
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

22 декабря 2022 года учреждение образования «Гродненский 

государственный медицинский университет», кафедра психиатрии и 

наркологии в соответствии с пунктом 31 Плана научных мероприятий УО 

«Гродненский государственный медицинский университет» на 2022 год, 

совместно с УЗ «ГОКЦ «Психиатрия и наркология»» проводят научно-

практическую интернет-конференцию с международным участием 

«Психиатрия и наркология: прошлое, настоящее, взгляд в будущее» в 

формате online – offline, посвящённую 60-летию кафедры психиатрии и 

наркологии, 40-летию наркологической службы Гродненской области и 20-

летию учреждения здравоохранения «Гродненский областной клинический 

центр «Психиатрия-наркология».  

 Место проведения: Республика Беларусь, г. Гродно, УО «Гродненский 

государственный медицинский университет», УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-

наркология»».  

Организаторы конференции: учреждение образования «Гродненский 

государственный медицинский университет», кафедра психиатрии и 

наркологии, Главное управление здравоохранения Гродненского областного 

исполнительного комитета (УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология»). 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

кафедра психиатрии и наркологии и УЗ «ГОКЦ «Психиатрия и наркология» 

приглашают ведущих ученых, психиатров-наркологов, психотерапевтов, 

организаторов здравоохранения и образования, специалистов смежных 

дисциплин для обсуждения вопросов охраны психического здоровья на 

современном и перспективном этапах.  

В рамках научно-практической интернет-конференции планируется 

организовать работу по следующим направлениям научной тематики: 



1. Перспективы развития психиатрии и наркологии на современном этапе, 

вопросы подготовки кадров, повышения квалификации врачей 

психиатров-наркологов и психотерапевтов.  

2. Клинические, терапевтические, социальные и правовые аспекты 

организации психиатрической и наркологической помощи населению.  

3. Социальные и клинические аспекты детской психиатрии.  

4. Оказание психиатрической помощи в условиях пандемии COVID-19, 

межведомственное взаимодействие.  

5. Суицид, как биопсихосоциальная проблема.  

6. Медико-психологические аспекты в общемедицинской практике.  

7. Междисциплинарные аспекты реабилитации в психиатрии и наркологии с 

учетом возрастной и гендерной структур населения.  

Рабочие языки конференции: русский, английский.  

Формат проведения: комбинированный (online – offline).  

Форма участия:  

 очная: выступление с докладом с публикацией в сборнике материалов 

конференции;  

 онлайн-режим: выступление с докладом с использованием сервиса 

Google Meet с публикацией в сборнике материалов конференции; 

 заочная: публикация статьи в сборнике материалов конференции. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 65%. Материалы, 

включенные в программу конференции и не представленные в виде доклада, 

опубликованы не будут. По итогам конференции планируется издание 

рецензируемого сборника материалов конференции, который будет размещен 

на сайте университета. 

Для участия в конференции необходимо до 01 ноября 2022 года 

предоставить материалы работ, используя онлайн-форму подачи: 

grsmu.by>Научная деятельность>Конференции > Научно-практическая 

конференция «Психиатрия и наркология: прошлое, настоящее, взгляд в будущее» 

> On-line регистрация или перейти по ссылке 

http://ej.grsmu.by/ooit/konf/add_form.php?id_konf=9 

Структура публикации должна включать следующие разделы:  

■ название;  

■ автор(ы), название учреждения;  

■ актуальность;  

■ цель;  

■ методы исследования;  

■ результаты и их обсуждение;  

■ выводы;  

■ список литературных источников.  

http://ej.grsmu.by/ooit/konf/add_form.php?id_konf=9


Требования к оформлению материалов: объём статьи – до 8 тыс. 

знаков, выравнивание текста – по ширине, страницы не нумеруются.  

Название статьи по центру первой строки полужирным шрифтом. Через 

интервал – фамилия и инициалы автора, на следующей строке – название 

учреждения, в которой работает автор. Через интервал с выравниванием по 

ширине печатается текст статьи. 

Список литературных источников должен быть оформлен по правилам 

библиографического описания литературных источников диссертационного 

исследования.  

 

Образец 

 

ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ В  

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 

Петрова Н.Н. 

ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

текст 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Материалы, не соответствующие научному уровню и тематике конференции, оформленные с 

нарушением требований и отправленные позже установленного срока, не рассматриваются и 

обратно не высылаются.  

Контакты оргкомитета:  

230003, г. Гродно, ул. Обухова, 15/1. Республика Беларусь  

Учреждение образования 
«Гродненский государственный 
медицинский университет» 

телефон: +375.152.446734  
(Бойко Светлана Леонидовна – декан медико-
психологического факультета, доцент, к.м.н.;  
Едейко Ольга Ильинична – секретарь учебной части); 
электронный адрес: mpf_dec@grsmu.by; 
dekanmpf@gmail.com 

  
Кафедра психиатрии и наркологии телефон: +375.152.393102  

(Шамрук Алла Эдвардовна,  Макаревич Алеся Сергеевная – 
специалисты кафедры);  
электронный адрес: psychiatr@grsmu.by 

  
ОМКО ГОКЦ Психиатрия-
наркология 

телефон: +375152398312  
(Доброва Ольга Александровна – заведующая отделом);       
электронный адрес: mmc@mail.grodno.by 

 

Оргкомитет  

mailto:mpf_dec@grsmu.by

