 лет:
 Наличие не менее 3 научных трудов по вопросам медикобиологического обеспечения спортсменов сборных
команд Российской Федерации (монографий, статей в
рецензируемых журналах, патентов на изобретения,
зарегистрированных в установленном порядке научных
отчетов);
 участие
в
качестве
исполнителя
в
научноисследовательских работах по медико-биологическому
обеспечению спортсменов сборных команд Российской
Федерации, выполненных в рамках государственного
задания, российских и международных контрактов
(договоров, соглашений), российских и международных
программ (грантов);
 участие во всероссийских и международных научнопрактических мероприятиях.
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