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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. 

Формат конференции — гибридный. Вход на заседания секций и мастер-
классы свободный, после предварительной регистрации. Для он-лайн 
участия ссылка для входа на мероприятие будет предоставлена перед 
началом мероприятия.  

Участие в конференции предусмотрено в следующих формах: 

-     Выступление с докладом на секции 

- Участие в мастер-классах 

- Участие в круглом столе  

- Проведение мастер—класса 

- Публикация доклада в сборнике конференции (РИНЦ) 

Мы рады пригласить к участию: 

-     cтудентов (специалитет, бакалавриат, магистратура), молодых 
ученых, ординаторов и аспирантов медицинских и психологических 
специальностей; 

-      молодых специалистов—клинических психологов; 

- молодых врачей, интересующихся перспективами применения 
психологических знаний в своей клинической практике; 

-      молодых специалистов, имеющих опыт междисциплинарной работы 
и использования психологических практик в медицине. 



Приоритетные направления в работе секций: 

➢ Психологические исследования в медицине 

➢ Проблемы психосоматических отношений 

➢ Современные психологические технологии диагностики и коррекции 

➢ Психология здоровья и болезни 

➢ Клинико-психологическая помощь ребёнку и семье 

➢ Психологическое обеспечение в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 

➢ Нейропсихологическая реабилитация и коррекционно-развивающее обучение 

➢ Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

➢ Клинико-социальная реабилитация и пенитенциарная психология 

➢ Клинико-психологические аспекты сопровождения спортивной деятельности 

➢ Клинико-психологическое сопровождение лечебного и реабилитационного 
процессов 

➢ Исследования личности в клинической психологии 

➢ Секция для начинающих исследователей (студентов младших курсов) «Моё 
первое психологическое исследование»  

➢ Круглый стол-секция практико-ориентированных проектов «Современные 
решения в клинической психологии». 

В рамках круглого стола участникам конференции предлагается представить 
презентации авторских проектов, которые могут быть реализованы в 
различных областях клинико-психологической практики. К участию 
приглашаются студенты и молодые специалисты, разрабатывающие: 

 Проекты психологической службы и кабинетов консультирования 

 Программные и аппаратурные методы психологической работы — 
диагностики, коррекции, реабилитации и т.д. 

 Программное обеспечение для психолога — компьютеризированное 
место психолога, диагностические батареи и т.д. 

 Комплексные программы повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки психологов 

 Междисциплинарные проекты на стыке психологии и медицины — 
психологический инструментарий для врачей и т.д. 

Комиссия будет составлена в соответствии с направлениями работ 
участников. В рамках дискуссии докладчики получат ценные советы от 
практикующих специалистов в психологии, клинической психологии, 



психотерапии, психиатрии и медицине, а также найдут точки роста и 
развития для своих идей. 

Допуск к участию проекта в работе круглого стола происходит по итогам 
прохождения участником отборочного этапа. 

Для участия присылайте ваши проекты на почту конференции, в теме письма 
не забудьте указать «Круглый стол проектов». Проект оформляется в виде 
презентации MS PowerPoint или PDF и должен состоять из не менее, чем 8 
слайдов с достаточной для понимания вашей идеи информацией: 

1. Наименование; 

2. Актуальность проекта (Какой общественный запрос удовлетворяет?); 

3. Теоретические положения, на которых основывается проект (Какие 
научные положения лежат в основе?); 

4. Структура проекта (Разработку каких мероприятий или продуктов 
подразумевает?); 

5. Основные механизмы работы (За счет чего приносит пользу?); 

6. Ожидаемый результат (На какие позитивные изменения в жизни клиента 
нацелен?); 

7. Команда (Кто разработчик и руководитель?); 

8. Ресурсы для запуска (Что вам нужно на данном этапе, чтобы приступить к 
реализации проекта?). 

Максимальное количество слайдов не ограничено. 

Live-выступления пройдут в рамках круглого стола во время конференции 
«Психология и медицина». Лучшие проекты будут отобраны для очного 
питчинга — практически ориентированной презентации проекта, его 
особенностей и преимуществ. Время выступления — 5 минут. 

По итогам круглого стола будут вручены дипломы призеров и победителей 
конференции, а также памятные подарки. 

 

Участие в конференции—бесплатное! 



Образец заявки на участие в конференции 

 

ФИО  

Полное наименование 

Учебного заведения 

 

Сокращенное 

Наименование 
учебного заведения 

 

Курс  

Факультет  

Должность  

Ученое звание  

Ученая степень  

Форма участия  

Тема выступления 
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? 

 



По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника 

материалов конференции (РИНЦ). 

Подача заявок на публикацию материалов предусмотрена только в тех 

случаях, если Вы планируете выступить с докладом на секции. 

Срок подачи заявок на участие в конференции и материалов для 

публикации- до 31.10.2022г. 

Контактная информация: 

e-mail: psyconference_2022@mail.ru 

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

педагогики ФГБОУ РязГМУ Минздрава России. 

 

 

 

 

В рамках конференции пройдёт МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
«ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА» к 120-летию со дня рождения 
Александра Романовича Лурии 

e-mail: psyolimpia@mail.ru 

mailto:psyconference_2022@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

  

К публикации принимаются авторские научные тезисы, не требующие доработок 
и соответствующие основному профилю конференции, содержащие 
оригинальное эмпирическое или теоретическое исследование по заявленной 
тематике секций. Допускаются работы, содержащие изучение отдельных случаев, 
клинические наблюдения, описательные исследования, программы исследований, 
приветствуются междисциплинарные исследования. 

 

1. Объем тезисов должен быть строго от 3-х до 5 страниц (исключая УДК, 
ББК, название, информацию об авторах, учреждении, в том числе на 
английском языке). Материалы следует представить в формате MS Word. 

2. Формат страницы А4, поля: верхнее — 2 см, остальные — 2,5;  шрифт 
TimesNewRoman, кегль основного текста 14, междустрочный интервал 1,5. 
Выравнивание основного текста по ширине, сопроводительного материала 
— оговорено отдельно. В тексте допускается использование полужирного 
выделения, курсива, нижнего подчеркивания.  

3. Абзацы не отделяются друг от друга пустой строкой. Между словами 
должно быть не более одного пробела. Не ставятся пробелы перед знаком 
препинания, между скобкой и словом, между кавычками и словом. 
Запрещается ставить принудительные (ручные) переносы. Удаляются 
интервалы  

4. Тезисы должны иметь следующую структуру: 

УДК,  

ББК 

Размещается в левом верхнем углу, одно под 
другим. УДК и ББК присваиваются авторами 
самостоятельно 

Название Отделяется пустой строкой, размещается по центру, 
набирается прописными буквами, выделяется 
полужирным, точка в конце не ставится 

Авторы Размещается по центру, выделяется только 
курсивом. Указываются инициалы (с точкой), далее 
через пробел — фамилия. Если в тезисах несколько 
авторов, они указываются через запятую, точка в 
конце фамилии последнего автора не ставится  

Учреждение Размещается по центру, выделяется только 
курсивом. Приводится полное официальное 
название  учреждения, далее, через запятую, 
указывается город, страна, точка в конце не 
ставится 

Название и 
авторы на 
английском 

Отделяются пустой строкой, оформляются в 
соответствии с приведенными выше требованиями 



языке 

Аннотация Отделяется пустой строкой, содержит основные 
пункты проведенного исследования, имеет объем до 
150 слов. 

Аннотация.… . 

Abstract.… . 

Ключевые слова Не более 10 слов / словосочетаний, отделяются 
запятой, в конце ставится точка 

Ключевыеслова:… . 

Keywords: … . 

Основной текст 
тезисов 

Отделяется пустой строкой. 

Для тезисов, описывающих эмпирическое 
исследование на любом его этапе, следует 
структурировать по следующим разделам: 

 

Актуальность исследования 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Материалы и методы 

Результаты и их обсуждение 

Выводы 

 

Для теоретических тезисов допускается отсутствие 
разделов, однако должна быть освещена 
актуальность темы и цель теоретического изучения. 

 

Ссылки в тексте оформляются в круглых скобках 
(Фамилия, год) в соответствии с списком 
литературы. 

 

Рисунки и таблицы не принимаются. 

Список 
литературы 

Оформляется в алфавитном порядке строго в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 - 2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание: общие требования и правила 
составления». Количество ссылок от 3-х до 20.  

 



5. Полный текст публикации предоставляется на русском языке. На 
английский язык переводятся название тезисов, авторы, аннотация 
(Abstract), ключевые слова (Keywords).  

6. Фамилии авторов в заголовке следует размещать в алфавитном порядке. 
Это справедливо и в том случае, если один из авторов является научным 
руководителем работы. Публикации молодых ученых могут быть 
представлены только в соавторстве с научным руководителем. 

7. Авторы статей полностью несут ответственность за полноту и 
достоверность цитируемой литературы. Тезисы допускаются до 
публикации в случае, если их оригинальность составляет не менее 70%.  

8. Редакционная коллегия вправе отклонить публикацию при ее 
несоответствии техническим параметрам, подозрении на плагиат, низкой 
(менее 70%) оригинальности текста и несоответствии требованиям 
оформления.  



Пример оформления: 

 

УДК 159.91  

ББК 88.28 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ С 

ВЫСОКОЙ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТЬЮ  

И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России 

 

PSYCHOPHYSIOLOGICALFEATURESOFPEOPLEWITHHIGHPERSON

ALANXIETY 

I.I. Ivanov 

 

 Аннотация. … 

 Abstract. … 

 Ключевые слова: 

 Keywords: 

 

Актуальность исследования. 

Цель исследования. 

Задачи исследования. 

Материалы и методы. 

Результаты и их обсуждение. 

Выводы. 

 

 



Список литературы 
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2. Skowron B. Virtual objects: becoming real / B. Skowron // Horizon. 

Studies in Phenomenology. - 2020. - Т. 9.- № 2. - С. 619 - 639. 


