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Место проведения:  
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 1, Ломоносовский корпус  
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

регистрация участников: 08:30-09:30.
открытие конференции: 09:30.

РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

31 октября 2016 года

Актовый зал
2 этаж

09:30-10:00 Открытие конференции
10:00-11:30 Пленарное заседание
11:30-12:00 Кофе-брейк. Пресс-подход
12:00-13:30 Пленарное заседание (продолжение)
13:30-14:00 Кофе-брейк

Актовый  
зал

Зал 1
Аудитория 
В-137/В-2

Зал 2
Аудитория 
В-204/В4

Зал 3
Аудитория 
В-216/В-5

Зал 4
Аудитория 

Д-223/Д5

Зал 5
Аудитория 
В-145/В-3

2 этаж 1 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж 1 этаж
Секционные заседания

14:00-15:30 
Организация 
психиатричес-
кой помощи

14:00-15:30 
Биологичес-
кие аспекты 
психического 
здоровья 

14:00-15:30 
Проблемы 
психического 
здоровья 
особой 
социальной 
значимости

14:00-15:30 
Психоэндокри-
нология

14:00-15:30 
Инновацион-
ные подходы 
к терапии 
психических 
расстройств 

14:00-15:30 
Психиатрия  
и общество

15:30-16:00 Кофе-брейк
16:00-17:30 
Организация 
психиатричес-
кой помощи
(продолжение)

16:00-17:30 
Биологичес-
кие аспекты 
психического 
здоровья 
(продолжение)

16:00-17:30 
Вопросы  
реабилитации 
и поддержа-
ния психичес-
кого здоровья

16:00-17:30 
Психическое 
здоровье 
в пожилом 
возрасте

16:00-17:30 
Проблемы 
наркологии

16:00-17:30 
Психиатрия  
и общество
(продолжение)

17:30-18:00 
Закрытие 
конференции

31 октября
08:30-09:30  Регистрация участников.  

Приветственный кофе (атриум у актового зала)
09:30-10:00 Приветствие участников конференции
10:00-11:30 Пленарное заседание. Часть 1
11:30-12:00 Кофе-брейк. Пресс-подход (атриум у актового зала)
12:00:13:30 Пленарное заседание. Часть 2
13:30-14:00 Кофе-брейк (атриум у актового зала)
14:00-17:30 Секционные заседания
15:30-16:00 Кофе-брейк (атриум у актового зала)
17:30-18:00 Закрытие конференции
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Президиум
Сопредседатели: академик Садовничий В.А., академик Велихов Е.П., академик Тиганов А.С.

организационный комитет:
профессор Федянин А.А. – проректор Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова
профессор Незнанов Н.Г. – президент Российского общества психиатров
профессор Клюшник Т.П. – директор Научного центра психического здоровья 
профессор Кекелидзе З.И. – главный психиатр Минздрава России
профессор Брюн Е.А. – главный нарколог Минздрава России
профессор Костюк Г.П. – главный психиатр города Москвы

члены программного комитета:
Агибалова Т.В. – д.м.н., руководитель отделения психотерапии Научно-исследовательского 
института наркологии - филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Александровский Ю.А. – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель 
науки РФ, руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Бобров А.Е. – д.м.н., профессор, руководитель отдела психотерапии и консультативной 
психиатрии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Боев О.И. – к.м.н., главный специалист психиатр Ставропольского края, главный врач 
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая 
больница №1»
Букреева Н.Д. – д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного отдела  
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Вартанова Е.Л. – д.ф.н., профессор, декан факультета журналистики ФГБОУ ВО  
«МГУ имени М.В.Ломоносова»
Гаврилова С.И. – д.м.н., профессор, руководитель отдела гериатрической психиатрии 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

Гехт А.Б. – д.м.н., профессор, директор ГБУЗ ГМ «Научно-практический психоневрологи-
ческий центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы»
Голимбет В.Е. – д.б.н., профессор, руководитель лаборатории клинической генетики 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
Голиченков А.К. – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета ФГБОУ ВО «МГУ 
имени М.В.Ломоносова»
Горобец Л.Н. – д.м.н., профессор, руководитель отделения психиатрической эндокри-
нологии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский  
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Демчева Н.К. – д.м.н., профессор, руководитель лаборатории аналитической эпидемио-
логии ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Зинченко Ю.П. – д.п.н., профессор, декан факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 
М.В.Ломоносова»
Изнак А.Ф. – д.б.н., профессор, руководитель лаборатории нейрофизиологии ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья»
Казаковцев Б.А. – д.м.н., профессор, руководитель отдела эпидемиологических и органи-
зационных проблем психиатрии ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Кирпичников М.П. – д.б.н., профессор, академик РАН, декан биологического факультета 
ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова»
Клименко Т.В. – д.м.н., профессор, директор Научно-исследовательского института 
наркологии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Кошкина Е.А. – д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ГБУЗ ГМ 
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы»
Краснов В.Н. – д.м.н., профессор, директор Московского НИИ психиатрии – филиала  
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Курпатов В.И. – д.м.н., профессор, заведующий психотерапевтическим центром СПб ГБУЗ 
«Городской психоневрологический диспансер №7» (со стационаром), профессор кафедры 
клинической медицины ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»
Латанов А.В. – д.б.н., профессор, заведующий кафедрой высшей нервной деятельности 
биологического факультета ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова»
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Лебедева И.С. – д.б.н., руководитель лаборатории нейровизиуализации и мультимодаль-
ного анализа ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
Любов Е.Б. – д.м.н., профессор, руководитель отдела суицидологии Московского  
НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Мазо Г.Э. – д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отделения эндокринологи-
ческой психиатрии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор 
кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет»
Морозова М.А. – д.м.н., руководитель лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья»
Мосолов С.Н. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель 
отдела терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии – филиала  
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Никифоров И.А. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой наркологии и психотерапии 
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического 
агентства»
Осипова Н.Г. – д.с.н., профессор, декан факультета социологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 
М.В.Ломоносова»
Петрова Н.Н. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии  
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», председатель 
Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга
Положий Б.С. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель отдела 
экологических и социальных проблем психического здоровья ФГБУ «Федеральный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Семенова Н.Д. – к.п.н., ведущий научный сотрудник Московского НИИ психиатрии – филиала 
ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Сидорова М.Ю. – д.ф.н., профессор кафедры русского языка филологического факультета 
ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова»
Софронов А.Г. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Минздрава 
России, главный внештатный специалист-психиатр Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, главный внештатный специалист-нарколог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга

Тиганов А.С. – д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, научный руководитель ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 
Тхостов А.Ш. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии 
факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова»
Цыганков Б.Д. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий  
кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Минздрава России
Чехонин В.П. – д.м.н., профессор, академик РАН, руководитель отдела фундаментальной  
и прикладной нейробиологии ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский  
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Шмилович А.А. – д.м.н., заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России
Шмилович А.Л. – к.м.н., заведующий медико-реабилитационным отделением ГБУЗ ГМ  
«Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы», президент региональной общественной организации 
«Клуб психиатров»
Шмуклер А.Б. – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела внебольничной 
психиатрии и организации психиатрической помощи Московского НИИ психиатрии 
– филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
Юров И.Ю. – д.б.н., руководитель лаборатории молекулярной генетики мозга ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья»
Ястребов В.С. – д.м.н., профессор, руководитель Центра по изучению систем поддержки 
психического здоровья ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
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АКТОВый ЗАЛ 2 эТАж

09:30-10:00  Приветствие участников конференции 
Выступление почетных гостей конференции

10:00-11:30 Пленарное заседание
 Регламент докладов – 20 мин.

• академик РАН Тиганов А.С. Психическое здоровье в XXI веке
•  профессор Незнанов Н.Г. Психические расстройства как индикатор состоя-

ния здоровья населения
• профессор Кекелидзе З.И. Актуальные проблемы психиатрии
•  профессор Зинченко Ю.П. Психическое здоровье населения страны и задачи 

современной психологии

11:30-12:00 Кофе-брейк. Пресс-подход

12:00-13:30 Пленарное заседание (продолжение)
 Регламент докладов – 20 мин.

•  член-корреспондент РАН Александровский Ю.А. Социальные изменения  
в обществе и психическое здоровье

•  профессор Клюшник Т.П. Биологические аспекты проблем психического  
здоровья

•  профессор Брюн Е.А. Факторы риска зависимого поведения
•  профессор Костюк Г.П. Психическая заболеваемость, организация и основ-

ные направления совершенствования психиатрической помощи

13:30-14:00 Кофе-брейк

АКТОВый ЗАЛ, 2 эТАж

14:00-17:30 Секционное заседание.  
организация психиатрической помощи
 Регламент докладов – 15 мин.

Сопредседатели:  
профессор Кекелидзе З.И., профессор Букреева Н.Д., профессор Костюк Г.П.,  
профессор Софронов А.Г.

•  профессор Букреева Н.Д. Состояние и основные тренды развития психиат-
рической службы РФ

•  профессор Софронов А.Г. О совершенствовании системы оказания психиат-
рической помощи пациентам многопрофильного стационара скорой помощи 
(на примере ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»)

•  профессор Курпатов В.И. Роль и место психотерапии на современном этапе 
организации помощи больным с психическими и психосоматическими рас-
стройствами

•  профессор Казаковцев Б.А., Плотнику-Делеск М., Аузир С. Использование 
принципа модульности в организации психиатрической помощи

•  профессор Петрова Н.Н. Перспективы непрерывного медицинского образо-
вания врачей-психиатров

15:30-16:00 Кофе-брейк

•  профессор Костюк Г.П. Основные направления модернизации психиатричес-
кой службы города Москвы

•  профессор Гехт А.Б. Актуальные вопросы суицидологии в контексте обще-
ственного психического здоровья

•  профессор Демчева Н.К. эпидемиологические исследования в психиатрии
•  к.м.н. Тяжельников А.А., к.м.н. Бурыгина Л.А. Интеграция психиатрическо-

го диспансерного модуля в общемедицинскую амбулаторную службу 
•  к.м.н. Черемин Р.А. Подходы к маршрутизации пациентов в контексте био-

психосоциальной модели оказания психиатрической помощи
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ЗАЛ 1, АУДИТОРИЯ В-137/В-2 1 эТАж 

14:00-17:30 Секционное заседание.  
Биологические аспекты психического здоровья 
 Регламент докладов – 15 мин.
Сопредседатели:  
академик РАН Тиганов А.С., профессор Клюшник Т.П., профессор Шмуклер А.Б., 
профессор Голимбет В.Е.

•  профессор Шмуклер А.Б. Биомаркеры шизофрении
•  профессор Клюшник Т.П., к.б.н. Зозуля С.А. Иммунологические механизмы 

психических болезней 
•  профессор Голимбет В.Е. Геноархитектоника психических расстройств 
•  профессор Латанов А.В. Перспективы использования глазодвигательных 

маркеров для диагностики психических расстройств
•  профессор Изнак А.Ф. Нейробиологические показатели ресурсов адаптации 

пациентов эндогенными психическими заболеваниями
•  д.б.н. Юров И.Ю. Персонифицированная геномика аутистических расстройств 

15:30-16:00 Кофе-брейк
 Регламент докладов – 12 мин.

•  профессор Каплан А.Я. Нейроинтерфейсные технологии: перспективы  
использования в психиатрии

•  к.б.н. Малышев А.В., профессор Дубынин В.А. экспериментальные модели 
аутизма 

•  д.б.н. Лебедева И.С. Структурно-функциональные маркеры расстройств  
шизофренического спектра и групп ультравысокого риска 

•  к.м.н. Резник А.М. Проблемы ассоциации генетических отклонений и ши-
зофрении

•  д.б.н. Славуцкая М.В. Нарушения саккадических движений глаз при психи-
ческих расстройствах круга шизофрении 

•  д.ф.н. Сидорова М.Ю., Карякина М.В. Современные исследования речевых 
нарушений при шизофрении: результаты, тенденции, перспективы 

•  к.м.н. Захарова Н.В., к.б.н. Угаров И.В., Кутовой Д.Д. Вопросы глубокого 
фенотипирования психопатологии. Онтология PsyGenCheck

ЗАЛ 2, АУДИТОРИЯ В-204/В4 2 эТАж

14:00-15:30 Секционное заседание.  
Проблемы психического здоровья особой социальной значимости
 Регламент докладов – 12 мин.

Сопредседатели:  
профессор Зинченко Ю.П., профессор Любов Е.Б.

•  профессор Любов Е.Б. Организация профилактики и помощи при суици-
дальном поведении

•  Рыжов А.Л., Печникова Л.С. Проблема профилактики суицидального  
поведения в подростковом возрасте

•  к.п.н. Садовникова Т.Ю. Девиантное поведение в подростковом возрас-
те как маркер неблагополучия в сфере психического здоровья (на примере  
отношения подростков к табакокурению)

•  профессор Карабанова О.А. Школьная дезадаптация: причины, возрастные 
особенности, стратегия профилактики и преодоления

•  профессор Темнова Л.В. Виртуальная реальность: угрозы психическому  
здоровью подростков школьников

•  Вильховая Э.П., Туманова Е.В. Особенности отношения к болезни пациентов  
с хроническими брадиаритмиями в послеоперационном периоде

•  Акжигитов Р.Г. Возможности оказания специализированной психолого- 
психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

15:30-16:00 Кофе-брейк
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16:00-17:30 Секционное заседание.  
вопросы реабилитации и поддержания психического здоровья
  Регламент докладов – 12 мин.

Сопредседатели:  
профессор Незнанов Н.Г., профессор Тхостов А.Ш., к.м.н. Шмилович А.Л.

•  профессор Тхостов А.Ш., Виноградова М.Г. Клинико-психологические про-
блемы реабилитации

•  к.п.н. Бурменская Г.В. Привязанность к матери как базисное условие пси-
хического развития и психологического благополучия

•  к.п.н. Семенова Н.Д. Мотивация и психосоциальная терапия больных ши-
зофренией: психологические детерминанты и механизмы мотивирующих вме-
шательств

•  профессор Зуйкова Н.Л. Психотерапия шизофрении в рамках психосоциаль-
ной реабилитации (интегративный подход)

•  к.п.н. Теперик Р.Ф. Проблема оценки эффективности психотерапии аддик-
тивных расстройств

•  к.и.н. Лядова А.В. Влияние профессиональной деятельности на состояние 
психического здоровья медицинских работников

•  к.м.н. Шмилович А.Л. Общественные организации в сфере психического 
здоровья как важный компонент реабилитационной идеологии психиатричес-
кой помощи

ЗАЛ 3, АУДИТОРИЯ В-216/В-5 2 эТАж

14:00-15:30 Секционное заседание.  
Психоэндокринология
 Регламент докладов – 15 мин.
Сопредседатели:  
профессор Горобец Л.Н., д.м.н. Мазо Г.Э., д.м.н. Кибитов А.О.

•  д.м.н. Мазо Г.э. Депрессии при шизофрении: механизмы формирования
•  д.м.н.  Кибитов А.О. Генетические и фармакогенетические факторы риска  

развития метаболических нарушений при использовании антипсихотиков  
второй генерации 

•  профессор Горобец Л.Н. Гормональные аспекты первого психотического  
эпизода

•  д.м.н. Иванова Г.П. Роль прогестерона и его метаболитов в регуляции функ-
ций головного мозга

•  профессор Бобров А.Е. Психические нарушения у больных с дисфункциями 
гипофиза

15:30-16:00 Кофе-брейк

16:00-17:30 Секционное заседание.  
Психическое здоровье в пожилом возрасте
 Регламент докладов – 15 мин.
Сопредседатели:  
профессор Гаврилова С.И., к.м.н. Невзорова Д.В. 

•  профессор Гаврилова С.И. Додементные нейродегенеративные расстройства: 
диагностические и терапевтические аспекты

•  д.м.н. Михайлова Н.М. Современные подходы к диагностике и лечению со-
судистой и смешанной альцгеймеровско-сосудистой деменции

•  к.м.н. Колыхалов И.В. Некогнитивные психические расстройства при болез-
ни Альцгеймера

•  к.м.н. Сафарова Т.П. Новые возможности в лечении депрессий в позднем возрасте
•  к.м.н. Невзорова Д.В. Паллиативная медицинская помощь в геронтопсихиатрии
•  к.м.н. Меркин А.Г. Профилактика в психогериатрии
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ЗАЛ 4, АУДИТОРИЯ Д-223/Д5 2 эТАж

14:00-15:30 Секционное заседание.  
инновационные подходы к терапии психических расстройств 
 Регламент докладов – 15 мин.

Сопредседатели:  
профессор Мосолов С.Н., д.м.н. Морозова М.А.

•  профессор Мосолов С.Н. эффективность современных средств и перспекти-
вы биологической терапии психических расстройств

•  д.м.н. Морозова М.А. Новый отечественный антипсихотик: достижения  
и перспективы

•  д.м.н. Шмилович А.А. Место перспективных пролонгированных нейролептиков 
в системе вторичной психопрофилактики и реабилитации душевнобольных

•  к.м.н. Добровольский А.П. Ксенонотерапия в лечении психических и пове-
денческих расстройств

•  к.х.н. М.А. Абакумов, к.м.н. Морозова А.Ю. Перспективы решения задачи 
векторной доставки лекарственных препаратов при заболеваниях ЦНС

•  профессор Петрова Н.Н. Подходы к долгосрочной терапии шизофрении

15:30-16:00 Кофе-брейк

16:00-17:30 Секционное заседание.  
Проблемы наркологии
 Регламент докладов – 12 мин.

Сопредседатели:  
профессор Брюн Е.А., профессор Клименко Т.В.

•  профессор Брюн Е.А. Организация наркологической помощи
•  профессор Клименко Т.В. Развитие комплексного подхода к лечению,  

реабилитации и ресоциализации в наркологии

•  профессор Никифоров И.А. Алкоголизм и коморбидные психические заболе-
вания

•  профессор Кошкина Е.А. Мониторинг наркологической ситуации в России 
по итогам модернизации

•  д.м.н. Агибалова Т.В. Научно-доказательные модели психотерапии в реаби-
литации наркологических больных

•  Мацкевич В.А. Генетические основы формирования болезней зависимости
•  профессор Аршинова В.В. Подходы к реализации медицинской профилакти-

ки наркологических заболеваний

ЗАЛ 5, АУДИТОРИЯ В-145/В-3 1 эТАж

14:00-17:30 Секционное заседание.  
Психиатрия и общество
 Регламент докладов ☺– 12 мин.

Сопредседатели:  
член-корреспондент РАН Александровский Ю.А., профессор Положий Б.С.,  
д.м.н. Шмилович А.А., к.м.н. Боев О.И., д.ф.н. Фролова Т.И.

•  профессор Положий Б.С. Суицидальная ситуация в современной России
•  к.ф.н. Князева М.Л. Пресса и суицид: опасности острой темы
•  к.м.н. Боев О.И. Профилактика психических расстройств посредством СМИ
•  д.ф.н. Фролова Т.И. СМИ: мир повседневности как территория угроз
•  к.ф.н. Калиниченко А.В. Освещение темы сексуального насилия в СМИ  

как индикатор гендерных стереотипов и психического здоровья общества
•  д.ф.н., к.п.н. Пронина Е.Е. Медиаобраз мира и социальный стресс

15:30-16:00 Кофе-брейк



 Регламент докладов 12 мин.

•  д.м.н.  Шмилович А.А. Психогигиена, психопрофилактика и психопросвещение 
всех участников образовательного процесса в ВУЗах

•  д.м.н. Бархатова А.Н. Психическое здоровье через призму общественного 
мнения

•  профессор Ястребов В.С., д.м.н. Солохина Т.А. Стигматизация в психиатрии
•  к.ю.н. Аргунова Ю.Н. Правовое положение граждан с психическими  

расстройствами: законодательные нормы и практика их применения
•  профессор Шерстобитов А.Е. Вопросы дееспособности лиц, страдающих 

психическими заболеваниями  
•  к.ю.н. Кондратьева З.А. Правовые аспекты организации трудовой реабили-

тации лиц с психическими расстройствами 
•  к.ю.н. Романов С.В. Соотношение полномочий судей и иных должностных 

лиц при решении вопроса о применении принудительных мер медицинского 
характера 

АКТОВый ЗАЛ 2 эТАж

17:30-18:00 закрытие конференции




