По результатам онлайн регистрации получено 20 заявок на участие в постерной сессии.
Согласно программе Школы, оценка работ с выбором двух победителей будет проходить
26.09 с 14:00 до 16:00. Победители постерной сессии смогут побороться за звание
абсолютного победителя Школы в финальной сессии конкурса работ молодых ученых
(состоится 26.09, 16:15 – 18:15).
Приведенный ниже список включает в себя заявки на участие в постерной сессии,
пронумерованные от 1 до 20 в алфавитном порядке (по фамилии автора). Именно в таком
порядке постеры будут докладываться на Школе 26.09.

Программа постерной сессии XV Всероссийской Школы молодых
психиатров "Суздаль-2021"
Дата/время
26.09.2021/14-16:00
№
ФИО
Название
Город
Применение нейронных сетей в анализе
Васильченко
1
изобразительного
творчества
пациентов
c
Омск
Кирилл
шизофренией: пилотное исследование.
Гомзякова
Паттерны поведения в период изоляции при
Санкт2
Наталья
пандемии COVID-19
Петербург
К вопросу о взаимосвязи недееспособности и
3
Дробецкий Д
Москва
невменяемости
Опыт применение ТМС в детском возрасте при
Датуашвили резистентных галлюцинаторных переживаниях
4
Москва
Марина
императивного характера (описание клинических
случаев)
Когерентный анализ ЭЭГ у пациентов с
Санкт5 Занин Кирилл умеренными когнитивными расстройствами по
Петербург
альцгеймеровскому типу
Психиатрический статус пациентов с новой
Кибитов
коронавирусной инфекцией: феноменология на
Санкт6
Андрей
основе
оригинальной
исследовательской Петербург
методики
Взаимосвязь
различных
показателей
Лановая
дезадаптивного поведения у детей младшего
7
Москва
Алеся
школьного
возраста
с
ограниченными
возможностями здоровья
Нейрон-специфическая енолаза сыворотки крови
больных с синдромом зависимости от алкоголя,
Левчук
8
депрессивными
расстройствами
и
их
Томск
Людмила
коморбидности: корреляции с выраженностью
психических нарушений
Ординарцева Развитие ингибиции доминантного ответа у детей
9
Москва
Елена
6-8 лет с ограниченными возможностями здоровья
Наркологический
диагноз
на
примере
Парамонов
Архангель
10
зависимотси от алкоголя в международных
Андрей
ск
классифкациях
Нарушения
пищевого
поведения
как
Рукавишников
Санкт11
потенциальный фактор риска избыточной массы
Григорий
Петербург
тела и ожирения

12

Сафиуллина
Лилия

13

Сорокин
Михаил

14
15
16
17
18
19
20

Сорокин
Михаил
Суслова
Ксения

Медико-генетические
предикторы
тревожных
проявлений
у
детей
с
расстройствами
Казань
аутистического спектра.
Стигма как мотивационный фактор включённости
Санктбольных
психическими
расстройствами
в
Петербург
лечебный процесс
Динамика психологического стресса в связи с
Санктпандемией COVID-19 у жителей России
Петербург
Депрессии у больных соматического стационара

Ижевск

Анализ комплаенса у пациентов, находящихся на Прокопьев
принудительном лечении
ск
Особенности когнитивных функций у больных с
Толмачева
параноидной шизофренией в сочетании с
Москва
Вера
наркотической зависимостью
Предрасположенность
к
употреблению
Усова Любовь психоактивных веществ у лиц подросткового
Москва
возраста со склонностью к виктимности
Оценка чувствительности FCSRT у пожилых
Черкасов
людей
с
додементными
когнитивными
Москва
Никита
нарушениями: результаты кластерного анализа
Гендерные
особенности
дезадаптивного
Шакун Егор
поведения у детей младшего школьного возраста
Москва
с ограниченными возможностями здоровья
Тишаева Яна

Регламент и другие организационные вопросы:
Постерная сессия будет проводится в большом холле ГТК Суздаль, где будут
располагаться пронумерованные стенды (от 1 до 20). Каждому участнику постерной сессии
по приезду на Школу необходимо будет разместить свой постер на стенде со своим
номером (см список участников). Скотч и ножницы можно взять либо на ресепшн
гостиницы, либо у членов оргкомитета. Таким образом все участники Школы смогут с
первых дней ознакомиться с содержанием постеров.
На презентацию одного постера отводится 5 минут.
Каждому докладчику необходимо иметь свой постер в электронном виде (либо целиком,
либо в виде отдельных слайдов), т.к. в случае победы в постерной сессии участника
ожидает выступление с коротким докладом на сессии финалистов.
В течение нескольких дней всем участникам постерной сессии (на электронный адрес,
указанный при регистрации), придет индивидуальный номер постера и подробная
инструкция.

