Расписание симпозиумов
Конференц-зал

Зал Ученого
совета

Круглая
аудитория
(2 корпус)

Музей
(5 корпус)

Библиотека
6 корпус

Учебная аудитория
6 корпус
40-50 чел

Учебная
аудитория
6 корпус
40-50 чел

Компьютерный
класс
6 корпус
30-40 чел

Учебная
аудитория
6 корпус
20-25 чел

18 мая четверг
10.00 – 13.00
Пленарное заседание
«Школа В.М. Бехтерева: от
истоков до современности»

10.00 – 18.00
Мир аддикций

13.00 – 14.00
Кофе-брейк
13.30 – 15.00
«Персонифицированный
подход в психиатрии и
неврологии: наука как
искусство» при поддержке
компании КРКА
15.00 – 18.30
Персонализированный
подход в психиатрии:
история и современность

13.00 – 14.00
Постерная
сессия

14.00 – 15.30
Мастер-класс
компании
Мерц-Фарма

14.00 - 18.00
Школа В.М.
Бехтерева

13.00 – 14.00 Кофе-брейк
14.00 - 17.30
14.00 - 18.00
Современные
Трансляционная
проблемы детскомедицина как
подростковой
вектор развития
психиатрии
психиатрии и
неврологии
(часть 1)

14.00 - 18.00
Этико-правовые
аспекты
биомедицинских
исследований в
психоневрологии

19 мая пятница
10.00 – 13.00 Симпозиум
«Современные тенденции в
развитии психиатрической
помощи»

13.30 – 15.00 «Новые
возможности в реальной
клинической практике врача
психиатра» при поддержке
компании Янссен
15.00 – 16.30 «Проблемы
диагностики и терапии
тревожных расстройств в
России: итоги опроса РОП»
при поддержке компании
Пфайзер

15.00 – 17.00
Рабочее
совещание
главных
специалистов по
психиатрии
СЗФО

10.00 - 13.00
Идеи В.М.
Бехтерева в
становлении
отечественной
психотерапии

10.00 – 13.00
10.00 – 13.30
10.00 – 13.00
Когнитивные
Биологическая Теоретикорасстройства и
психиатрия и
методологические
нейрокогнитивные клиническая
основы современной
исследования в
реальность
медицинской
психиатрической и
психологии (памяти
неврологической
А.Ф. Лазурского)
практике
13.00 – 14.00 Кофе-брейк

10.00 - 13.00
Трансляционная
медицина как
вектор развития
психиатрии и
неврологии
(часть 2)

14.00 – 17.00
Хирургические
методы лечения в
психиатрии и
неврологии

14.00 – 17.00
Когнитивные
расстройства и
нейрокогнитивные
исследования в
психиатрической и
неврологической
практике

14.00 – 16. 00
Постерная сессия

14.00 – 17.00
Заболевания
экстрапирамидной
нервной системы

10.00 - 13.00
Эпилептология в
системе
нейронаук

10.00 – 13.00
Симпозиум
Всемирной
организации
здравоохранения

