
Глубокоуважаемые коллеги!

12-13  мая  2022 г. в  Санкт-Петербурге  состоится Всероссийский  конгресс  с 
международным  участием  «Психоневрология:  Век  XIX  –  Век  XXI»,  посвященный
115-летию ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России и 165-летию со дня 
рождения В.М. Бехтерева

Формат: Очно-Заочный. 
В  случае  неблагоприятной  эпидемиологической  ситуации  мероприятие  может  быть  
проведено в дистанционном интерактивном режиме или перенесено на другие даты! 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3
Даты проведения: 12-13 мая 2022 г. 
Сайт: conference.bekhterev.ru

Организаторы:

 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России
 Российское общество психиатров

На  Конгрессе  будут  представлены  к  обсуждению  наиболее  значимые  научно-
практические  достижения  в  сфере  психиатрии,  психотерапии,  наркологии,  неврологии, 
нейрохирургии  и  клинической  (медицинской)  психологии  последних  столетий,  а  также 
актуальные  проблемы  диагностики  и  терапии  психических,  наркологических  и 
неврологических расстройств

В рамках Конгресса также пройдут:

 II  Всероссийская  конференция  с  международным  участием  "Персонализированная 
психиатрия  и  неврология",  посвященная  памяти  заслуженного  деятеля  науки  РФ, 
академика  РАН  Вячеслава  Викторовича  Новицкого,  со  II  международной  Школой 
молодых ученых по персонализированной психиатрии и неврологии

 9-я Всероссийская конференция с международным участием "Мир Аддикций"

 Заседание  профильной  комиссии  Минздрава  России  по  специальности  “психиатрия-
наркология”

 Симпозиум Совета молодых учёных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России будет проходить на двух рабочих языках (русский, английский)

 Конгресс  включен  в  План  научно-практических  мероприятий Министерства  
здравоохранения Российской Федерации

 Предполагается аккредитация Конгресса как образовательного мероприятия с выдачей 
кредитов  по  системе  НМО  по  специальностям  психиатрия,  психиатрия–наркология, 
неврология,  психотерапия,  сексология,  общественное  здоровье  и  организация 
здравоохранения,  клиническая  фармакология,  медицинская  генетика,  клиническая 
лабораторная диагностика и лабораторная генетика

 Планируется  выпуск  электронного  сборника  материалов  Конгресса  с  индексацией  в 
РИНЦ

Прием тезисов для публикации в сборнике материалов Конгресса и участия в постерной 
сессии открыт на сайте РОП до 01.03.2022.

Для подачи тезисов необходимо:

 зарегистрироваться на сайте РОП по ссылке https://psychiatr.ru/registration 

 заполнить форму для отправки тезисов по ссылке https://psychiatr.ru/user/thesises/add 

Для участия в мероприятии и получения сертификата НМО необходимо:

https://psychiatr.ru/user/thesises/add
https://psychiatr.ru/registration
https://psychiatr.ru/


 зарегистрироваться на сайте Конгресса по ссылке http://conference.bekhterev.ru/registration 

 присутствовать  на  мероприятии  очно  или  онлайн  и  во  время  проведения  Конгресса 
следовать инструкциям для осуществления контроля присутствия

Более подробная информация размещена на официальном сайте мероприятия 
conference.bekhterev.ru 

Организационный комитет приглашает Вас принять
участие в работе Конгресса!

https://conference.bekhterev.ru/
http://conference.bekhterev.ru/registration

