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Уважаемые коллеги! 

 
        30 МАЯ 2020 года в г. Ростове-на-Дону состоится Российская научная 
конференция с международным участием «Психиатрия 2020: омуты и мели 
специальности».  

Цель конференции: обсуждение значимых актуальных вопросов патогенеза, 
клиники, дифференциальной диагностики и терапии психических расстройств. 

Место проведения конференции: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная 17, 
комплекс «Голубая волна». Начало конференции 30 мая 2020 года в 10:00. 

Организаторы: Российское общество психиатров; ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедра 
психиатрии и наркологии ФПК и ППС. 

Конгресс-оператор: Конгресс-бюро «Прогресс». 
 

Оргкомитет: 
Сопредседатели 

Незнанов Н.Г. д.м.н., профессор, директор НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
президент Российского общества психиатров  

Шлык С.В. д.м.н., профессор, ректор РостГМУ 
Солдаткин В.А. д.м.н., доцент, заведующий  кафедрой психиатрии и наркологии 

ФПК и ППС РостГМУ  
 

Члены оргкомитета 
Перехов А.Я. к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Ростовского  государственного медицинского университета 
Мрыхин В.В. к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Ростовского  государственного медицинского университета 
Ковалев А.И. ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Ростовского  государственного медицинского университета, 
заведующий психотерапевтическим отделением 

Бухановская О.А. к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
Ростовского  государственного медицинского университета, 
главный врач ЛРНЦ «Феникс» 

Крючкова М.Н. ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
Ростовского  государственного медицинского университета 

Рудковская И.В. менеджер кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
Ростовского  государственного медицинского университета, 
ответственный секретарь конференции. 

 

В работе научной конференции ожидается участие около 200 научных 
сотрудников и врачей - психиатров, наркологов, психотерапевтов, психологов. 
Участники конференции освобождаются от регистрационного взноса. 
Докладчики - ведущие российские ученые в области психиатрии, наркологии, 
психотерапии, психологии. 
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Предварительная программа 

9:00-10:00 Регистрация  
 

10:00-
10:20  

Открытие конференции  
Волкова Н.И., Крат А.В., Александровский Ю.А., Выгонский С.И., Солдаткин В.А. 

 
10:20-
12:20 

Симпозиум «Омуты специальности» 
(актуальные проблемы. Ни слова о лекарствах)  

 
5 докладов по 20 мин. 

Дискуссия 20 мин 
12:20-
12:40 

Кофе-брейк 
 

12:40-
14:40 

Симпозиум «Мели специальности». Координаты F0, F1, F2 
(Способы решения проблем: как не сесть на мель. Фармкомпании как лоцманы)  

 
5 докладов по 20 мин. 

Дискуссия 20 мин 
14:40-
15:20 

Обед 
 

15:20-
17:20 

Симпозиум «Мели специальности». Координаты F3, F4 
(Способы решения проблем: как не сесть на мель. Фармкомпании как лоцманы)  

 
5 докладов по 20 мин. 

Дискуссия 20 мин 
17:20  Дискуссия, свободные (по 5 мин) выступления 

Закрытие конференции.  
Выдача сертификатов 

 
Материалы конференции будут опубликованы в рецензируемом 

электронном сборнике; прием статей – без оплаты. 
Требования к оформлению статей: объем 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 алфавитном порядке. В 
тексте статьи ссылки указываются в виде «ФИО, год» (не цифра). 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 20.04.20.  Файл pdf с 
материалами конференции будет размещен 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. 

 
Конференция будет представлена для аккредитации в Комиссию по 

НМО для предоставления индивидуальных кодов по психиатрии.  
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Условия участия спонсоров: 
Участник категории А (главный спонсор) – стоимость пакета 100 000 рублей. Скидка в 
размере 10000 руб. предоставляется, если приглашенный лектор -  
Аведисова А.С., Барденштейн Л.М., Васенина Е.Е., Киселев Д.В., Крупицкий Е.М., 
Крылов В.И., Малыгин В.Л., Медведев В.Э., Менделевич В.Д., Морозов П.В., Мосолов 
С.Н., Незнанов Н.Г., Осадший Ю.Ю., Ретюнский К.Ю., Сиволап Ю.П., Цыганков Б.Д. 
 один доклад-лекция (20 мин, 5 мин дискуссия)  
 выставочное место (1 стол, 1 стул, место для  ролл-апа) 
 логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации. 
 возможность размещения стенда (ролл-апа) в зале конференции 

 
Участник категории Б (спонсор) – стоимость пакета 60 000 рублей  
 выставочное место (1 стол, 1 стул, место для  ролл-апа) 
 логотип в программе, материалах, на «баннере спонсоров» в зоне регистрации. 

 
Участие в конференции возможно исключительно при поступлении спонсорского взноса 
до 20.05.20. 
 
Контакты оргкомитета: 
Научная программа конференции, материалы сборника научных статей: 
Ирина Рудковская (кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС).  
8(961)295-75-49, 
 irarudk@mail.ru 
 
Участие в выставке, бронирование гостиниц, трансфер, общие вопросы: 
ООО «Конгресс-бюро «Прогресс»  
www.progrexpo.ru 
8(918)740-48-25 
8(918)740-48-29 
congress_progress@mail.ru 

 
Реквизиты ООО «Конгресс-бюро «Прогресс»: 

ООО «Конгресс-бюро «Прогресс» 
355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16В, пом. 91 
(8652)39-39-57 
ИНН 2635820874 
КПП 263501001 
ОГРН 1132651012658 
Р/с 40702810600000002002 
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. СТАВРОПОЛЕ 
БИК 040702754 
К/с 30101810600000000754 

Организационный комитет приглашает Вас принять 
участие в работе научной конференции! 

Ждем в Ростове-на-Дону! 
 
С уважением, 
 
председатель оргкомитета, 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО РостГМУ,  
д.м.н., доцент                                                                                       Солдаткин В.А. 


