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Информационное сообщение 1 

 

Уважаемые Коллеги! 

 

Рады пригласить Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции "Физиотерапия и восстановительная 

медицина", которая пройдет 2 июня 2017 г. Высшей Медицинской Школе 

в Белостоке. 

Во время конференции доклады и презентации будут представлены 

ведущими экспертами из разных стран. Мы постараемся, чтобы научная 

программа отражала название и цель конференции и была интересной для 

заинтересованных специалистов. Рассчитываем на Ваше участие  в 

обсуждении актуальной тематики современной физиотерапии, 

реабилитологии и восстановительной медицины. Полученные знания и 

обмен опытом помогут внедрить приобретенные знания, что перспективно 

для развития физиотерапии и восстановительной медицины как на уровне 

практического использования, так и на уровне использования 

образовательных технологий. 

Конференция адресована физиотерапевтам, реабилитологам,  врачам, 

медицинским сестрам, лицам, работающим в сфере социальной защиты 

населения и всем заинтересованным специалистам, связанным с 

предлагаемой актуальной тематикой. 

 

 

До встречи в Белостоке! 

 

Доцент Андрей Шпаков 

Председатель научного Комитета  

 

 

 

 

 



ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ В РАМКАХ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Физиотерапия – вызовы, перспективы и актуальные проблемы 

2. Восстановительная медицина и акупунктура 

3. Проблемы здорового образа жизни различных групп населения 

4. Студенческая плакатная научная секция 

Восстановительная медицина - это система знаний и практической 

деятельности, направленных на восстановление функциональных резервов 

человека, повышение уровня его здоровья и качества жизни, сниженных в 

результате неблагоприятного воздействия факторов среды и 

деятельности или в результате болезни (на этапе выздоровления или 

ремиссии), путем применения, преимущественно, немедикаментозных 

методов. 

Задачей восстановительной медицины является мобилизация 

внутренних механизмов защиты человека, что обеспечивает повышение 

сопротивляемости организма к действию повреждающих факторов 

окружающей среды и увеличение функциональных резервов организма 

Методы восстановительной медицины включают: физиотерапию, 

массаж, лечебную физкультуру, мануальную терапию, рефлексотерапию 

и др. многочисленные методы воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Условием участия в конференции является заполнение 

регистрационной формы и отправки ее на адрес shpakofff@tut.by и 

своевременная оплата регистрационного взноса. Заявки на участие в 

конференции будут приниматься до 1 мая 2017 года. 

 

 

 

Регистрация участников конференции: 

• Ранняя регистрация для 1 мая, 2017 года - 100 PLN / $ 25 

• Поздняя регистрация с 2 мая по 31 мая 2017 года - 150 PLN / $ 37 

• Регистрация для студентов до 10 мая 2017 года - бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТИЕ С ДОКЛАДОМ / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ: 

Участникам конференции,  заинтересованным в представлении своего 

доклада (в рамках указанных научных секций), предлагается заполнить 

регистрационную форму, выбрать вид участия и своевременно внести 

оплату регистрационного взноса. 

Редакционные требования в соответствии с предложениями, 

приведенными в данном информационном письме. 

  

 

Организаторы предполагают публикацию работ, отобранных научным 

комитетом в электронной форме. 

 

Программа конференции будет разослана заинтересованным и 

опубликована на веб-сайте Высшей медицинской школы в Белостоке 

wsmed.pl 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Белосток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ В НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Тезисы докладов  должны быть подготовлены на польском и / или русском 

и / или английском языке в соответствии с требованиями. Тезисы следует 

направлять по адресу: shpakofff@tut.by до 1 мая 2017 года 

 

� Фамилия, имя (инициалы) каждого из авторов, подчеркнув фамилию 

автора, представляющего работу. Просьба для каждого автора представить 

полную информацию (учебное заведение, должность, звание). Пожалуйста, 

укажите данные автора для переписки (обязательно актуальный 

электронный адрес). 

� Название доклада 

� Структурированные тезисы (введение, цель, материал и методы, 

результаты, выводы).  

� Ключевые слова: до 5 

� Количество слов: до 350; Шрифт: Times New Roman, размер шрифта 

основного текста: 11 пт., поля по 2,5 см. 
� Содержание тезисов должно быть подготовлено в * .docx или * .doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

участника  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"ФИЗИОТЕРАПИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА" 

2 июня 2017 г. 
Высшая Медицинская Школа в Белостоке 

 

Начало регистрации: 15 марта 2017 года 

Последний день регистрации: 10 мая мая 2017 года 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Место работы (полное название 

учреждения) 
 

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

Форма участия  

(нужное подчеркнуть) 

• Докладчик 

• Слушатель 

• Публикация в сборнике материалов  

Для докладчиков Тема доклада: 

Для контактов 

Рабочий телефон с кодом города и страны: 

Мобильный телефон: 

Электронная почта:  

Необходимость ночлега (подчеркнуть)   Нет ,      1-2 июня,     2-3 июня 2017 г.  

 

• заполнение регистрационного листа необходимо для оформления 
сертификата (для участников и докладчиков), материалов и программы 
конференции. 

• Выступление с докладом. 
Продолжительность доклада до 20 минут. 
Выступления в прениях, обсуждение докладов до 5 мин. 
Файл презентации должен быть выполнен в программном пакете 

Microsoft Office PowerPoint версии 97-2003. 

Название файла презентации должно совпадать с Фамилией И О 

докладчика. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбирать 

тематики докладов. 

Заполненный регистрационный лист отправляется по электронному 

адресу shpakofff@tut.by 



 

 

Предварительная программа конференции 

Регистрация и секретариат конференции - пятница 2 июня 2017 года. 

8.30 - 11.00 

Главный холл Высшей Медицинской Школы в Белостоке 

 10.00 – 10.10 Приветствие гостей и участников конференции 
Выступление ректора профессора З. Пухальского и канцлера-
основателя М. Томулевича 

 10.10 – 10.20 Приветственное выступление гостей конференции  

 10.20 – 10.40 Пленарный доклад 

 10.40 – 11.00 Пленарный доклад 

 11.00 – 11.15 Кофе-пауза 

 Тематические секции 

 

11.15 – 14.00 

Восстановительная медицина 
Председатель: ………… 

Физиотерапия и реабилитология 
Председатель: ………… 

 11.15 – 11.30 Доклад 1 Доклад 1 

 11.30 – 11.35 Дискуссия Дискуссия 

 11.35 – 11.50 Доклад 2 Доклад 2 

 11.50 – 11.55 Дискуссия Дискуссия 

 11.55 – 12.10 Доклад 3 Доклад 3 

 12.10 – 12.15 Дискуссия Дискуссия 

 12.15 – 12.30 Доклад 4 Доклад 4 

 12.30 – 12.35 Дискуссия Дискуссия 

 12.35 – 12.50 Доклад 5 Доклад 5 

 12.50 – 12.55 Дискуссия Дискуссия 

 12.55 – 13.10 Доклад 6 Доклад 6 

 13.10 – 13.15 Дискуссия Дискуссия 

 13.15 – 13.30 Доклад 7 Доклад 7 

 13.30 – 13.35 Дискуссия Дискуссия 

 13.35 – 14.00 Подведение итогов Подведение итогов 

 
14.00 – 15.00 Обед 

 15.00 – 16.30 Тематические секции 

  Проблемы здорового образа 
жизни 
Председатель: ………… 

Стендовые студенческие доклады 
Председатель: ………… 

  1 доклад 1 доклад 

  2 доклад 2 доклад 

  3 доклад 3 доклад 

  4 доклад 4 доклад 

  5 доклад 5 доклад 

  6 доклад 6 доклад 



 16.30 – 16.45 Кофе-пауза 

 16.45 – 17.00 Подведение итогов и окончание конференции 

 

Почетный научный комитет 

 

 

 

 

 

 

Профессор Збигнев Пухальски 

Ректор Высшей Медицинской Школы в Белостоке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комитеты Конференции 

 

Научный комитет Организационный комитет  
 

Доцент Андрей Шпаков  – председатель 
(Гродно/Белосток) 

Профессор Петр Возняк вице-председатель 
(Лодзь) 

Доктор Агнешка Закшеска - председатель 

Профессор Александр Сиваков – вице-
председатель (Минск) 

Доктор Эльжбета Бараньчук – вице-
председатель 

 Магистр Мариуш Войтюк 
Профессор Рышард Кинальски (Белосток) Магистр Мариуш Довейко 
Доктор Богумила Семьбида (Белосток) Магистр Павел Китлас 

Доктор Ежи Самусик (Белосток) Магистр Агнешка Муравска 
 Магистр Анна Данильчук 
 Магистр Ивона Иванюк 

  
  
  
  
  

 

 

 

 


