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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Международный форум по когнитивным нейронаукам 

COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2018. 

 

06 – 08 ноября 2018 года 

Екатеринбург 
 

 

Цель Форума: интеграция опыта ученых и практиков – ведущих специалистов в области 

когнитивных нейронаук, определение перспектив развития современной нейронауки. 

 

Среди приглашенных экспертов и спикеров Форума:  

Бохан Николай Александрович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, 

директор НИИ психического здоровья, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии, 

наркологии СибГМУ Минздрава России (Томск, Россия). 

Глозман Жанна Марковна, д-р психол. наук, профессор, научный руководитель Научно-

исследовательского Центра детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия, ведущий научный 

сотрудник лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия). 

Каппелли Лоуренс Джап – доктор медицины, профессор Департамента неврологии 

Медицинского центра Университета Утрехта (Утрехт, Нидерланды). 

Малых Сергей Борисович – д-р психол. наук, профессор, академик РАО, зав. 

лабораторией возрастной психогенетики РАО (Москва, Россия). 

Ольсен Джес, д-р медицины, профессор неврологии, Госпиталя университета Глоструп 

Департамента неврологии  (Копенгаген, Дания). 

Попов Сергей Владимирович – д-р биол. наук, руководитель Отдела молекулярной 

биологии и иммунологии Института физиологии КомиНЦ УрО РАН (Сыктывкар, Россия). 

Рип Маттиас – д-р медицины, профессор Баварского университета, председатель 

Баварского общества геронтологических психиатров (Ульм, Германия). 



Саркисян Рафик Шаваршевич, д-р биол. наук, профессор, зав. лабораторией 

Интегративной биологии в Институте физиологии им. Л.А. Орбели Национальной 

академии наук Республики Армения (Ереван, Армения). 

Хайтович Филип Ефимович – PhD, профессор Шанхайского НИИ вычислительной 

биологии и руководитель лаборатории Сколтеха (Москва, Россия). 

 

Тематические треки форума:  
▪ Междисциплинарные исследования развивающегося мозга. 
▪ Нейромедицина и нейрогенетика. 
▪ Основы нейрообразования. 
▪ Интеллектуальные системы и робототехника. 
▪ Трансляционная биомедицина. 
▪ Прикладные нейронауки. 

Программа Форума включает: 

➢ пленарные и секционные заседания; 
➢ стендовые доклады; 
➢ мастер-классы и демонстрационные площадки; 
➢ спецпроекты с партнёрами и соорганизаторами; 
➢ проектная сессия нейротехнологов. 

 

Рабочие языки: русский и английский. 

 

Авторам лучших докладов будет предложено опубликовать статью в специальном разделе 

Известий Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (журнал ВАК). 

 

Форум «COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2018» пройдет в Екатеринбурге, который 

расположен на границе Европы и Азии. Участники форума смогут прогуляться по 

историческому центру города, посетить комплекс Храма-Памятника на Крови, оценить с 

высоты Вознесенской горки панораму Екатеринбурга, побывать в городских музеях и 

театрах, проникнуться красотой природы Уральских гор. 

 

 

Приглашаем Вас принять участие  

в Международном форуме по когнитивным нейронаукам  

COGNITIVE NEUROSCIENCE – 2018! 
 

Регистрация на Форум осуществляется по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1QA-

fnufcz5aqd3Cztl0kgWsobwp6iN2jTt7XfXQ5ZC8/edit?usp=sharing  

Организационный взнос – не предусмотрен. Расходы на участие в Форуме (трансфер, 

проживание, культурная программа) – за счет направляющей стороны, участника Форума. 

 

Место проведения Форума:  
Уральский гуманитарный институт Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. Адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51. 

 

Ответственный секретарь Форума:  

Лаврова Мария Александровна 

E-mail: neuroscience.urfu2018@gmail.com  
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