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Традиционной темой конференции является взаимный обмен идеями, 

достижениями в науке и практике между психологией и медициной. Успешное 

взаимодействие специалистов способно обеспечить высокое качество оказания 

клинико-психологической помощи различным группам населения.   

В этом году Организационный комитет предлагает делегатам обсудить 

перспективы сближения психологии и медицины с опорой на естественно-

научную парадигму. 

Специальный гость конференции – Иван Юрьевич Юров, доктор 

биологических наук, профессор Российской академии наук, руководитель 

лаборатории молекулярной генетики и цитогеномики мозга имени профессора 

Ю.Б. Юрова ФГБНУ Научный центр психического здоровья. Для участников 

конференции Иван Юрьевич прочитает лекцию «Геном и мозг: 

фундаментальные исследования на службе практической медицины и 

клинической психологии». На современном этапе развития биомедицины 

фундаментальные геномные исследования позволяют определить механизм 

заболевания в каждом индивидуальном случае. Это даёт возможность 

разрабатывать научно обоснованную терапию нервных и психических 

заболеваний в рамках основной парадигмы персонифицированной медицины. 

Более того, изучение генетических процессов в клетках головного мозга 

человека изменило наши представления о функционировании центральной 

нервной системы в норме и при патологии. 



Мы рады пригласить к участию: 

 

- студентов, молодых ученых и аспирантов медицинских и психологических 

специальностей; 

- молодых специалистов – клинических психологов; 

- молодых врачей, интересующихся перспективами применения 

психологических знаний в своей клинической  практике; 

- специалистов, имеющих опыт междисциплинарной работы и использования 

психологических практик в медицине.  

 

Приоритетные вопросы: 

 

 Теоретические ориентации и методы современной психотерапии и 

психологического консультирования в медицине и психологии; 

 Исследование психологических особенностей пациента: роль врача и 

психолога; 

 Этические и психологические основы пациент-центрированного подхода и 

персонифицированной медицины; 

 Взаимодействие врачей и психологов в реабилитации пациентов с 

соматическими заболеваниями; 

 Перспективы реабилитации и ресоциализации пациентов с психическими 

заболеваниями;  

 Организация клинико-психологической  помощи пациентам с аддикциями. 

 

Организационный комитет также готов рассмотреть любую тематику, близкую 

к указанным приоритетным направлениям работы. 

Участие в конференции – бесплатное! 

Заочное участие в конференции предусмотрено в следующих формах:  

 Отборочный тур олимпиады по клинической психологии. 

 Участие в конкурсе научных публикаций. 

 Видео-презентации. 

Очное участие в конференции предусмотрено в следующих формах:  

 Финал олимпиады по клинической психологии; 

 Дискуссионные группы; 

 Круглые столы;  

 Открытые лекции; 

 Мастер-классы; 

Организационный комитет готов рассмотреть предложения о проведении 

лекций и мастер-классов.   

Для участия в конференции необходимо отправить заявку на электронный 

адрес: psymedconference@gmail.com.  
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Образец заявки 

 
Ф.И.О.  

Полное наименование 

учебного заведения 
 

Сокращенное 

наименование учебного 

заведения 

 

Курс  

Факультет  

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

Форма участия   

Тема для выступления, 

презентации, круглого 

стола или мастер-класса  

 

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Участвовали ли вы раньше 

в конференции 

«Психология и медицина: 

пути поиска оптимального 

взаимодействия»? Если 

«да», то в каком году? 

 

Нуждаетесь ли Вы в 

общежитии? 
 

 

Подача тезисов предусмотрена только в тех случаях, если Вы планируете 

выступить с докладом и/или принять участие в конкурсе научных 

публикаций. 

Срок подачи заявок на участие и тезисов выступлений до 21 октября 2019! 

Заявки и тезисы, поступившие после 21 октября 2019, не будут рассматриваться 

Организационным комитетом.  

Запрос на проживание в студенческом общежитии следует указывать в заявке и 

направлять до 21 октября 2019!  

Контактная информация: 

e-mail: psymedconference@gmail.com 

Тел.: (4912) 97-18-67- кафедра общей и специальной психологии с курсом 

педагогики РязГМУ. 
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