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Двенадцатый международный междисциплинарный конгресс "Нейронаука для медицины и
психологии", как и одиннадцатьпредыдущих конгрессов (Судак, Крым, 2005–2015), посвящен
многоплановому исследованию нервной системы и использованию полученных знаний в
медицинской, психологической и педагогической практике. В рамках конгресса планируется Школа,
5 симпозиумов и 22 секции по ключевым направлениям нейронауки и психологии. На Школе будут
представлены лекции и доклады ведущих ученых. На симпозиумах и секциях конгресса будут
заслушаны устные и стендовые доклады. Планируется и заочная форма участия – только публикация
тезисов в сборнике трудов конгресса. В работе конгресса примут участие 1240 человек –
нейрофизиологов, психологов, врачей, фармацевтов, педагогов и других специалистов, чьи интересы
связаны с комплексным изучением разнообразных функций организма, регулируемых нервной
системой.
Ключевые слова: Нейронаука, медицина, психология, стресс, память, мышление, сознание, нейроиммунно-эндокринные взаимодействия, сенсорные системы, нейрофизиология движений,
санокреатология, когнитивные процессы, психические расстройства, нейродегенеративные процессы,
нейрофармакология.

Neuroscience for medicine and psychology: XII International interdisciplinary congress.
Sudak, Cremia, Russia, June 1–11, 2016: Proceeding of Congress / Edited by E.V. Loseva,
A.V. Kruchkova, N.A. Loginova. – М.: MAKS Press, 2016. – 494 р.
Twelfth International Interdisciplinary Congress «Neuroscience for Medicine and Psychology», as well as
eleven of the same name previous congresses (Sudak, Crimea 2005–2015), is dedicated to multi-aspect
research of a nervous system and use of fundamental knowledge in the medical, psychological and
pedagogical practices. The congress will discuss topical problems of neuroscience and psychology in School,
5 Symposiums and 22 sections. At the School plenary lectures and reports of leading scientists will
presented. At meetings of the sections and symposiums oral reports and poster presentations will heard. It is
assumed and correspondence form of participation – the publication of abstracts in the Proceedings of the
Congress. Among 1240 participants will be scientists, doctors, psychologists, teachers, pharmacists,
cybernetics and other professionals whose interests are related to the complex study of variety body
functions are controlled by the nervous system.
Key words: Neuroscience, medicine, psychology, stress, memory, thinking, consciousness, neuro-immuneendocrine interaction, sensory systems, neurophysiology of locomotions, sanocreatology, cognitive
processes, mental disorders, neurodegeneration, neuropharmacology.

Оргкомитет планирует организацию в будущем и других научных мероприятий,
посвященных разностороннему исследованию функций нервной системы, а также внедрению
научных разработок в медицину и психологию. Вся новая информация будет размещена
на сайте в Интернете: http://brainres.ru
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