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Уважаемые коллеги! 

Научно-медицинское общество неврологов Республики Татарстан и Кафедра 

неврологии и реабилитации ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет Минздрава России» приглашают Вас принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической  конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы неврологии», посвященной 120-летию Научно-медицинского 

общества неврологов Республики Татарстан, которая состоится  6-7 июня 2013 года в 

г.Казани.  
Конференция проводится в соответствии с Планом работы Министерства 

здравоохранения  России и Министерства здравоохранения  Республики Татарстан под 

эгидой Научно-медицинского общества неврологов Республики Татарстан с участием 

ведущих зарубежных и российских ученых-неврологов с освящением наиболее 

актуальных разделов современной неврологии.  

В рамках Пленарной сессии планируется рассмотрение современных 

представлений о патофизиологических механизмах движения, вопросов патогенеза и 

дифференциальной диагностики поражений и аномалий развития спинного мозга 

(Мартынов М.Ю., Хаасс А., Богданов Э.И., Менделевич Д.М., Хейс Д.(США), 

Иллариошкин С.Н., Иванова Г.Е., Исмагилов М.Ф., Хабиров Ф.А.) 

 В рамках научных симпозиумов будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы 

диагностики и лечения неврологических заболеваний по основным разделам современной 

неврологии: 

- «Когнитивные и нейропсихические расстройства» (Преображенская И.С., Воробьева 

О.Н., Богданов Э.И., Менделевич Е.Г., Захаров В.В., Аведисова А.С., Камчатнов П.Р., 

Якупов Э.З.). 

- «Эпилепсия и пароксизмальные расстройства у взрослых и детей» (Авакян Г.Н., 

Богданов Э.И., Власов П.Н., Рудакова И.Г., Прусаков В.Ф., Менделевич Е.Г.).  

- «Болезнь Паркинсона и экстрапирамидные заболевания. (Иллариошкин С.Н., 

Литвиненко И.В., Артемьев Д.В., Залялова З.А., Левин О.С., Федорова Н.В., Томский 

А.А). 



- «Сосудистые заболевания головного мозга» (Шамалов Н.А., Хаасс А. (Германия), 

Хасанова Д.Р., Богданов Э.И., Алтунбаев Р.А., Есин Р.Г.). 

- «Реабилитация при заболеваниях нервной системы» (Иванова Г.Е., Тахавиева Ф.В., 

Садыкова Р.С.) 

-  «Заболевания периферической нервной системы и болевые синдромы» (Иваничев 

Г.А., Левин О.С., Алтунбаев Р.А., Широков В.А., Хитров Н.А., Алексеев В.В., Хабиров 

Ф.А.) 

Место проведения конференции: г.Казань, ГТРК «Казанская Ривьера». 

Для участия в работе конференции необходимо выслать заполненную 

регистрационную форму (Приложение) до 20 мая 2013 года по e-mail: 

tatar.neurol.sosiety@mail.ru. Регистрация участников будет подтверждена по указанному 

Вами адресу электронной почты. Участие в работе конференции бесплатное. По итогам 

работы Всероссийской научно-практической  конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы неврологии», посвященной 120-летию Научно-медицинского 

общества неврологов Республики Татарстан, планируется издание Сборника материалов 

участников конференции. Оплата за публикацию не предусмотрена.  

Срок  подачи тезисов  -    20 мая 2013 года.  

 
Требования к оформлению тезисов: 

В сборник принимаются материалы по всем разделам неврологии. 

Формат текста: текстовый редактор – Word for Windows 95/97/2000 (doc или doсx). Формат 

страницы А4 (210х297мм). Поля: 2,5 см со всех сторон.  Шрифт: размер (кегль 14 пт), тип  - Times 

New Roman. Название тезисов печатается прописными буквами, шрифт жирный, выравнивание по 

центру. Ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилии автора(ов). На 

следующей строке – полное название организации, город. Текст печатается через одинарный 

интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание – по ширине. Текст тезисов структурируется 

на введение, методы, результаты и заключение. Название и номера рисунков указываются под 

рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, графики не 

должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 

пт). 

Сноски на литературные источники в квадратных скобках. Список литературы после текста – не 

более 6 авторов. Объем – 2-4 страницы. 

Тезисы не рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора полученных материалов 

для сборника. Электронную версию тезисов необходимо направить  по электронным адресам: 

gkhuzina@yandex.ru;  tatar.neurol.sosiety@mail.ru 

 

Председатель оргкомитета:  
д.м.н., профессор Богданов Энвер Ибрагимович, заведующий кафедрой неврологии и 

реабилитации Казанского государственного медицинского университета,  Председатель 

Правления РОО «Научно-медицинское общество неврологов Республики Татарстан»,      

e-mail: enver_bogdanov@mail.ru 

 

Члены оргкомитета:  

д.м.н., профессор Менделевич Елена Геннадьевна, e-mail: emendel@mail.ru 

д.м.н., профессор Алтунбаев Рашид Асхатович, e-mail: alturash@mail.ru 

д.м.н., профессор Залялова Зулейха Абдулазяновна, e-mail: zuleyha66@mail.ru   

д.м.н., профессор Тахавиева Фарида Вазиховна, e-mail: fartah@list.ru 

к.м.н., доцент Хузина Гульнара Рашидовна, e-mail:  gkhuzina@yandex.ru  

 

Официальный сервис-агент конференции:  

ООО «Центр неврологии и эпилептологии», Тел. +7 (9872)964386. Контактное лицо: 

Хузина Гульнара Рашидовна, e-mail:  gkhuzina@yandex.ru  

 

Технический секретарь:  

Аскарова Рания Равилевна,  Тел.+7 (9372)842549; Тел/факс: +7 (843)2383912 

E-mail:  tatar.neurol.sosiety@mail.ru;   ranija5.08@mail.ru    
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