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Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной конференции «Психофизиология
и
психонейроэндокринология»,
организуемой
при
поддержке
РНО
«Ассоциация
психонейроэндокринологии» (РАПНЭ), которая состоится 23-26 мая 2018 г. на базе СевероКавказского федерального университета (ФГАОУ ВО «СКФУ», г.Ставрополь, ул. Пушкина, 1).
Научная тематика:
1.Молекулярные механизмы действия нейрогормонов и их роль в регуляции физиологических
функций. Проблемы гормонодиагностики.
2.Клинические и фундаментальные аспекты терапии когнитивных и поведенческих расстройств
при гормональных и психических нарушениях.
3.Особенности фармакотерапии тревожно-депрессивных состояний при гормональных дисфункциях.
4.Нейроэндокринная регуляция функций тиреоидной и гонадной систем в норме и ее нарушения
в условиях эндокринной патологии.
5.Нарушения нейроэндокринной регуляции и метаболические расстройства.
6.Острый и хронический стресс, посттравматический синдром.
7.Нейроэндокринная регуляция адаптивных функций, в том числе в неблагоприятных условиях
окружающей среды.
8.Онто- и филогенетические аспекты нейроэндокринной регуляции.
9.Механизмы регуляции цикла сон-бодрствование.
10. Эндокринная система и девиантное поведение.
11. Пренатальный и постнатальный стресс и психосоматические нарушения матери и плода.
12. Поведенческие расстройства при нарушениях репродуктивной функции у мужчин и женщин
и их коррекция
13. Психофизиология и гормональные аспекты депрессий.
14. Аутоиммунные и нейроэндокринные механизмы управления поведением.
15. Психофизиология дефицита внимания, гиперактивности, аутизма, депрессий
16. Психофизиология памяти и обучения в норме и при их патологии.
17. Психофизиология нарушений пищевого поведения и его нейроэндокринные детерминанты.
18. Психофизиология эмоций и агрессии.
19. Возрастная психофизиология.
20. Психофизиология боли.
21. Психофизиология творчества и бессознательного.
22. Психофизиология спорта.
23. Социальная и клиническая психофизиология и нейронаука.
24. Психосоматическая медицина.
25. Круглые столы «Психофизиология и психонейроэндокринология: основные направления и
перспективы развития», «Биомедицина будущего», «Здоровье молодежи - здоровое нации».

Формы участия:
1. Доклад (устный или постерный).
2. Публикация тезисов.
3. Участие без публикации и доклада.
4. Сателлитные симпозиумы фармацевтических фирм, выставки.
5. Размещение рекламных материалов в журнале «Обзоры по клинической фармакологии и
лекарственной терапии».
Заявки на симпозиумы и предложения присылать до 28 февраля 2018 г.
Материалы конференции будут опубликованы в журнале из перечня ВАК «Обзоры по
клинической фармакологии и лекарственной терапии» - 2018, IF=0,600 (2016).
Организационный взнос за участие в конференции - 1200 руб., для молодых ученых до 35 лет
- 600 руб., публикация тезисов без участия в конференции - 500 руб..
Срок подачи тезисов – до 1 марта 2018 года.
Объем публикаций – до 2500 знаков. Тезисы должны быть представлены в электронном
варианте, набраны в Microsoft Word через 1 интервал шрифтом Times New Roman размером 12 пт,
без нумерации страниц. Тезисы принимаются на русском или английском языках.
Основные элементы тезисов: название тезисов; для каждого автора: фамилия, инициалы;
место работы с указанием ведомства, адреса, города, индекса, страны; контактная информация (email) для автора, представляющего тезис; текст тезиса.
Пример:
Роль системы кисспептина Kiss1/Kiss1R в нейроэндокринный регуляции гонадной оси в
постнатальном онтогенезе
1,2
Байрамов А.А., 1Никитина И.Л., 1Ходулева Ю.Н., 2Зеленер А.О., 1,2Шабанов П.Д.
1
ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им.
В.А.Алмазова» МЗ РФ, 197341, Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, 2, alekber@mail.ru; 2ФГБНУ
«Институт экспериментальной медицины», 197376, Санкт-Петербург, ул. Акад. Павлова, 12
Актуальность темы обусловлена широкой распространенностью нарушений подросткового
развития в диапазоне от функциональной задержки пубертата и до гипогонадизма…
Информация о конференции будет размещаться на сайте: http://www.ncfu.ru, http://iephb.ru,
https://www.bsu.by.
Зам. председателя оргкомитета - профессор Губарева Любовь Ивановна (ФГАОУ «СевероКавказский федеральный университет», кафедра биомедицины и физиологии).
Тел.: 89624992200; e-mail: l-gubareva@mail.ru
Секретарь оргкомитета - д.б.н., профессор кафедры биомедицины и физиологии
Джандарова Тамара Исмаиловна. e-mail: djandarova@yandex.ru, тел. 8-903-418-39-54.
Для участия в работе конференции просим Вас до 20.01.2018 г. предварительно прислать
регистрационную форму на адрес: l-gubareva@mail.ru
Регистрационная форма участника
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Название тезисов (если работа соавторская, ФИО докладчика подчеркнуть)
3. Форма участия (устный доклад, стендовый доклад, публикация без доклада, участие без доклада)
4. Место работы, учебы
5. Должность
6. Ученая степень и звание
7. Научная тематика
8. Почтовый адрес, E-mail
9. Контактный телефон
10. Необходимость бронирования жилья.
Оргвзнос просьба прислать по адресу: 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, Северо-Кавказский
федеральный университет, кафедра биомедицины и физиологии, Бичевой Галине Васильевне на номер
карты 2202 2002 4742 1397.
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