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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Российской конференции с международным
участием «Актуальные проблемы нейробиологии психических и аддиктивных расстройств»,
которая состоится в Томске 06 – 08 октября 2020 года на базе НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ. В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая 11.03.2020
года объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией, отменой всех массовых
мероприятий в странах, которые затронула инфекция, в том числе и в России, сроки проведения
конференции были изменены. Для нас основным приоритетом всегда было сохранение здоровья
и жизни людей, и мы не можем подвергать опасности наших коллег. Введенные ограничения на
перемещение иностранных и российских граждан также могли привести к изменению программы
конференции.
Цель конференции – обсуждение научных достижений российских и зарубежных ученых
в области биологических исследований психических и аддиктивных расстройств, обобщение
данных и выявление тенденций по аспектам патогенеза, профилактики, диагностики и лечения
социально значимых заболеваний, обмен опытом высококвалифицированных специалистов
с молодыми исследователями по актуальным проблемам психиатрии и наркологии.
Планируемые к обсуждению на конференции проблемы будут интересны не только научным
сотрудникам, работающим в области биологической психиатрии и наркологии, но также врачам
различных специальностей.

Основные темы конференции:
1. Нейрохимические, нейрофизиологические, нейроморфологические основы психических
расстройств и болезней зависимости.
2. Молекулярно-генетические исследования в психиатрии и наркологии.
3. Нейроиммуноэндокринные факторы
и аддиктивных расстройств.

и

воспаление

в

патогенезе

психических

4. Молекулярные и генетические механизмы лекарственно-индуцированных побочных
эффектов психотропной терапии.
5. Совершенствование методов профилактики,
психических и аддиктивных расстройств.

Место проведения конференции:

диагностики,

прогноза

и

терапии

1-й день: конференц-зал НИИ онкологии Томского НИМЦ, пер. Кооперативный, 5.
2-й, 3-й дни: конференц-зал НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, ул. Алеутская, 4.

Организаторы конференции:

 Научно-исследовательский
институт
психического
здоровья
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Томский
национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук».
 Российский Фонд фундаментальных исследований (проект № 20-015-20002).
 Совет молодых ученых Российского общества психиатров.
Председатель оргкомитета – Бохан Николай Александрович, академик РАН, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, директор НИИ психического здоровья.
Рабочие языки конференции – русский и английский.

Форма участия в конференции:





устный доклад;
стендовый доклад;
публикация тезисов;
личное участие без публикации и доклада.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике «Актуальные
проблемы нейробиологии психических и аддиктивных расстройств».
Редакционная коллегия сборника принимает тезисы бесплатно с регистрационной
формой участника до 15 мая 2020 г. В соответствии с условиями конкурсной документации
РФФИ ("…не менее 50% докладов российских участников мероприятия должны быть
подготовлены по результатам реализации проектов, поддержанных РФФИ") приоритет
включения в программу конференции и сборник материалов оргкомитет предоставляет
докладам и тезисам, выполненным при поддержке Фонда.

Правила оформления публикаций.

Тезисы принимаются в электронном виде на русском языке (для иностранных участников
и докладчиков на секции молодых ученых «От омиксных технологий к трансляционной
психиатрии: фокус на мультидисциплинарность» – на 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
1–3 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, без рисунков и микрофотографий. Список литературы
может включать не более 5 литературных источников. К тезисам прилагается регистрационная
форма 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 1–3 страницы через 1 интервал, шрифт «Times New Roman», размер
шрифта 12, все поля 2,5 см.

Контактные координаты Оргкомитета конференции:
Адрес для переписки:

634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4, НИИ психического здоровья ТНИМЦ, Оргкомитет конференции.

Телефоны для связи:

(382-2) 724-425 – факс института. E-mail: mental@tnimc.ru.
(382-2) 723-516 – Перчаткина Ольга Эрнстовна, зав. отделом координации научных
исследований НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. E-mail: poa@antline.ru

(382-2) 723-177 – Иванова Светлана Александровна, заместитель директора по научной работе
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, E-mail: ivanovaniipz@gmail.com
382-2) 724-379 – Семке Аркадий Валентинович, заместитель директора по научной и лечебной
(работе НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, E-mail: asemke@mail.ru
(382-2) 724-415 – Ветлугина Тамара Парфеновна, руководитель отдела биологической
психиатрии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, E-mail: vetlug@mail.tomsknet.ru

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника конференции
Просим заполнить и отправить в Оргкомитет
Российской конференции с международным участием
«Актуальные проблемы нейробиологии психических и аддиктивных расстройств»
до 15 мая 2020 г.
Фамилия
Имя
Отчество
Должность,
ученая степень, звание
Организация/адрес

Телефон/факс
Электронная почта
Я планирую принять
участие в конференции
(нужное подчеркнуть)






устный доклад;
стендовый доклад;
публикация тезисов;
личное участие без публикации и доклада.

Название тезисов
(доклада)
Номер гранта РФФИ
Содокладчики
Порядковый номер
темы конференции
Бронирование места
в гостиницах:
(нужное отметить):
Форум
Сибирь
Слобода
Апарт-отели:
Петровские
Афинский квартал
Другие
Дата _________________

да,

нет, с «___» мая 2020 года по «____» мая 2020 года

одноместный номер,

место в двухместном номере

