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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас к круглому столу при участии международных специалистов «Раннее 

выявление суицидальных тенденций у детей и подростков и методы их коррекции», 

который пройдет 26–27 апреля 2017 года. 

Заседание круглого стола внесено в реестр научных, научно-технических симпозиумов, 

съездов, конференций, семинаров, совещаний в Украине УкрИНТЭИ (свидетельство № 117 от 

09 марта 2017 года). 

 

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Суицидальное поведение: основные понятия, этапы формирования, механизмы, 

факторы риска. 

2. Диагностика суицидальных тенденций. 

– Раннее выявление суицидальных тенденций.  

– Оценка суицидального риска.  

– Методы выявления депрессий у детей и подростков.  

3. Психопрофилактика и психокоррекция суицидального поведения.  

– Модель превентивной интервенции. 

– Психоэдукация детей, родителей и работников школ по вопросам суицидального         

поведения. 

– BASIC Ph – подход в работе с группой риска и суицидентами. 

– Техники эмоциональной стабилизации. 

– Когнитивно-поведенческий подход в работе с группой риска и суицидентами. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА 

 ХАРЬКОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ 

 ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ АКАДЕМИИ НАУК 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕВРОЛОГОВ, ПСИХИАТРОВ И 

НАРКОЛОГОВ УКРАИНЫ 

 АССОЦИАЦИЯ ПСИХИАТРОВ УКРАИНЫ 

 АССОЦИАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОАНАЛИТИКОВ УКРАИНЫ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ФОНД 

АЛЕКСАНДРА ФЕЛЬДМАНА» 
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Делегаты заседания: психиатры, невропатологи, наркологи, психотерапевты, 

медицинские психологи, сексопатологи, семейные врачи, организаторы системы охраны 

здоровья, психологи.  

Рабочие языки: украинский, русский, английский. 

Открытие заседания состоится 26.04.2017 года в 10:00 часов в конференц-зале (ауд. 

№ 650 – им. проф. П. А. Бутковского) Харьковского национального университета имени 

В. Н. Каразина. 61022, г. Харьков, площадь Свободы, 6. 

Регистрация участников в холле кафедры психиатрии, наркологии, неврологии и 

медицинской психологии медицинского факультета:  09:00 – 10:00. 

Программа мероприятия будет размещена на сайте: http://psychodep.univer.kharkov.ua. 

 

Формы участия в заседании круглого стола: 

1. Доклад на заседании. 

2. Мастер-классы. 

3. Участие без доклада. 

Участники круглого стола получают сертификаты. 

 

Информация для участников круглого стола: 

На кафедре психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской психологии 

медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с 

2014 года издается международный научно-практический журнал «Психиатрия, неврология и 

медицинская психология», который является наукометрическим и специализированным в 

области медицинских и психологических наук. С требованиями к оформлению статей можно 

ознакомиться на сайте кафедры или web-сайте журнала (www.psychiatry-neurology.org). 

Регистрационную форму участника круглого стола можно найти на сайте кафедры: 

http://psychodep.univer.kharkov.ua, заполнить на украинском, русском и английском языках и 

отправить на e-mail: psychodep.kh@gmail.com. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Украина, г. Харьков, 61022 

площадь Свободы, 6, кафедра психиатрии, наркологии, неврологии и медицинской психологии 

медицинского факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

Телефон кафедры: (057) 705-11-71  

Зав. кафедры, д.мед.н, профессор Владимир Иванович Пономарёв (моб. тел.: 050-872-88-

23, 098-544-22-06), доцент кафедры, к.мед.н. Диана Вячеславовна Штриголь (моб. тел.: 099-614-

03-39), доцент кафедры, к.мед.н. Виктория Игоревна Вовк (моб. тел.: 050-593-76-01), доцент 

кафедры, к.психол.н. Татьяна Асифовна Алиева (моб. тел.: 098-807-75-57), доцент кафедры, 

к.мед.н. Инна Дариюсовна Вашките (моб. тел.: 099-279-90-82). 

 

E-mail: psychodep.kh@gmail.com 

Сайт кафедры: http:// psychodep.univer.kharkov.ua 

Сайт журнала: www.psychiatry-neurology.org 

Мы будем рады Вашему участию в заседании круглого стола! 

С уважением, оргкомитет 
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