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РЕЗОЛЮЦИЯ

Международного конгресса по нейронаукам, 

г. Красноярск, 19-21 июня 2014 г.

RESOLUTION  OF THE INTERNATIONAL CONGRESS ON NEUROSCIENCE,

Krasnoyarsk, 19-21 June, 2014

В соответствии с планом проведения конференций 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицин-
ский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 19-21 июня 2014 года в Красноярске состоялся 
Международный конгресс по нейронаукам.

Организаторами конгресса выступили ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
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России (Красноярск), Научный центр неврологии РАМН 
(Москва). Центр изучения развития детей Университета 
Канадзавы (Япония). Организационный и программный 
комитеты включали в себя ведущих специалистов в об-
ласти фундаментальных и клинических нейронаук Рос-
сии и зарубежных стран. Со-председатели оргкомитета 
конгресса: ректор КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого, д.м.н., профессор И.П. Артюхов (Красноярск), 
директор НЦ неврологии РАМН, академик РАН З.А. Сус-
лина (Москва), директор Центра исследования развития 
детей Университета Канадзавы, профессор Х.Хигашида 
(Япония). Со-председатели международного программ-
ного комитета: проректор по инновационному развитию 
и международной деятельности КрасГМУ им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор А.Б. Салмина (Крас-
ноярск), заместитель директора по науке Научного центра 
неврологии РАМН, д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин 
(Москва).

Основные задачи: 1) обобщение и распространение 
передового опыта в области фундаментальных и клини-
ческих нейронаук в Российской Федерации и за рубе-
жом, в том числе опыта формирования инфраструктуры, 
целевой подготовки кадров и развития трансляционных 
исследований; 2) формирование пространства для эф-
фективного профессионального взаимодействия в обла-
сти нейронаук; 3) привлечение молодых ученых в сферу 
научной и практической деятельности в соответствии с 
приоритетами развития нейронаук; 4) содействие повы-
шению квалификации исследователей, врачей, работников 
образования по современным направлениям развития 
нейронаук.

Конгресс собрал ведущих российских и зарубежных уче-
ных, занимающихся исследованием ключевых механизмов 
функционирования центральной нервной системы в норме и 
при патологии, разработкой новых диагностических и тера-
певтических технологий, исследовательских методов. В рам-
ках конгресса были обсуждены актуальные вопросы развития 
фундаментальных исследований в области неврологии, ней-
рохирургии, психиатрии, нейрореабилитации, нейрохимии, 
нейрофармакологии, клинической психологии, повышения 
эффективности внедрения достижения в клиническую
практику с позиции трансляционной медицины. Состоя-
лись два пленарных заседания, тематические симпозиумы, 
круглый стол, два конкурса молодых ученых на лучшую 
фундаментальную исследовательскую работу (имени 
профессора А.А. Болдырева) и лучшую клиническую ис-
следовательскую работу (имени профессора Дж. Хамада), 
научно-практические семинары и мастер-классы, выставка 
современного оборудования и фармацевтических препара-
тов для решения экспериментальных и клинических задач. 
Всего в работе конгресса приняли участие 478 участников 
(Москва, Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово, Ниж-
ний Новгород, Железногорск, Барнаул, Санкт-Петербург, 
Канадзава, Ниигата, Фукуока, Гунма, Токио (Япония), 

Ванкувер (Канада), Чикаго, Алабама (США), Порто Алегри 
(Бразилия), Хельсинки (Финляндия), Клайпеда (Литва)).

Конгресс отмечает, что существует потребность в иссле-
довании фундаментальных механизмов функционирования 
центральной нервной системы в норме и при патологии, 
разработке новых технологий при заболеваниях головного 
и спинного мозга, внедрении современных исследователь-
ских технологий, разработке новых экспериментальных 
моделей заболеваний центральной нервной системы на 
лабораторных животных, разработке новых подходов к си-
стематизации и анализу подходов к диагностике и лечению 
заболеваний нервной системы, базирующихся на принципах 
интеграции достижений фундаментальных и клинических 
нейронаук, молекулярной и трансляционной медицины. 

p%8%-(? *.-#0%11 : считать представленные на кон-
грессе данные о современном состоянии фундаментальных 
и клинических нейронаук в Российской Федерации и за 
рубежом актуальными. Конгресс считает необходимым 
рекомендовать:

Признать успешным опыт ГБОУ ВПО КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого в развитии внутрироссийско-
го и международного партнерства в области интегративных 
нейронаук в течение 1994-2014 гг.

Партнерским учреждениям – организаторам конгресса – 
организовывать на регулярной основе (1 раз в 2-3 года) 
Международный конгресс по нейронаукам в Красноярске.

Учитывать следующие направления фундаментальных и 
клинических исследований в области нейронаук при плани-
ровании НИР и НИОКР: молекулярные механизмы развития 
и функционирования мозга в (пато)физиологических услови-
ях; методы системной биологии и молекулярного профилиро-
вания в нейронауках; технологии регенеративной медицины; 
внедрение современных технологий в нейровизуализации, 
нейрохирургии; внедрение исследовательских технологий 
и новых моделей заболеваний; разработка современных 
диагностических, терапевтических и реабилитационных 
подходов; функциональная и стереотаксическая хирургия; 
трансляционные исследования в нейронауках; персонали-
зированная неврология.

Развивать взаимодействие между профильными иссле-
довательскими центрами РФ (Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск) и зару-
бежных стран (Япония, США. Канада, Бразилия, Финлян-
дия, Литва), в том числе по вопросам целевой подготовки 
молодых исследователей, подаче заявок на получение 
совместных российских и зарубежных грантов, использо-
ванию современного исследовательского оборудования, 
организации научно-практических конференций и школ 
молодых ученых.

Считать целесообразным для дальнейшего развития 
нейронаук в РФ и реализации крупных совместных науч-
ных проектов создание профильных центров коллективно-
го пользования на базе ведущих исследовательских центров
и университетов страны.

РЕЗОЛЮЦИЯ Международного конгресса по нейронаукам, г. Красноярск, 19-21 июня 2014 г.


