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Центр поведенческой неврологии 
Института мозга человека

им. Н.П. Бехтеревой Российской Академии Наук

Казахский Национальный
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 им.С.Д. Асфендиярова

Дата: 04 сентября 2020 г.
Регистрация: 14:00 (Нур-Султан) 
Начало: 15:00 (Нур-Султан) 



СПИКЕРЫ

Туруспекова Сауле Тлеубергеновна
д.м.н, профессор, 
зав. кафедрой 
нервных болезней 
с курсом нейрохирургии 
Казахского национального
медицинского университета 
им. С.Д.Асфендиярова
(г.Алма-Ата, Казахстан)

Чутко Леонид Семенович,
д.м.н, профессор,
Руководитель центра
Поведенческой неврологии,
заведующий лабораторией
коррекции психического
развития и адаптации
Института мозга человека РАН 
(Санкт-Петербург)

Дерябина Светлана
Владиславовна,
врач высшей категории,
психиатр, консультант
Ульяновской областной
клинической больницы,
кафедра психиатрии и
наркологии медфака УлГУ
 (г. Ульяновск)



15.00 - 15.30 Cон и нарушения адаптации 
ЧУТКО ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ

15.35 - 16.00  Синдром хронической усталости- миф или реальность?
ТУРУСПЕКОВА САУЛЕ ТЛЕУБЕРГЕНОВНА

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

14.00 - 15.00 Регистрация участников

15.30 - 15.35  Дискуссия, ответы на вопросы

16.00 - 16.05  Дискуссия, ответы на вопросы

16.05 - 16.50  Управление стрессом 
ЧУТКО ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ

16.50 - 17.00  Дискуссия, ответы на вопросы

руководитель программного комитета профессор Чутко Л.С.

17.00 - 17.25  Психосоматические расстройства – взгляд практикующего психиатра
ДЕРЯБИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА

17.25 - 17.30  Дискуссия, ответы на вопросы

17.30  Завершение конференции



НАУЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для участия в мероприятии необходимо скачать и установить приложении ZOOM.
Программа поддерживается любым устройством и совместимо с любой операционной
системой, также возможна работа напрямую через браузер. 
- Предварительно до начала конференции перейдите по ссылке и зарегистрируйтесь в
мероприятии. 
- В день мероприятия войдите в приложение, введите идентификатор, подождите, когда
организатор подтвердит Вашу заявку и начните просмотр.
- Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала.
- Вы можете задавать вопросы в чате. Они будут рассмотрены в конце каждой лекции.
- Контроль присутствия будут обеспечивать интерактивные опросы с временными
промежутками (3 раза каждые 45 мин.). Пользователь должен подтвердить свое 100%
присутствие.

*Линия технической поддержки по подключению: +79063484584 с 08:00 до 20:00 (пн-пт)
*Участие - бесплатное


