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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Приглашаем Всех желающих принять участие в работе IX Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

БОЛЕЗНИ: КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД», которая состоится 21-22 

ноября 2019 года на базе Курского государственного медицинского университета. 

 

Форма работы конференции:  

 Выступление с научным докладом (пленарное, секционное заседание). 

 Публикация статьи. 

 Работа молодежного симпозиума. 

 Участие в мастер-классах. 

 Мини-лекции ведущих специалистов по проблемам психического здоровья. 

 

Работа конференции будет осуществляться по следующим направлениям: 

 

 Методологические проблемы психологии здоровья и болезни. 

 Клинико-психологические проблемы нормы и патологии развития. 

 Клинико-психологическая и нейропсихологическая диагностика здоровья и болезни. 

 Здоровье и болезнь в современном образовании. 

 Клинико-психологические и социально-психологические проблемы гендерной психологии. 

 Клинико-психологические и социально-психологические проблемы отклоняющегося 

поведения. 

 Клинико-психологические и социально-психологические проблемы профессионального 

здоровья. 

 Актуальные проблемы психологии личности в норме и патологии. 

 Социальная психология лечебного процесса. 

 Семья как фактор здоровья и болезни. 

 Организационная психология и менеджмент. 

 Медико-биологические, клинико-психологические и социальные аспекты лечения, 

реабилитации, профилактики, психогигиены.  

 Современные здоровьесберегающие технологии в медицине и науке. 

 Молодежный симпозиум «Интегративная модель здоровья и болезни глазами молодых 

ученых». 

 



К выступлениям на конференции заявлены ведущие клиницисты и психологи из ближнего и 

дальнего зарубежья.  

К участию в работе приглашаются: ученые и практики в области клинической и социальной 

психологии, нейропсихологии, научные сотрудники, преподаватели, магистранты,  аспиранты, 

докторанты,  а также руководители и  специалисты органов государственной и  муниципальной  

власти 

 

Требования к участию  в молодежном симпозиуме: 

Для участия в молодежном симпозиуме приглашаются студенты. Участие в молодежном 

симпозиуме для студентов бесплатное. 

 

Техническая информация: 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ДО 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА ОТПРАВИТЬ 

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ОРГКОМИТЕТА (molchanowa.liuda@yandex.ru, 

kuznetsova.a80@mail.ru) заявку на участие и текст статьи (в одном письме двумя прикрепленными 

файлами). Заявка на участие в конференции (см. Приложение 1) оформляется в отдельном файле, 

название которого состоит из фамилии и инициалов участника и слова «заявка», например, 

«Петров ПП заявка». Текст статьи сохраняется в отдельном файле под своей фамилией и 

инициалами, например, «Петров ПП». К началу работы конференции планируется выпуск 

сборника материалов конференции (размещение в РИНЦ). Публикация в сборнике - бесплатная. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в публикации статей, не 

соответствующих проблематике конференции, требованиям к их оформлению или поступивших 

после указанного срока. Для студенческих работ также в обязательном порядке необходимо 

оформить заявку на имя научного руководителя. 

Требования к оформлению материалов: Формат текста: Microsoft  Word; Объем статей: до 5 

страниц; Форма листа А4; Шрифт Times  New Roman; Размер шрифта (кегль) 14;Интервал между 

строками 1;Поля – 2 см. Текст по ширине, переносы не расставлять, красная строка – 1,25 см. 

Название статьи. Организация. Аннотация. Ключевые слова (на русском и английском языках. 

См. Приложение 2) Через интервал после текста статьи следует список литературы, который 

должен быть оформлен в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ 7.1-

2003). Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая 

первым – номер источника по списку литературы, точка в конце предложения ставится после 

квадратных скобок. Статья должна быть оригинальной, не опубликованной ранее и не 

представленной к печати в других изданиях. Оригинальность текста должна быть выше 80 %. 

 

В рамках конференции будут проходить мастер-классы и будет сформирован тематический номер 

журнала «Коллекция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал». Участники 

конференции могут представить свои статьи, оформленные в соответствии с требованиями 

(http://j-chr.com/ru/site/page/about). Все статьи рецензируются. 

 

Адрес организационного комитета: 305044 г. Курск, ул. К. Маркса 3, кафедра психологии здоровья 

и нейропсихологии. 

 

Информационные координаторы: 

 

Молчанова Людмила Николаевна сот. 8-903-874-11-92 (molchanowa.liuda@yandex.ru) 

Кузнецова Алеся Анатольевна сот. 8-919-215-50-94        (kuznetsova.a80@mail.ru)  

mailto:molchanowa.liuda@yandex.ru
http://j-chr.com/ru/site/page/about
mailto:molchanowa.liuda@yandex.ru


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Должность (указать кафедру, отдел и т.д.)  

Почтовый адрес места работы  

Контактный телефон (мобильный)  

E-mail  

 

  



Приложение 2 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И.И. 

 

Наименование организации, название города, название страны 

 

Аннотация. В статье представлены …….  

 

Ключевые слова:  

 

ARTICLE TITLE 

Ivanov I. 

 

 

Annotation.  

 

Keywords: 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

………………………………………… 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Список литературы 
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