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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Юбилейной научно-практической конференции с международным участием«Актуальные вопросы психиатрии и наркологии», посвященной 40-летию НИИ психического здоровья и 130-летию кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ, которая состоится в Томске 28 октября 2021 года.
Целью научно-практического форума является обмен научным и практическим опытом
специалистов из Центрального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ,
стран ближнего и дальнего зарубежья с разработкой стратегии дальнейших научных исследований.
















Научная программа сессии:
Вопросы развития научных, методологических, организационных основ современной психиатрии и наркологии.
Закономерности формирования непсихотических психических расстройств в условиях Сибири.
Клинико-диагностические аспекты эндогенных, пограничных, аффективных и аддиктивных расстройств.
Клиническая психология и психотерапия.
Современные подходы к образованию в области психиатрии, наркологии и психотерапии.
Междисциплинарнарные аспекты, персонализированный подход, бригадные методы в оказании помощи пациентам с различной психической и соматической патологией.
Проблемы превенции и профилактики психических расстройств.
совершенствования оказания психиатрической и наркологической помощи населению.
Психотерапевтические и медикаментозные современные подходы в психиатрии и наркологии.
Вопросы эффективности и безопасности применения современных психотропных средств.

Организаторы:


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



Российское общество психиатров;



Сибирское отделение Российской академии наук;



ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет».

Приглашаем к участию в работе Юбилейной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы психиатрии и наркологии», посвященной 40летию НИИ психического здоровья и 130-летию кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ, ведущих ученых и молодых специалистов в области охраны психического
здоровья, студентов и аспирантов.
Материалы сессии будут опубликованы в электронном сборнике «Актуальные вопросы психиатрии и наркологии».
Заявки на публикацию тезисов принимаются до 15 сентября 2021 г. по электронной
почте: mental@tnimc.ru.
Требования к оформлению публикаций: Тезисы печатаются на форматной бумаге
А4 (210297 мм) со стандартными полями (сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм,
справа – 15 мм) в редакции Word шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 12, через 1,5
интервала. Название файла дается по фамилии первого автора. Объем тезисов 2–3 страницы.
Пример оформления тезисов:
«Особенности психического здоровья студентов: клинический аспект проблемы»
И.С. Петров
Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия
Заседания конференции будут проходить в конференц-зале НИИ психического здоровья по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4. Формат конференции будет зависеть от текущей
эпидемиологической обстановки в регионе.
Контактные координаты Оргкомитета конференции:
Адрес для переписки:
634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4, НИИ психического здоровья, Оргкомитет конференции «Актуальные вопросы психиатрии и наркологии».
Телефоны для связи: код города (382-2)
724-425 – факс института. E-mail: mental@tnimc.ru.
723-516 – Перчаткина Ольга Эрнстовна, зав. отделом координации научных исследований
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. E-mail: poa@antline.ru
723-177 – Иванова Светлана Александровна, заместитель директора по научной работе НИИ
психического здоровья Томского НИМЦ, E-mail: ivanovaniipz@gmail.com
724-379 – Семке Аркадий Валентинович, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, E-mail: asemke@mail.ru

