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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Четвертой Всероссийской конференции

с международным участием «Современные проблемы биологической психиатрии
и наркологии». Конференция проводится в Томске традиционно с 2005 года каждые 5 лет, и
в 2018 году будет проходить 22 и 23 мая. Цель конференции – обмен научными достижениями
российских и зарубежных ученых по биологическим исследованиям психических расстройств
и болезней зависимости, обобщение данных по фундаментальным аспектам патогенеза,
профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний, объединение усилий
науки и практики по сохранению психического здоровья человека.

Планируемые к обсуждению на конференции проблемы будут интересны не только
научным сотрудникам, работающим в области биологической психиатрии и наркологии, но также
врачам различных специальностей.

ООссннооввнныыее ттееммыы ккооннффееррееннццииии::
11.. Фундаментальные и клинические аспекты психонейроиммунологии.
22.. Молекулярно-биологические, молекулярно-генетические исследования в психиатрии

и наркологии.
33.. Нейроморфологические, нейрохимические, нейрофизиологические основы психических

расстройств и болезней зависимости.
44.. Совершенствование методов профилактики, диагностики, прогноза и терапии психических

расстройств и болезней зависимости.

ММеессттоо ппррооввееддеенниияя ккооннффееррееннццииии:: конгресс-центр «Рубин» ТНЦ СО РАН (634021,
Россия, г. Томск, пр. Академический, д. 16).

Место проживания иногородних участников конференции: гостиница «Рубин»
(пр. Академический, д. 16).

ФФооррммаа ууччаассттиияя вв ккооннффееррееннццииии::
·· устный доклад;
·· стендовый доклад;
·· публикация тезисов;
·· личное участие без публикации и доклада.

НИИ
ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
ТОМСКОГО НИМЦ



ММааттееррииааллыы ккооннффееррееннццииии ббууддуутт ооппууббллииккоовваанныы вв ссббооррннииккее ««ССооввррееммеенннныыее
ппррооббллееммыы ббииооллооггииччеессккоойй ппссииххииааттррииии ии ннааррккооллооггииии»». Редакционная коллегия сборника
принимает тезисы бесплатно с регистрационной формой участника до 15 марта 2018 г.

ООррггааннииззааццииоонннныыйй ввззнноосс – 1 000 руб. включает:
·· личное участие в работе конференции;
·· пакет материалов конференции.

Организационные взносы при личном участии принимаются до 15 апреля 2018 г.

ППррааввииллаа ооффооррммллеенниияя ппууббллииккаацциийй..
Тезисы принимаются в электронном виде на русском (для иностранных участников –

английском) языке по E-mail: mental@tnimc.ru. Файлы в электронном варианте следует называть
по фамилии первого автора с указанием города (пример: ИвановТомск). Если тезисов от первого
автора несколько, ставить порядковый номер (ИвановТомск1). Тезисы принимаются в Microsoft
Word в формате doc, объем 1 страница через 1 интервал, шрифт «Times New Roman», размер
шрифта 12, все поля 2,5 см. Порядок изложения: название доклада прописными буквами, с новой
строки - фамилия и инициалы авторов, на следующей строке – организация, город, страна
(выравнивание по середине). Затем, через 2 интервала, печатается основной текст
(выравнивание по ширине с переносами). Абзацный отступ – 1 см, цитирование авторов
возможно только в тексте (например, Иванов П.Н. и др., 2015), без рисунков, микрофотографий
и списка литературы. К тезисам прилагается регистрационная карта участника (см. ниже).

ППррииммеерр ооффооррммллеенниияя ттееззииссоовв::

ИММУНОКОРРЕКЦИЯ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ
О.А. Иванова

Научно-исследовательский институт психического здоровья, Томский национальный
исследовательский медицинский центр Российской академии наук, Томск, Россия

Текст тезисов, объем 1 страница через 1 интервал, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 12, все поля 2,5 см.

РРееккввииззииттыы ддлляя ооппллааттыы ооррггааннииззааццииоонннныыхх ввззннооссоовв::
ООО «Центр организации делового общения ГринТерра»
г. Томск, пр. Академический, 16. Конгресс-центр «Рубин»
Танасейчук Анна Сергеевна (3822) 491 667, +7 913 806 04 21
E-mail: greenterra@bk.ru
Реквизиты: ООО «Центр организации делового общения ГринТерра»
Юр. адрес: 634009, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1
Факт. адрес: 634021, г. Томск, пр. Академический, 16
ИНН 7017177552 КПП 701701001
Р/с 40702810332080002112
Банк: Филиал ПАО «Банк УралСиб» в г. Новосибирск, г. Новосибирск
БИК 045004725 ОГРН 1077017014568
К/с 30101810400000000725

ААддрреесс ддлляя ппееррееппииссккии::
634014, г. Томск, ул. Алеутская, 4, НИИ психического здоровья ТНИМЦ, Оргкомитет конференции.

ТТееллееффоонныы ддлляя ссввяяззии::
(382-2) 724-425 – факс института. E-mail: mental@tnimc.ru.
(382-2) 723-516 – Перчаткина Ольга Эрнстовна, зав. отделом координации научных

исследований НИИ психического здоровья Томского НИМЦ. E-mail: poa@antline.ru.

mailto:mental@tnimc.ru
mailto:poa@antline.ru


РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника конференции

Просим заполнить и отправить в Оргкомитет
четвертой Российской конференции с международным участием

«Современные проблемы биологической психиатрии и наркологии»

Фамилия

Имя

Отчество

Должность,
ученая степень, звание
Организация/адрес

Телефон/факс

Электронная почта

Я планирую принять
участие в конференции
(нужное подчеркнуть)

ü устный доклад;
ü стендовый доклад;
ü публикация тезисов;
ü личное участие без публикации и доклада.

Название тезисов
(доклада)

Содокладчики

Порядковый номер
темы конференции

Бронирование места
в гостинице
(нужное подчеркнуть)

� да, � нет,  с _____ по __________________ 2018 года

� одноместный номер, � место в двухместном номере

Дата _________________
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