
   

Уважаемые коллеги! 

 

18 июня 2022 года в г. Ростове-на-Дону состоится Российская научная конференция 

«МКБ-11: ГИМН ИЛИ РЕКВИЕМ ПСИХИАТРИИ?» со Школой молодого психиатра (РОП). 

Формат конференции – очное образовательное мероприятие, аккредитованное Комиссией 

по НМО. 

Цель конференции: обсуждение вопросов патогенеза, клиники, дифференциальной 

диагностики и терапии психических расстройств. 

Организатор: кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

Место проведения: лофт-пространство «Библиотека»  (Ростов-на-Дону, 13-ая линия, 

34). 

 

Техническим организатором конференции является ООО «Конгресс-бюро 

«Прогресс»: www.progrexpo.ru, 8(918)740-48-29, 8(918)740-48-25, congress_progress@mail.ru. 

 

В работе научной конференции ожидается участие около 150 научных сотрудников и 

врачей - психиатров, наркологов, психотерапевтов, психологов ЮФО и СКФО. Докладчики – 

ведущие специалисты России. 
Стоимость пакета участия: 

Стоимость пакета 100 000 рублей 
 один доклад-лекция (20 мин, 5 мин дискуссия)  

 выставочное место (1 стол, 1 стул, место для ролл-апа) 

 логотип в программе, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации. 

 возможность размещения стенда (ролл-апа) в зале конференции 

 

Стоимость пакета участия будет снижена на 10 000 руб. для компании при приглашении 

лекторов: Аведисова А.С., Васенина Е.Е., Ковалев Ю.В. (Ижевск), Крылов В.И., Менделевич 

В.Д., Мосолов С.Н., Незнанов Н.Г., Олейчик И.В., Осадший Ю.Ю., Сиволап Ю.П. 

 

Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом электронном 

сборнике; прием статей – без оплаты. 

Требования к оформлению статей: объем 4-5  страниц машинописного текста 

(шрифт Times New Roman, размер 12, интервал -1,5. Все поля по 2 см). 

Оформление: название статьи (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ), авторы (фамилия, затем 

инициалы), город; после текста статьи (который должен завершаться выводами) - приводится 

список цитированной литературы. В тексте статьи ссылка указывается в формате (ФИО, год) – 

не цифры. Работы принимаются на русском языке. Таблицы допустимы, рисунки - нет. 

Статьи принимаются по электронной почте irarudk@mail.ru вложенным файлом 

Документ Word, с названием файла по фамилии первого автора на русском языке, с пометкой 

«Публикация в материалах конференции» - до 10.05.22. Файл pdf с материалами конференции 

будет размещен в eLibrary и на сайте кафедры http://pnfpk.ru 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, приниматься не будут. 

Работы не редактируются. Рецензенты оставляют за собой право отказать в публикации 

работы. 

http://www.progrexpo.ru/


 

 

Школа молодого психиатра 

 

18 июня 2021 

 

Коллоквиум 

под эгидой комиссии молодых ученых и специалистов 
 

Председатель: Петрова Наталия Николаевна, заведующая кафедрой психиатрии и 

наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, д.м.н., профессор, 

старший научный сотрудник, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

Председатель Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, член 

Правления Российского общества психиатров (РОП), член исполкома РОП,  Председатель 

комиссии РОП по работе с молодыми учеными и специалистами, победитель конкурса 

преподаватель вузов РФ «Золотые имена высшей школы» 2020. 

 

1. Преимущества использование нового подхода к оценке первичных 

психотических расстройств в МКБ-11 на клинических примерах  
Павличенко Алексей Викторович, к.м.н., старший преподаватель Учебного Центра 

Московской клинической психиатрической больницы N1 им. Н. А. Алексеева, член комиссии 

по работе с молодыми учеными и специалистами РОП (г. Москва).  

 

2. МКБ-11 в наркологии: новые концепции  

Федотов Илья Андреевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России, член Исполкома и Правления РОП, член комиссии по работе с молодыми 

учеными и специалистами РОП (г. Рязань). 

 

3. Гендерные аспекты психических расстройств в МКБ-11  

Осадший Юрий Юрьевич – врач-психиатр, психотерапевт, заместитель председателя по 

работе с регионами СМУ РОП (г. Волгоград).  

 

4. Компульсивное расстройство сексуального поведения в МКБ-11: подходы к 

диагностике и лечению  
Чумаков Егор Максимович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-

Петербургского государственного университета, заведующий дневным стационаром Санкт-

Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, член Комитета 

молодых психиатров Европейской психиатрической ассоциации, член комиссии по работе с 

молодыми учеными и специалистами РОП (г.  Санкт-Петербург). 

 

5. Гемблеры VS геймеры: клинико-динамическое исследование 

 Сидоров Алексей Алексеевич, аспирант кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии, председатель СМУ РРО РОП (г. Ростов-на-Дону). 

 

Клинический разбор 

с участием профессорско-преподавательского состава 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять 

участие в работе научной конференции! 

 

 

 


