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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 
 

Третья Российская Школа молодых ученых и врачей по 

детской психиатрии 
24-25 марта 2022 года 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

• ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Министерства здравоохранения РФ 

• Детская секция Российского общества психиатров 

 

 

Сопредседатели Организационного комитета: 

Юрий Степанович Шевченко – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России (Москва) 

Дмитрий Владимирович Иващенко – к.м.н., доцент кафедры детской 

психиатрии и психотерапии, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (Москва), доцент кафедры психиатрии, 

психиатрии-наркологии и психотерапии ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (Пенза) 
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Третьей Российской Школе молодых 

ученых и врачей по детской психиатрии, которая пройдет 24-25 марта 2022 

года в очном формате на базе Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования, г. Москва. 

Участие в Школе – бесплатное.  

К участию приглашаются студенты, ординаторы, аспиранты, врачи-

психиатры, психологи, педагоги, дефектологи, научные сотрудники! 

Школа представляет собой научно-образовательное мероприятие, 

включающее лекции, интерактивные мастер-классы ведущих специалистов в 

области психического здоровья детей и подростков.  

Основное внимание будет уделено доказательной медицине в диагностике и 

лечении психических расстройств.  

 

Будет проведен отбор участников на основе мотивационных писем и резюме. 

Максимальное число участников – до 100. Точное число будет установлено на 

основе поданных заявок.  

Иногородним участникам будет предоставлено место в гостинице Академии 

стоимостью 240 рублей/сутки. 

 

Как подать заявку на участие 

Заявка подается в виде письма на адрес электронной почты 

childpsycompass@yandex.ru. 

К Вашему письму обязательно должен быть приложен файл мотивационного 

письма (Приложение 1) – Word или PDF, неважно.  

При желании, Вы также можете подать описание клинического случая 

(Приложение 2), но это не является обязательным условием. 

В ответном письме Вам придет ссылка на Гугл-форму для регистрации. После 

заполнения Ваша заявка считается принятой к рассмотрению, но уведомление 
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на почту не приходит. Просим не волноваться, все присланные письма не 

пропадают, и самое главное – Ваше мотивационное письмо! Если Вы его 

прислали и Вам пришел ответ – все в порядке. Только не забудьте заполнить 

регистрационную форму. 

  

Заявки на участия и описания клинических случаев  

принимаются до 10 февраля 2022 года 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Дата Событие 

8 января 2022 г. Начало приема заявок на участие в Школе и 

клинических случаев 

10 февраля 2022 г. Окончание приема заявок на участие в Школе. 

25 февраля 2022 г. Подведение итогов отбора, вывешивание списка 

участников Школы. 

До 10 марта 2020 г. Рассылка официальных приглашений участникам 

Школы. 

До 20 февраля 2020 г. Формирование списка нуждающихся в 

предоставлении места в гостинице на период 

проведения Зимней Школы 

23 марта 2022 г.  Первый день заселения в гостиницу Академии для 

участников Школы. 

24-25 марта 2022 г. Даты проведения Первой Российской Школы 

молодых ученых по детской психиатрии 

 

27 марта 2020 г. До этой даты может быть предоставлено 

проживание участникам Школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Требования к мотивационному письму 

Мотивационное письмо пишется в свободном стиле.  

Мотивационное письмо должно быть прикреплено отдельным файлом. 

В мотивационном письме необходимо отразить следующее:  

• Краткое описание – кем Вы являетесь в настоящее время (учитесь, 

работаете). 

• Почему Вы заинтересовались изучением детской психиатрии? 

• Почему Вы хотите принять участие в Школе? 

• Чем Вам в будущем помогут знания и контакты, приобретенные на 

Школе? 

• Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 

• Какую научную работу Вы проводите в настоящее время (при наличии)?  

• Научную работу на какую тематику Вы бы хотели провести в будущем? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Описание клинического случая 

Участник, подавший описание клинического случая, будет рассмотрен для 

выступления в рамках специальной секции на Школе. 

Клинический случай обязательно должен быть из детской психиатрической 

практики. 

Описание клинического случая представляет собой историю лечения 

психического расстройства пациента за определенный промежуток времени. 

Для данной секции мы рекомендуем выбрать случай, связанный с редко 

встречаемой патологией, а также случаи резистентности к 

психофармакотерапии.  

Объем клинического случая – до 2 страниц формата А4. Шрифт Times New 

Roman, 12 кегль, одинарный интервал. 

Описание клинического случая должно быть полностью 

деперсонифицировано, то есть не содержать информации о конкретном 

пациенте. 

Для устного доклада и разбора в рамках Школы будут отобраны 10 

клинических случаев.  

Факт подачи клинического случая не влияет на решение по отбору участника 

Школы.  
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Структура описания клинического случая: 

Название пишется с большой буквы, как в предложении 

Авторы указываются в формате: Филимонов А.А.1 

1Учреждение (может быть несколько) 

(свободная строка) 

• Демографические данные о пациенте: пол, возраст, вид обучения, 

сведения о родителях (образование, возраст, профессия), 

наследственная отягощенность; 

• Жалобы при поступлении (первом посещении врача); 

• Анамнез заболевания; 

• Психический статус на момент поступления (первого посещения врача); 

• Применяемая фармакотерапия, ее эффект; 

• Состояние пациента после проведенного лечения, или на момент 

последней госпитализации (посещения врача); 

• Диагноз, дифференциальный диагноз. 

 

Описания клинических случаев также направлять  

на адрес электронной почты: childpsycompass@yandex.ru. 

Срок окончания приема описаний клинических случаев – 10 февраля 

2022 г. 

 

 

 


