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Всем заинтересованным лицам

Уважаемые коллеги, приглашаем Вас

ПРИНJIть )п{астие в межрегиональной научно-практической on-line конференции

(социАлъныý и клиничЕскиЕ руБýжи
СОВРЕМ,ЕННОЙ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ>

.Щата проведения: 28 октября 2020 года

Время проведения: с 10:00 до 18:00

Формат проведения: On-line

ЩеЛеВаЯ аудитория: специалисты в области психиатрии, психиатрии-наркологии, судебно-

ПСИХИаТРИЧеСКОЙ экспертизы, психотерапии общественного здоровья и организации

здравоохранения, неврологии, кардиологи, терапевты и другие заинтересованные специtцисты

Планируется к участию: 250-300 человек

ПЛанируется аккредитация дашпого образовательного мерошриятия координацшоЕным

советом по Нмо

НАУЧНЫ,Е ИНИЦИАТОРЫ
ФГБОУ ВО кКубанский государственный медицинский университет> Минздрава России

Кафедра психиатрии ФПК и ППС
НО <АссоциациJl работников здравоохранениrI))

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Косенко Виктор Григорьевич - д.м.н., профессор, зав.кафедрой психlатарии ФПК и ППС,

Засrryженный врач России, Герой Трула Кубани

в рАмкАх конФýрЕнции ýудут освЕIцЕны вопросы
На конференции rшанируЕтся обсуrкление вопросов диагностики, терапии, профилактики

эндогенных и невротических психических заболеваний, В т,ч. депрессивных расстройств,

шизофрении, органических психических заболеваний, постгравматического стрессового

расстройства, вопросы организации внебольничной психиатрической помощи, терапии и

психотерапии болезней зависимости и другие актуапьные направления современной пСИХИаТРИИ

3ýý004, г. Краснодар, ул. Кохевенная,38, оф.207
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ

Пакет <<Специальный Партнер>> - 130 000 руб.,/ 1 доклаД в р€lп{ках конференции (30 мин. включая время на дискуссию)
,/ Предоставлениеспискаучастниковконференции

Пакет <<Партнер> - 85 000 руб.,/ 1 доклаД в paI\,IKax конференции (2О мин. включм время на дискуссию)
,/ Предоставлениеспискаучастниковконференции

ПО ВОПРОСАМ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ
ШУЛЬКИН ЛеОнид Маркович - к.м.н., доцент кафелры психиатрии зав.кафедрой психитарии
ФПК и IIПС КубГМУ.
Тел.: *7 918 414-05-32

E-mail : slrulkin_rn@mail.ru

оргАнизАционныЕ взносы пврý,числяются
Конгресс-оператору конференции: ООО кМостСервис>
Юридический адрес :350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кожевенная, д. 38
ИНН 2З08209520; КIШ 23080l001; ОГРН 1142308005553; ОШIО 26l|594'|
Р/С 40702810200440040520 В ФИЛИАЛ (I_ЕНТРАЛЬНЫЙ) БАНКА ВТБ (IIАО) г. Москва
БИК 04452541 1 ; IOc З0101 810 14525000041 l
Ответственный сотрулник: Юлия Сигова
Тел: *7 (988) 509-15-15

E-mail: iulia.sisovaCImost-event.,rtt

Генеральный директор ков В.А./
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