
Всероссийская научная конференция 

Современные направления клинической нейрофизиологии и 
нейробиологии 

 

Приглашаем молодых ученых, аспирантов и студентов ВУЗов принять 
участие во Всероссийской конференции «Современные направления 
клинической нейрофизиологии и нейрофизиологии». 

Научны направления конференции: 

Клиническая: нейробиология, нейрофизиология, биохимия, генетика, 
эпигенетика. 

Даты проведения конференции: 25-26 июня 2019 года 

Место проведения: Институт высшей нервной деятельности и 
нейрофизиологии РАН, Бутлерова 5А, Москва 

Конференция посвящена широкому спектру направлений клинической 
нейрофизиологии, науки, целью которой является объяснение механизмов 
различных патологий нервной системы. Прикладными задачами клинической 
нейрофизиологии и нейробиологии являются разработка неинвазивных 
методов ранней диагностики заболеваний, а также поиск достоверных 
нейробиологических индексов протекания болезни, ее лечения и 
последующей нейрореабилитации. Основной целью организации настоящей 
конференции является представление докладов отечественных специалистов, 
работающих в сфере исследований патологических процессов нервной 
системы, для молодых ученных. На конференции будут рассмотрены 
вопросы исследования патологии высшей нервной деятельности при помощи 
следующих методов: ЭЭГ и вызванные потенциалы; нейровизуализация 
(фМРТ и тензор диффузии); молекулярная генетика, биохимия. 
Предполагается заслушать и обсудить доклады по актуальным проблемам 
биологической психиатрии, этиологии и патогенезу различных психических 
заболеваний, их эмоциональным и когнитивным проявлениям. В частности 
предполагается обсудить данные, полученные различными биологическими 
методами при эндогенных (шизофрения, МДП, депрессия) и экзогенных 
(органических) заболеваниях ЦНС, пограничных психических  
расстройствах.  



В рамках конференции будут организованы утренние и вечерние сессии с 
устными докладами отечественных специалистов, работающих в области 
клинической нейрофизиологии, а также сессии со стендовыми докладами 
молодых ученых.  

Участие в конференции бесплатное. 

Для участия в конференции необходимо направить тезисы стендового 
доклада в срок до 15 мая 2019 г. (включительно) на адрес e-mail: 
Cnbiol2019@gmail.com 

На основании рецензии Ваших тезисов экспертами, приглашенными 
Программным комитетом конференции, Вам в течение 2х недель по 
электронной почте будет выслано приглашение на конференцию. 

Формат проведения конференции включает публикацию материалов 
(индексируется РИНЦ). 

Требования к тезисам: 

Название 

Фамилия И.О.1, Фамилия И.О2 

 
1Место работы-учебы, Город 
2Место работы-учебы, Город 

Ключевые слова: (не более 5) 

В тексте тезисов должно быть кратко указано: 

Цели (указать цель исследования или гипотезу); 

Методы (включают условия проведения исследования, испытуемые, диагноз, 
а также тип статистического анализа. Если необходимы ссылки, они должны 
быть указаны в тексте); 

Результаты (представьте как можно более четкие результаты исследования и 
статистическую значимость, если необходимо)  

Выводы (краткое обсуждение результатов, подчеркнуть значимость 
результатов). 



Максимальное число слов 350. Шрифт: Times New Roman, размер 14, 
межстрочный интервал 1.5. 

Организационный и программный комитет конференции: 

Мартынова О.В., заместитель директора по научной работе ИВНД и НФ – 
председатель;  

Стрелец В.Б. главный научный сотрудник лаборатории высшей нервной 
деятельности человека ИВНД и НФ РАН - сопредседатель; 

Лебедева Ирина Сергеевна, ФГБУ НЦПЗ, Москва - сопредседатель 

Лытаев Сергей Александрович, С-Пб ГПМУ Минздрава, г Санкт-Петербург 

Портнова Г.В., старший научный сотрудник лаборатории высшей нервной 
деятельности человека ИВНД и НФ РАН - сопредседатель;  

Архипов А. Ю., младший научный сотрудник лаборатории высшей нервной 
деятельности человека ИВНД и НФ РАН – заместитель председателя; 

Родионов Г. В., лаборант лаборатории высшей нервной деятельности 
человека ИВНД и НФ РАН.  

Контакты конференции: Cnbiol2019@gmail.com 


