Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»
Научно-исследовательский институт психического здоровья

Информационное письмо №1
XVIII Отчетная научная сессия НИИ психического здоровья

2 октября 2018 года, Томск
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе XVIII Отчетной научной сессии НИИ
психического здоровья, которая состоится 2 октября 2018 года в г.Томске на базе НИИ
психического здоровья Томского НИМЦ (Томск, ул. Алеутская, 4)
Научная программа сессии:
- Закономерности формирования непсихотических психических расстройств в
условиях Сибири.
- Приспособительное поведение больных шизофренией.
- Факторы полиморфизма аффективных расстройств.
- Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением
психоактивных веществ в социально-организованных популяциях.
- Проблемы превенции и профилактики психических расстройств.
- Синтез фармакотерапии и психотерапевтической коррекции в терапии
психических расстройств.
Организаторы:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский
национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук»
Научно-исследовательский институт психического здоровья
Приглашаем к участию в работе XVIII Отчетной научной сессии НИИ
психического здоровья ведущих специалистов региона Сибири и Дальнего Востока,
научных сотрудников и практических врачей, клинических ординаторов и аспирантов
института, а также всех заинтересованных лиц: психиатров, наркологов, психотерапевтов,
психологов, неврологов и врачей других специальностей, студентов.
Материалы сессии будут опубликованы в тематическом сборнике «Актуальные
вопросы психиатрии и наркологии».
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 10 июля 2018 г. по
электронной почте: mental@tnimc.ru
Правила оформления публикаций.
Тезисы принимаются в электронном виде на русском (для иностранных участников
– английском) языке по E-mail: mental@tnimc.ru. Файлы в электронном варианте следует
называть по фамилии первого автора с указанием города (пример: ИвановТомск). Если
тезисов от первого автора несколько, ставить порядковый номер (ИвановТомск1). Тезисы
принимаются в Microsoft Word в формате doc, объем 2-3 страницы через 1 интервал,
шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12, все поля 2,5 см. Порядок изложения:
название доклада прописными буквами, с новой строки - фамилия и инициалы авторов, на

следующей строке - организация, город, страна (выравнивание по середине). Затем, через
2 интервала, печатается основной текст (выравнивание по ширине с переносами).
Абзацный отступ – 1 см, цитирование авторов возможно только в тексте (например,
Иванов П.Н. и др., 2015), без рисунков, микрофотографий и списка литературы. К тезисам
прилагается регистрационная карта участника (см. ниже).
Пример оформления тезисов:
ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
О.А. Иванова
Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия
Текст тезисов, объем 1 страница через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12, все поля 2,5 см.
По вопросам, связанным с конференцией, просим обращаться в оргкомитет:
- Отдел координации научных исследований, к.м.н. Перчаткина Ольга Эрнстовна,
тел. (382-2) 723-516; E-mail: mental@tnimc.ru
- Факс института – (382-2) 724-425.
Информация о проведении конференции будет размещаться на сайте:
http://www.mental-health.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Просим заполнить и отправить в Оргкомитет XVIII Отчетной научной
сессии НИИ психического здоровья.
1. Фамилия_____________________________________________________________
2. Имя_________________________________________________________________
3. Отчество____________________________________________________________
4. Должность, ученая степень, звание_____________________________________
5. Организация с указанием адреса ________________________________________
6. Адрес для рассылки сборника ___________________________________________
7. Тел. раб. _____________________________________________________________
8. Тел. моб._____________________________________________________________
9. Факс _________________________________________________________________
10. Эл. почта_____________________________________________________________
11. Я планирую принять участие в сессии
 выступить с докладом
 опубликовать статью в сборнике
 принять участие в конференции как слушатель
12. Название доклада _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Содокладчики_________________________________________________________
14. Форма доклада
 устный
 стендовый
Дата ___________ Подпись ________________________

