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Информационное письмо № 2
III Российская конференция с международным участием
«Психическое здоровье семьи в современном мире»
24–25 октября 2019 года, Томск
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Российской конференции с международным участием «Психическое здоровье семьи в современном мире», которая состоится 24–25
октября 2019 г. в Томске.
Основной целью конференции является обмен научными и практико-ориентированными
достижениями российских и зарубежных ученых по фундаментальным аспектам развития, распространенности и превенции социально значимых заболеваний; по комплексным, междисциплинарным исследованиям психического здоровья в семьях для совершенствования стратегий научных исследований и выработки практических рекомендаций по сохранению психического здоровья, повышения качества жизни и активного долголетия всех поколений в рамках демографической и социальной политики государства.
На конференции «Психическое здоровье семьи в современном мире» будут обсуждены
следующие вопросы:
· Фундаментальные клинико-динамические, социально-психологические и семейнодемографические основы психических расстройств и болезней зависимости в разном возрасте.
· Закономерности функционирования семьи при психических расстройствах в современных
условиях.
· Проблемы превенции и профилактики психических расстройств и болезней зависимости.
· Основные психосоциальные практики работы с семьей.
· Медико-социальные и психолого-гуманитарные факторы сохранения психического здоровья в семьях и популяции.
· Ресурсы психического здоровья и адаптация семьи в мультикультурной среде.
Планируемые к обсуждению на конференции проблемы будут интересны не только научным сотрудникам, работающим в сфере охраны психического здоровья, в области психиатрии и
наркологии, но также врачам различных специальностей.
Организаторами конференции являются Российская академия наук, Сибирское отделение
Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», Научноисследовательский институт психического здоровья.
Председатель оргкомитета – Бохан Николай Александрович, академик РАН, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, директор НИИ психического здоровья.
Место проведения конференции: конгресс-центр «Рубин» ТНЦ СО РАН (адрес: 634021,
Россия, Томск, пр. Академический, д. 16).
Место проживания иногородних участников конференции: гостиница «Рубин» (пр. Академический, д. 16).

·
·
·
·

Форма участия в конференции:
устный доклад;
стендовый доклад;
публикация тезисов;
личное участие без публикации и доклада.

Материалы конференции будут опубликованы в тематическом сборнике тезисов «Психическое здоровье семьи в современном мире» и в журнале «Сибирский вестник психиатрии и наркологии». Редакционная коллегия сборника принимает тезисы бесплатно с регистрационной
картой участника до 15 апреля 2019 г. по электронной почте – mental@tnimc.ru.
·
·

Организационный взнос – 1000 рублей включает:
личное участие в работе конференции;
пакет материалов конференции.

Регистрационные карты участника и организационные взносы при личном участии
принимаются до 16 сентября 2019 г.
По вопросам, связанным с конференцией, обращаться в Оргкомитет:
Адрес для переписки: 634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4, НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ, Оргкомитет конференции; е-mail: mental@tnimc.ru
Перчаткина Ольга Эрнстовна, к.м.н., зав. отделом координации научных исследований, тел.
(382-2) 723-516; e-mail: mental@tnimc.ru
Гуткевич Елена Владимировна, д.м.н., ведущий научный сотрудник, тел. (382-2) 723-832; e-mail:
gutkevichelena@gmail.com
Факс института – (382-2) 724-425.
Информация о проведении конференции размещается на сайтах:
http://www.tnimc.ru
http://www.mental-health.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: ИвановКемерово). Если тезисов от первого
автора несколько, ставить порядковый номер (ИвановКемерово1). 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., 2018), без рисунков, микрофотографий и списка литературы. К тезисам прилагается регистрационная карта участника (см. ниже).
Пример оформления тезисов:
ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ В РОССИИ
О.А. Иванова
Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия
Текст тезисов, объем 2–3 страницы через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12,
все поля 2,5 см.

Реквизиты для оплаты организационных взносов:
ООО «Центр организации делового общения ГринТерра»
г. Томск, пр. Академический, 16. Конгресс-центр «Рубин»
Танасейчук Анна Сергеевна (3822) 491 667, +7 913 806 04 21
E-mail: greenterra@bk.ru
Реквизиты: ООО «Центр организации делового общения ГринТерра»
Юр. адрес: 634009, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1
Факт. адрес: 634021, г. Томск, пр. Академический, 16
ИНН 7017177552 КПП 701701001
Р/с 40702810332080002112
Банк: Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г. Новосибирск, г. Новосибирск
БИК 045004725 ОГРН 1077017014568
К/с 30101810400000000725

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Просим заполнить и отправить в Оргкомитет III Российской конференции с международным участием «Психическое здоровье семьи в современном мире»
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 конференции
выступить с докладом
опубликовать статью в сборнике
принять участие в конференции как слушатель
1. Название доклада (лекции, мастер-класса)______________________________
_________________________________________________________________________
1. Содокладчики_________________________________________________________
2. Форма доклада
устный
стендовый
Дата ___________ Подпись ________________________

