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научно-практическая конференция

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАРКОЛОГИИ:
К ЛИ НИЧ Е СК И Е , ПС И ХО Л ОГИ Ч ЕСК И Е,
СОЦ И АЛЬ НЫ Е , Ю РИ Д ИЧ Е СК И Е К ОЛ ЛИЗ ИИ
1 марта 2013 года –
Ростов-на-Дону
Дата проведения конференции
приурочена к Международному
дню борьбы с наркоманией
и наркобизнесом (ООН)
Конференция проводится ЗАОЧНО в формате интернет-чтений
(публикация полных версий статей, обсуждение, голосование)
на сайте www.fzexpo.ru
По итогам конференции издается Сборник материалов (статей)
с присвоением ISBN и рассылкой обязательных экземпляров
в Российскую книжную палату, а также авторских экземпляров.

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НЕЗНАНОВ Николай Григорьевич (Россия) – Председатель Российского общества
психиатров, доктор медицинских наук, профессор, директор Санкт-Петербургского
научно-исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева,
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсами общей и медицинской
психологии и психосоматической медицины Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Президент Всемирной
ассоциации динамической психиатрии, главный психиатр Ленинградской области;
Заслуженный работник высшей школы РФ.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЛДАТКИН Виктор Александрович (Россия) – заведующий кафедрой психиатрии
и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» Минздрава России. Руководитель центра психологической поддержки
РостГМУ, доктор медицинских наук, доцент. Член Правления РОП.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
БРЮН Евгений Алексеевич (Россия) – директор
практического центра наркологии, доктор медицинских наук.

Московского

научно-

БУХАНОВСКИЙ Александр Олимпиевич (Россия) – профессор кафедры
психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Ростовский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор.
ГАЛАКО Татьяна Ивановна (Киргизия) – Президент Киргизской психиатрической
ассоциации, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии Киргизской
государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук, доцент.
ДЗЕРУЖИНСКАЯ Наталия Александровна (Украина) – доцент кафедры
психиатрии и наркологии Национального медицинского университета им. А.А.
Богомольца (Киев), доктор медицинских наук, старший научный сотрудник.
КОШКИНА Евгения Анатольевна (Россия) – Директор Национального научного
центра наркологии Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.
СОГОЯН Армен (Армения) – Президент Армянской психиатрической ассоциации,
почетный член Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА).
СЫРОПЯТОВ Олег Геннадьевич (Украина) – профессор кафедры военной терапии
Украинской военно-медицинской академии МО Украины, доктор медицинских наук,
профессор, академик Крымской АН.

ИНФОРМАЦИОННО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ООО «Маркетинговая компания ФорумЗдравЭкспо» www.fzexpo.ru
Специализированный медицинский журнал «МЕДИЦИНА» www.medicinayuga.ru
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:
Ильин Тимур Николаевич – генеральный директор ООО «МК ФорумЗдравЭкспо»,
руководитель научно-редакционного отдела Специализированного медицинского
журнала «МЕДИЦИНА» (тел. в Ростове-на-Дону +7 (863) 275-19-17 )

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
 профессорско-преподавательский состав профильных
медицинских вузов России и стран Ближнего зарубежья;

кафедр

 научные сотрудники проблемных НИИ;
 молодые учёные и аспиранты;
 практикующие врачи, работающие в
наркологической службы;

системе государственной

 специалисты частных наркологических клиник.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР конференции обеспечивается участием:
 учёных и практиков – психологов, педагогов, социологов,
исследующих проблемы девиантного и аддиктивного поведения;
 специалистов
в
области
юриспруденции,
криминологии,
государственного
права
и
управления,
занимающихс я
вопросами государственной антинаркотической политики;
 руководителей Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
(ТЕМАТИКА СЕКЦИЙ)
1.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ В СНГ

2.

МЕХАНИЗМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ: ПАТОЛОГИЯ ВОЛИ
ИЛИ МЫШЛЕНИЯ?

3.

КЛИНИКА ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ В XXI ВЕКЕ

4.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ЗАВИСИМЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

5.

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЗАВИСИМЫМ
И ПРЕВЕНЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ

7.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
НАРКОПОТРЕБЛЕНИЯ

8.

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: ЕДИНАЯ
БОЛЕЗНЬ?

9.

ПРОБЛЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ: ПРАВОВЫЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

10. НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕВЕНЦИЯ

Конференция проводится в заочной форме в формате интернет-чтений (публикация полных
версий статей, обсуждение, голосование). Рабочий язык конференции – русский.
По результатам конференции издается Сборник материалов (с присвоением ISBN).
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ОРГВЗНОСА, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГКОМИТЕТ ЗАЯВКИ (см. Приложение 1)
И МАТЕРИАЛОВ К ПУБЛИКАЦИИ (согласно перечню, см. Приложение 2).
Cрок принятия материалов от участников – не позднее 25 февраля 2013 года.
Принимаются коллективные научные статьи общим числом авторов не более 4-х человек.
Участник может прислать только одну статью, где он выступает первым/одним автором.
Количество соавторского участия в научных статьях не ограничено.

Организационный взнос составляет 2

450 руб. и включает:

1. Публикацию научной статьи в издании “Сборник материалов I-й Международной
междисциплинарной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы
современной наркологии: клинические, психологические, социальные, юридические
коллизии»” (далее – Сборник материалов / Сборник) формата А5 в объеме текста, условно
принятом четырём страницам формата А4 с параметрами компьютерной вёрстки
согласно требованиям Приложения 3.



Примечание: в случае превышения указанного объема, каждая последующая страница
оплачивается дополнительно, см. Приложение 4.
2. Публикацию сведений об Авторе/всех соавторах в разделе «СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ».
Все персоналии указываются в алфавитном порядке. Текст не более 700 знаков с
пробелами по каждому из авторов.
3. Публикацию одного полноцветного фото автора (при нескольких авторах – руководителя
коллектива авторов) с соответствующей сопроводительной информацией в разделе
«ГАЛЕРЕЯ УЧЁНЫХ». Текст не более 350 знаков с пробелами.



Примечание: в случае дополнительного размещения фото каждого из соавторов
публикация такого фото оплачивается дополнительно, см. Приложение 4.
4. Создание и публикацию на сайте www.fzexpo.ru полноценной интернет-версии статьи
с размещением фотографий и сведений об Авторе/соавторах и модулем «Комментарии.
Голосование» – на период подготовки и проведения конференции (в формате интернет-чтений).
5. Размещение полноценной интернет-версии статьи с фотографиями и сведениями об
Авторе/соавторах в пост-релизе (Отчёте) о прошедшей конференции на сайте
www.fzexpo.ru – на постоянной основе.
6. Предоставление авторского экземпляра Сборника материалов конференции из расчёта:
одна публикация – один сборник.
7. Отправку по почте одного (авторского) экземпляра Сборника материалов (один Сборник
– один конверт – один почтовый адрес).



Примечание: дополнительные экземпляры могут быть приобретены и отправлены по почте
за дополнительную оплату, см. Приложение 4.
ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ОРГЗНОСА УСЛУГ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИСУЖДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ ПО КАЖДОЙ ИЗ СЕКЦИЙ.

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА
Для участников, проживающих на территории России:
Вариант 1. Оплата стоимости участия в любом отделении любого банка на реквизиты

организации – координатора конференции:
Получатель: ООО «МК ФорумЗдравЭкспо»
Р/c № 40702810700060001897 в "Филиале Открытого акционерного
общества «МТС-Банк» в г.Ростове-на-Дону"
Кор. счет 30101810400000000967
БИК 046015967
ОКПО 62268664
ИНН 6161057129
КПП 616101001
ОГРН 1106193001090
Назначение платежа:

Оргвзнос за участие в конференции 01.03.2013, без НДС.

Примечание: В связи с тем, что в ООО «МК ФорумЗдравЭкспо» применяется упрощенная
система налогообложения, счета-фактуры не выдаются, а выдаются договоры и акты
выполненных работ (п. 2. ст. 346.11 НК РФ).
Вариант 2. оплата на Счёт в системе «Яндекс.Деньги» (Yandex.Money), см. ниже.

Вне пределов России (для участников из стран СНГ):
оплатить стоимость участия можно через любой платёжный терминал перечислением суммы
организационного взноса в российской валюте (рубли) на Счёт в системе «Яндекс.Деньги»

(Yandex.Money).
Счёт № 4 1 0 0 1 8 7 4 5 1 9 9 2 8
Возможна оплата как наличными через терминал, так и безналичным переводом с любой карты
любого банка в Вашей стране.
Просим обратить внимание на то, что в некоторых банкоматах денежный перевод можно
осуществить с банковской карты, выданной любым банком, а в некоторых — только с карты того
банка, которому принадлежит банкомат.
В сумме перечисляемых средств необходимо учесть комиссию Вашего банка или платёжного
терминала (для разных банков и платёжных электронных систем колеблется от 3% до 10%).
Подробней о способах оплаты (разделы: «Банковские карты, «Наличные») на странице сайта
Яндекс.Деньги: https://money.yandex.ru/prepaid/?from=imainprep

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ МАТЕРИАЛЫ
НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ВНИМАНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЧАСТНЫХ

МЕДИЦИНСКИХ

КЛИНИК И ЧАСТНО-ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ВРАЧЕЙ,
ПСИХОЛОГОВ

И

ДР.).

Предлагаем Вам разместить в разделе

«ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА. УСЛУГИ. КОНСУЛЬТАЦИИ» информацию
рекламного характера о своих консультативных услугах (медицинских
диагностических, лечебных, реабилитационных, психологических и др.) с
указанием контактной информации.

ВНИМАНИЮ АВТОРСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, АВТОРОВ УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ, РУКОВОДСТВ И СПРАВОЧНИКОВ.

Предлагаем Вам

разместить в разделе «ВАША НАСТОЛЬНАЯ КНИГА» информацию
рекламного

характера

с

анонсом

своего

книжного

издания

и

возможностями его приобретения.

ВНИМАНИЮ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПО НАУКЕ.

Вы можете опубликовать в разделе «ЭТО НАШЕЙ

ИСТОРИИ СТРОКИ» уникальное повествование об основоположниках
и этапах развития научных школ вашей Alma Mater и сопроводить свой
рассказ фотолетописью (фотографии

публикуются в чёрно-белом

варианте). Объём публикации 8-12 страниц. Стоимость одной страницы
такой публикации установлена на льготных условиях.
Также в разделе «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ» предлагаем Вам разместить
справочную

информацию

об

образовательных

услугах

(программах

тематического

усовершенствования, сертификационного усовершенствования и др.) на Ваших профильных
кафедрах системы последипломного образования (в рамках факультетов послевузовского
профессионального образования, повышения квалификации, подготовки и переподготовки
специалистов; институтов усовершенствования). Возможно размещение информации в табличной
форме. Объём публикации – до 5 страниц установленного формата. Возможно размещение
черно-белых фотографий.

Об условиях дополнительных возможностей
предлагаем Вам ознакомиться в Приложении 4.
* * * Для контактов:
Ильин Тимур Николаевич – Авторизованный Координатор Конференции

e-mail: fzexpo@gmail.com
Тел.: +7-918-555-19-17, в Ростове-на-Дону (863) 275-19-17

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Каждая направляемая в редакцию публикация проходит отбор на
соответствие техническим и научным требованиям, о чем участникавтор будет информироваться ответным письмом.
При несоответствии требованиям (по содержанию) Оргкомитет
направляет Обоснование в отклонении материалов к публикации. При
согласии автора статья может быть научно отредактирована за
дополнительную плату.
Каждая принятая Оргкомитетом публикация в полном объеме вместе с
фотографией автора размещается на отдельной странице на сайте
Координатора конференции – МК ФорумЗдравЭкспо www.fzexpo.ru на
портале данной Конференции. О размещении своих материалов
каждый
участник
информируется
электронным
письмомизвещением с указанием интернет-страницы публикации (URL).
Дата проведения конференции – 1 МАРТА 2013 ГОДА – является
датой начала голосования и обсуждения интернет публикаций
научных материалов Конференции.
Интернет-голосование будет проходить в номинациях по каждой
тематической секции в течение 14 календарных дней от даты
проведения Конференции.
Все участники конференции будут в порядке электронной рассылки за
10 дней, за 5 дней, за 3 дня и накануне даты проведения конференции
информированы о предстоящем научном мероприятии.
Кроме этого, о программе, дате и порядке проведении конференции
информируется широкая научная общественность и профессиональное
сообщество путем целевой электронной рассылки. При этом перечень
учреждений, информированных о мероприятии, также высылается
файлом *doc всем участникам/авторам за 3 дня и накануне даты
проведения Конференции.
Сборник материалов конференции будет издан до 15 апреля 2013 года.
Рассылка авторских экземпляров – до 25 апреля 2013 года.
По итогам интернет-голосования участники конференции получают
Диплом соответствующей степени, который также высылается по почте.
ОРГКОМИТЕТ ПРИВЕТСТВУЕТ СВОИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
И ЖЕЛАЕТ ВСЕМ КОЛЛЕГАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
И ДОБРОЙ ДИСКУССИИ !

