
 

                                                  Пресс-релиз 

С 7 по 12 февраля 2022 года в Казани состоится традиционный нейрофорум «Neuro Week  Kazan - 2022».  

Под его эгидой планируется проведение  целого  комплекса  научно-практических мероприятий. В эти дни 
состоятся: 

 VIII Всероссийская  научно-практическая конференция «Бехтеревские чтения – 2022» с участием ведущих 
неврологов и психиатров  РФ  
 

  V Всероссийская с международным участием научная конференция молодых ученых «Будущее 
Нейронаук» 
 

 V Всероссийская студенческая олимпиада по неврологии  (8-9 апреля 2022г) 
 

7 февраля 2022г молодые ученые: неврологи и психиатры получат уникальную возможность принять 

участие в V Всероссийской (с международным участием) научной конференции «Будущее нейронаук». Это 

одно из немногих мероприятий,  на котором можно получить информацию о результатах последних 

исследований молодых ученых России и стран СНГ, а также представить свои наработки. Участие в 

подобного рода конференциях – это шанс получить колоссальный  опыт публичных выступлений, это обмен 

знаниями с коллегами из других городов, а также отличный старт для участия в последующих  

мероприятиях подобного масштаба. 

В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в конференции «Будущее нейронаук» с 

докладами выступят 49 участников из 18 городов России и стран СНГ.   

Выступающие представят свои доклады в нескольких профильных секциях: «Клиническая неврология», 

«Клиническая психиатрия» и «Фундаментальная неврология и психиатрия». 

Для молодых ученых гостеприимно распахнет свои двери Казанский Государственный Медицинский 

Университет. Заседания будут проходить в Зале ученого совета в Главном Учебном Корпусе по адресу: ул. 

Бутлерова, 49 

 8 и 9 февраля 2022 года будет проходить, уже ставшая традиционной, VIII Всероссийская научно-
практическая конференция «Бехтеревские чтения – 2022». В этом году формат конференции будет 
расширен, т.к. к неврологам присоединяются коллеги-психиатры.  Для выступления на конференции 
приглашены ведущие неврологи и психиатры России. 

 В течение 2-х дней специалисты: неврологи, психиатры, ВОП и терапевты смогут повысить свою 

квалификацию и получить максимально интересную и полезную информацию от ведущих спикеров России, 

а также принять участие в практических мероприятиях.  

В программе конференции запланированы пленарные заседания, сателлитные симпозиумы, дискуссии, 

мастер-классы. У участников будет возможность поделиться собственным опытом с коллегами и задать 

волнующие их вопросы лекторскому составу. 

Помимо выступлений, присутствующие  смогут принять участие в выставке, организованной 

представителями фармацевтических компаний, где будут представлены: инновационное медицинское 

оборудование, новинки фармацевтического рынка, издательская медицинская продукция. 

Место проведения: Гранд Отель Казань, ул. Петербургская, д.1.  

                                       Залы «Габдулла Тукай» и «Салих Сайдашев». 

 


