ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ)
Всемирной психиатрической ассоциацией (WPA)
Российское общество психиатров (РОП)

20-21 апреля 2017 года Научный центр психического здоровья, совместно с Всемирной психиатрической ассоциацией и                                                Российским обществом психиатров проводит
 Первую Московскую международную конференцию «РЕЛИГИОЗНОСТЬ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ»  
и приглашает принять в ней участие

Место проведения: Москва, Каширское шоссе 34, ФГБНУ НЦПЗ
Председатели конференции: профессор  Т.П. Клюшник (Россия)
                                                     академик РАН, проф. А.С.Тиганов (Россия)
                                          профессор  Питер Ферхаген (Нидерланды)
На конференции будут представлены доклады о клинико -психопатологических  особенностях состояний с религиозной фабулой, особенностях их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и  помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией
Программный комитет 

Динеш Бхугра – MD, профессор Института психиатрии Королевского колледжа 
                               в Лондоне.  Президент WPA.
Клюшник Т.П. – профессор, д.м.н.,  директор ФГБHУ НЦПЗ. 
Тиганов А.С. –     профессор, академик РАН, научный руководитель                             
                                 ФГБНУ  НЦПЗ 
Незнанов Н.Г. – профессор, Президент РОП, директор СПб НИ 
                               психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева.
Питер Ферхаген, - MD,  профессор Центра охраны психического здоровья                   
                                  г. Хардервейк, Нидерланды.
Геррит Глас – MD, профессор Центра науки и религии имени Абрахама 
                                   Кёйпера в Амстердаме,  Нидерланды.

Рене Хефти – MD, профессор Научно-исследовательского института 
                                   духовности и здоровья,  Швейцария.  
Саймон Дейн – MD, профессор Университета Дарем, Великобритания.
Копейко Г.И. – к.м.н., заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе



Организационный Комитет конференции: 
Клюшник Т.П. –  д.м.н., профессор, директор ФГБHУ НЦПЗ. 
Копейко Г.И. – к.м.н., заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе
Каледа В.Г. –д.м.н., заместитель директора по развитию и инновационной деятельности, главный научный сотрудник Отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ. 
Бархатова А.Н. – д.м.н., ученый секретать ФГБHУ НЦПЗ
Борисова О.А. – к.м.н.. ведущий научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ
Морозов П.В. – д.м.н., профессор, вице-президент РОП, профессор кафедры психиатрии ФУВ Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова  

Секретариат оргкомитета:
Борисова Ольга Александровна – к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ
HYPERLINK "mailto:olga.borisova@" olga.borisova@ncpz.ru +7-916-611-04-57
Магай Андрей Игоревич- младший научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ
andrey.magay@ncpz.ru +79263577024
Попович Ульяна Олеговна - к.м.н.. старший научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ
uo_popovich@mail.ru  + 79166033645



Приглашенные лектора
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Профессор Динеш Бхугра, Великобритания.   Президент Всемирной Психиатрической Ассоциации (c 2014). Экс-президент Королевского колледжа психиатров Великобритании. Институт психиатрии Королевского колледжа в Лондоне Автор монографии Психиатрия и религия (2006). Одной из важных составляющих  научной работы профессора Динеша Бхугра являются транскультуральные  исследования.
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Питер Ферхаген, Нидерланды. Профессор Центра охраны психического здоровья г. Хардервейк, Нидерланды. Экс-председатель секции по религии, духовности и психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации. 
Автор руководства WPA «Religion and Psychiatry: Beyond Boundaries»
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Профессор Геррит Глас, Нидерланды. Заведующий кафедрой христианской философии в Свободном Университете имени Dooyeweerd в Амстердаме, научный сотрудник Центра науки и религии имени Абрахама Кёйпера. В качестве психиатра и преподавателя психиатрии входит в состав Dimence Group и является соучредителем и президентом Фонда психиатрии и религии. Занимается  вопросами, находящимися  на стыке психиатрии, философии, неврологии, этики и философии.
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Рене Хефти, Швейцария. Основатель  и руководитель Научно-исследовательского института духовности и здоровья, Швейцария. Руководитель психосоматического отдела, клиника SGM Langenthal Берн. Научные интересы доктора Хефти связаны с  влиянием религии и духовности на стресс-реактивность больного.
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Профессор Саймон Дейн,  Великобритания, Университет Дарем. Научные исследования посвящены религиозному опыту и психопатологии,   религии и здоровью хасидских евреев, христиан-евангелистов и суннитов в Великобритании. Профессор Саймон Дейн является  основателем  и главным редактором журнала «Психическое здоровье, религия и культура», председателем секции духовности Всемирной ассоциации транскультуральной психиатрии,  является членом Исполнительного комитета Королевского колледжа психиатров Великобритании.


Рабочие языки конференции: русский, английский
По окончании конференции участники получают сертификат.
Участие в конференции бесплатное.









Прием и публикация тезисов по теме конференции
Прием  тезисов  будет осуществляться  до 31 марта  2017 года по адресу:  
mosreligpsych2017@ncpz.ru
Тезисы конференции будут опубликованы в электронном виде и доступны на сайте НЦПЗ HYPERLINK "http://www.psychiatry.ru" www.psychiatry.ru, а так же отдельным сборником
        Требования к оформлению тезисов:
В заголовке указать: название работы, фамилии авторов с инициалами (например, Петров П.П.; без указания ученых степеней), город (и государство, если это не РФ), учреждение, в котором работает каждый из авторов, контактная информация (телефон, электронная почта одного из авторов)
	Объем текста тезисов не должен превышать 8 тысяч знаков (без пробелов)
	Текст тезисов должен быть структурирован: цель исследования, материал и методы, результаты и их обсуждение, выводы.
Список литературы может содержать не более 5 наименований, ссылки можно также  оформить внутри текста (например, ... (Сидоров  Н.П., 2014))
	Тезисы, не соответствующие указанным выше требованиям, присланные на другие адреса и передаваемые в бумажном варианте,  приниматься не будут.
В рамках научной программы конференции предусмотрено проведение постерной сессии.
Постер должен содержать информацию о выполненном научном исследовании и отвечать на вопросы по нему.
Постер должен быть выполнен в формате А1. Размеры постера: ширина – 594 мм, высота – 841 мм. Плотность бумаги – не менее 300 г.
Текст должен содержать концентрированную информацию о выполненном научном исследовании: максимум 30% текста от объема постера.
Большую часть места на плакате должны занимать таблицы / графики / рисунки / фотографии. Не перегружайте изображения мелкими деталями. Высота строк должна быть не менее 5 мм.
Заголовок постера должен включать название научного исследования и быть написан более крупным шрифтом относительно основного текста.
В нижней части постера должны быть размещены: 
	ФИО автора (соавтора/ов).
Полное название организации.
Контактная информация: телефон и электронная почта автора (соавтора/ов).
 Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации работы.
      По всем вопросам участия в конференции, публикации тезисов, составления научной программы, заявок на доклад обращайтесь, пожалуйста, в оргкомитет по адресу  mosHYPERLINK "mailto:religpsych2017@ncpz.ru" religpsych2017@ncpz.ru,  а также в секретариат.   
Информацию о конференции  смотрите на сайтах   mosreligpsych2017.ru   HYPERLINK "http://www.psychiatry.ru" www.psychiatry.ru

