Информация о размещении
участников
Наименование
гостиницы

Категория
гостиницы

«Калининград»

***

«Москва»

***

«Командор»

***

Стоимость
одноместного номера
с удобствами
1700р. – стандартный
1850р. - бизнес-класс
2400р. – полулюкс
1700р. – стандартный
1900р. – бизнес-класс
2400р. - полулюкс
2850р. – стандартный
3580р. – полулюкс
4080р. – люкс
В цену включена
стоимость завтрака

ЗАЯВКА НА БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЧНЫХ МЕСТ

Регистрационная форма
для участия в международной
научно-практической конференции
«Психическое здоровье
в гражданском обществе»
Калининград, 31 мая – 3 июня 2006 года
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы

Министерство здравоохранения
Правительства Калининградской области
Восточно-Европейский комитет Швеции
Российский государственный университет
им. И.Канта
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Психическое здоровье
в гражданском обществе»

Должность
Адрес

1. Прошу забронировать гостиницу
2. Период проживания с «___»_______ ______ (время
заезда_______) по «____» _________ _______(время
выезда_______)
3. Категория номеров, количество:
одноместных____(категория_________)
двухместных____(категория_________)
4. Ф.И.О.
5. Город
6. Телефон
7. E-mail
8. Оплату гарантирую:
□ по безналичному расчету;
□ за наличный расчет
9. Дата
Подпись
Примечание:
Заявки на размещение в гостиницах принимаются до 1
мая 2006 года.

Телефон/факс
Электронная почта

Форма участия (отметить)
□
□
□

Стендовый доклад
Устное сообщение в групповом обсуждении
Участие без выступления на конференции

Тема доклада, авторы

Дата

Подпись

Калининград
31 мая – 3 июня 2006 года
Калининградская
область

Российский
государственный
университет им.
И.Канта

ВосточноЕвропейский
комитет
Швеции

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной
научно-практической конференции «Психическое здоровье в
гражданском обществе», которая состоится в г. Калининграде
31 мая – 3 июня 2006 года.
В программе конференции: доклады на пленарных
заседаниях по историческим, философским и правовым
аспектам психиатрии и обсуждения в группах документов
Европейской конференции ВОЗ на уровне министров по
охране психического здоровья, Хельсинки 12-15 января 2005
года (www.who.dk).
В конференции могут принять участие психиатры,
психологи, социальные работники, медицинские сестры,
юристы, а также потребители психиатрических услуг.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Место проведения: Музей Мирового океана.
http://www.vitiaz.ru/congress/index.html

Лекторы
Аргунова Юлия, кандидат юридических наук, юрист
Независимой Психиатрической Ассоциации, Москва, Россия
Michael von Cranach, профессор, Kaufbeuren, Germany
Lars Jacobsson, профессор, Umeå, Sweden
Корнилов Сергей, профессор Российского Государственного
университета им. И.Канта, Калининград, Россия
Краснов Валерий, профессор, директор НИИ Психиатрии,
Москва, Россия
Курбанов Магомедсалам, кандидат юридических наук, юрист
Независимой Психиатрической Ассоциации, Москва, Россия
Andres Lehtmets, psychiatrist, WHO Europe, Estonia
Перейма Владимир, главный внештатный психиатр
Правительства Калининградской области, Калининград,
Россия
Петрова Наталья, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета,
Санкт-Петербург, Россия
Dairius Puras, psychiatrist, Vilnius, Lithuania
Elmars Rancans, assistant professor, Riga, Latvia
Wolfgang Rutz, assistant professor, Uppsala, Sweden
Савенко Юрий, профессор, президент Независимой
Психиатрической Ассоциации, Москва, Россия
Вид Виктор, профессор, зам. директора НИ
Психоневрологического института им. В.М.Бехтерева, СанктПетербург, Россия
Виноградова Любовь, профессор, вице-президент
Независимой Психиатрической Ассоциации, Москва, Россия

Планируется издание сборника докладов
и документов конференции, который будет
разослан участникам конференции.
На конференцию можно представить
стендовые доклады. Тезисы докладов по
завяленной тематике будут размещены на
сайте конференции.
Требования по предоставлению
материалов для публикации:
Тезисы объемом не более одной страницы
машинописного текста, шрифт Times New
Roman, размер 12, через полтора интервала,
принимаются Оргкомитетом по электронной
почте: MHConference2006@mail.ru. Тезисы,
оформленные с нарушением указанных
требований, приниматься к публикации не будут.
Сроки предоставления материалов не позднее
1 мая 2006 года.

Организационный взнос для
участников конференции:
До 10 апреля – 300 рублей;
До 1 мая – 400 рублей.
Организационный взнос включает:
1. Участие в групповых обсуждениях и
пленарных заседаниях.
2. Материалы конференции.
3. Кофе-брейки, посещение
концертного зала, cocktail-party.

Лекции и рапорта:
http://www.phil.gu.se/sffp/reports

Для участия в конференции
необходимо направить
регистрационную форму в
Оргкомитет.
По всем вопросам Вы можете
обратиться в Оргкомитет
конференции:
Email:
mhconference2006@mail.ru
allif1980@rambler.ru
vpereima@km.ru
dr...bob@rambler.ru
координатор
главный психиатр
управления здравоохранения
Калининградской области
Владимир Перейма
со-координатор
Борис Кожевников
секретарь
Алла Лифинцева
Россия, 236007 Калининград,
ул. Д.Донского, 1.
факс +7 4012 599449

Программа конференции

Темы для обсуждения:

Среда, 31 мая

- Выбор реальности – кто решает? Доводы в
пользу различных точек зрения?

Заезд участников
Регистрация
участников
«Калининград»)

(гостиница

19.00 - концерт в Областной филармонии
Четверг, 1 июня
8.30-9.00 Продолжение регистрации
9.00-9.30 Церемония открытия: Елена
Клюйкова – Министр Здравоохранения
Правительства Калининградской области,
Представитель Генерального Консульства
Швеции (5 минут). Главный психиатр
Правительства Калининградской области
Владимир Перейма
9.30-11.40 Пленарное заседание (15-20 минут
доклад)
Сергей Корнилов: “Теоретическая база
выбора реальности: Идеи Канта”
Lars Jacobsson: “Право быть сумасшедшим”
Валерий Краснов “Декларация о Психическом
здоровье, ВОЗ, 2005: Тенденции развития
психиатрии в России”
Wolfgang Rutz: “Декларация о Психическом
здоровье, ВОЗ, 2005: Влияние на этику и
права человека”
Виктор Вид: “Качество жизни психически
больных: от теории к практике”

- Ценности в Декларации о Психическом
здоровье, 2005 – соотношение с общими
ценностями, с практикой оказания помощи и
социальной поддержки, и политическими
приоритетами
14.30-15.00 Кофе-брейк

Магамедсалам Курбанов: “Право на
психическое здоровье – естественное право
человека”
Виноградова Любовь: “Роль
неправительственных организаций в
обеспечении «максимально достижимого»
уровня психического здоровья в России”
12.30-14.30 Групповые обсуждения
(предлагаются 4 группы)

15.00-16.30 Пленарный отчет групповой
работы секретарями групп. Комментарии
лекторов.

Председатель предлагает темы для
обсуждения и дискуссии.

Вечером: Совместная встреча

- Психиатрия – основана на ценностях или
эмпирических данных? Предпочтение врача
или выбор пациента? Рациональное
обоснование?

Пятница, 2 июня
9.00-11.40 Пленарное заседание (15-20 минут
доклад)
Michael von Cranach: “Опыт Нацизма – что мы
вынесли из последующих дискуссий?”
Andres Lehtmets: “Права психически больных
людей в Европе”
Dainius Puras: “Опыт реформ на арене охраны
психического здоровья в Литве”
11.50-12.30 Кофе-брейк психического
здоровья в Литве”
Elmars Rancans: “Проблемы и перспективы в
области психического здоровья в Латвии”

11.40-12.30 Кофе - брейк

Наталья Петрова: “Развитие психологопсихиатрической помощи в общемедицинской
сети”

12.30-14.30 Групповые обсуждения
(предлагаются 4 группы)

Юрий Савенко: “Тенденции развития
психиатрии в современной России”

Председатель предлагает темы для
обсуждения и дискуссии.

Юлия Аргунова: “Правовые аспекты
психиатрии в России”

Темы для обсуждения:

- Система ценностей в нашем сообществе –
что мы можем извлечь из истории? Как она
влияет? Имеем ли мы право и/или
обязанности оказывать влияние?
- Практика здравоохранения и социального
обеспечения – что мы можем извлечь из
истории? Какая информация или обучения
необходимо для профессионалов и тех, кто
принимает решение
- Декларация о Психическом Здоровье, 2005 –
как осуществлять? Потребность в локальных
планов действия и специальных комиссиях?
14.30-15.00 Кофе-брейк
15.00-16.30 Пленарный отчет групповой
работы секретарями групп. Комментарии
лекторов.
Поведение итогов. Как действовать дальше?
“План действий?”

