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Уважаемые коллеги! 
 

        9 июня 2017 года в г. Ростове-на-Дону состоится Российская научная 

конференция с международным участием  «ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ: 
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ».  

Цель конференции: обсуждение вопросов клиники и дифференциальной 
диагностики психических расстройств - изучаемых давно и привлекших внимание 
недавно, с акцентом на значимость клинико-феноменологического подхода. 

Место проведения конференции: г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский 29. 
РостГМУ. Начало конференции 9 июня 2017 года в 10 часов. 

Организаторы: Российское общество психиатров; ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра 
психиатрии и наркологии ФПК и ППС. 

 
 

Оргкомитет: 

Сопредседатели 
Незнанов Н.Г. д.м.н., профессор, директор НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

председатель Российского общества психиатров  
Шлык С.В. д.м.н., профессор, ректор РостГМУ 
Солдаткин В.А. д.м.н., доцент, заведующий  кафедрой психиатрии и наркологии 

ФПК и ППС РостГМУ  
 

Члены оргкомитета 
Перехов А.Я. к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Ростовского  государственного медицинского университета 
Мрыхин В.В. к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Ростовского  государственного медицинского университета 
Ковалев А.И. ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Ростовского  государственного медицинского университета, 
заведующий психотерапевтическим отделением 

Бухановская О.А. к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
Ростовского  государственного медицинского университета, 
главный врач ЛРНЦ «Феникс» 

Крючкова М.Н. ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
Ростовского  государственного медицинского университета 

Рудковская И.В. менеджер кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
Ростовского  государственного медицинского университета, 
ответственный секретарь конференции. 
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Предварительное расписание работы конференции 

 

10:00-10:15 Открытие конференции 
 

10:15-11:15 Симпозиум: «Методы познания в психиатрии» 
 

«Клинико-феноменологический подход в психиатрии» 
  

«Операциональный подход. Новеллы МКБ-11» 
 

11:15-12:45 Конкурс молодых психиатров  
под эгидой Совета молодых ученых РОП. 

 
5 докладов лауреатов конкурса, по 15 мин. 

 
Интерактивное участие аудитории (система голосования) - определение 

победителя. 

12:45-13:15 Кофе-пауза 

13:15-15:15 Симпозиум: «Традиционные вызовы» (депрессия, шизофрения, 
деменция, органические заболевания, etc) 

 
6 докладов по 20 мин 
 

15:15-15:35 Кофе-пауза 

15:35-17:35 Симпозиум: «Новые проблемы психиатрии» (аутоперсонамнезия, 
компьютерная зависимость, синдром воплощенного присутствия, 

зависимость от дизайнерских наркотиков, etc) 
 
6 докладов по 20 мин 
 

19:00 - 

21:00 

Прогулка на теплоходе по Дону, товарищеский ужин 

 

В работе научной конференции ожидается участие около 200 научных 
сотрудников и врачей - психиатров, наркологов, психотерапевтов, психологов из 
всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Докладчики - ведущие 
российские ученые в области психиатрии, наркологии, психотерапии, психологии. 

 
Участники конференции освобождаются от регистрационного взноса.  

 
В период проведения научной конференции будет организована выставка 

современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов, 
участникам конференции будет предложена социальная программа (товарищеский 
ужин на борту теплохода). 
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Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом 
электронном сборнике; прием статей – без оплаты. 

Требования к оформлению статей: объем  4-5 страниц машинописного текста 
(шрифт Times New Roman, размер 12, интервал -1,5. Все поля по 2 см).  

Оформление: название статьи (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ), авторы (фамилия, 
затем инициалы), город; после текста статьи (который должен завершаться 
выводами) - приводится список цитированной литературы. Работы принимаются на 
русском языке. Таблицы допустимы, рисунки - нет. 

Статьи принимаются по электронной почте irarudk@mail.ru вложенным файлом 
Документ Word, с названием файла по фамилии первого автора на русском языке, с 
пометкой «Публикация в материалах конференции» - до 15.05.17.  Файл pdf с 
материалами конференции будет размещен на сайте кафедры http://pnfpk.ru 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, приниматься не будут. 
Работы не редактируются. Рецензенты оставляют за собой право отказать в 
публикации работы. 

 

Положение о конкурсе молодых специалистов: 
1. К участию в конкурсе приглашаются специалисты (психиатры, наркологи, 

психотерапевты) до 35 лет, не имеющие ученой степени. 
2. Конкурсная работа и резюме должны быть до 10.05.16. отправлены 

электронной почтой на адрес sva-rostov@mail.ru (с пометкой «конкурс»). 
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы: 
- работа должна носить исследовательский характер (реферативные работы не 

принимаются), с применением клинико-психопатологического метода иследования, 
- собственный вклад конкурсанта должен быть не менее 50%, 
- работа должна быть написана на русском языке, 
- объем работы – не более 10 стр. машинописного текста (шрифт Times New 

Roman, размер 12, интервал -1,5. Все поля по 2 см).  
- структура работы: название, авторы, город; актуальность, цель, задачи, 

материалы, методы, результаты, обсуждение, выводы, список цитированной 
литературы. 

- автор может подать работу и на конкурс, и для публикации в сборник 
конференции. 

4. Резюме: ФИО полностью, возраст, образование, место работы (учебы), e-mail, 
тел. 

5. Конкурсные работы пройдут предварительную оценку жюри, при этом будут 
отобраны 5 работ, авторам которых предложено выступить с 15-минутным 
сообщением на конференции. По необходимости лауреатам, живущим не в 
Ростовском регионе, оргкомитетом конференции будут компенсированы расходы на 
железнодорожные билеты (плацкарт) в Ростов и обратно. 

6. По итогам выступления, путем интерактивного голосования, будут 
определены победители. Кроме диплома, победители получат денежные премии 
(первая премия: 10 тыс. ₽, вторая: 7 тыс. ₽, третья: 5 тыс. ₽). 

 
Организационный комитет приглашает Вас принять 

участие в работе научной конференции! 
Ждем в Ростове-на-Дону! 

mailto:sva-rostov@mail.ru

