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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2  
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарим за ваш интерес к конференции! 

Напоминаем, что 5–7 декабря 2019 года Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова совместно с российскими и зарубежными 

партнерами, сетевым научным журналом «Медицинская психология в России» проводит Шестую 

Международную научно-практическую конференцию «Медицинская (клиническая) психология: 

исторические традиции и современная практика».  

 

Начало конференции – 5 декабря 2019 года в 10:00. В первый день конференции состоится 

пленарное заседание. Начало регистрации в 9:00. Место проведения: г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 4, ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России. 

6 декабря работают тематические секции. 

7 декабря – День молодёжи: работают студенческие секции и секции молодых учёных. 

  

Зарубежные партнеры конференции:  
 
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА  
(Алматы, Казахстан) 
АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (Бишкек, Кыргызстан) 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ БЕРГЕРХАУЗЕН  (Дуйсбург, Германия) 
РИЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П. СТРАДЫНЯ (Рига, Литва) 
УНИВЕРСИТЕТ ДЗЮДЖЕ (DÜZCE ÜNIVERSITESI) (Турция) 
 
 

Информационный партнер конференции – информационный портал http://medpsy.ru/ 

 



Основные тематические направления конференции: 
• Психология здоровья и болезни у детей 

• Интеграция психиатрии, психотерапии и клинической психологии 

• Психологические и психотерапевтические аспекты поддержки семьи 

• Профилактика и продвижение к здоровью 

• Психологическая адаптация к соматическим заболеваниям 

• Психологическое сопровождение медицинской деятельности 

• Нейробиологические и психофизиологические основы здоровья и болезни 

 
Предварительно сформированные секции конференции: 

• Психология зависимого поведения 
• Психология и психосоматическая медицина 

• Психическое здоровье детей и подростков 

• Актуальные проблемы психотерапии 

• Клинико-психологическое сопровождение соматических болезней 

• Физиологические основы психологии 
 
Запланированы мастер-классы: 

• Арт-терапия 
• Семейная психотерапия 
• Психодинамический подход в психосоматике 

 
 
Формы участия: 
• очная: 

– выступление с докладом, 

– проведение мастер-класса 

– очное участие 

• заочная – публикация статей в журналах 

 
Для участия в работе конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

конференции: http://clinical-psy.ru/confmedpsy/, срок электронной регистрации до 15 ноября 
2019 года. 

 Последний срок представления заявок на очные выступления – 01 ноября 2019 года  

 
Публикация текстов статей по докладам участников конференции в выпусках научного 

сетевого журнала «Медицинская психология в России» – www.mprj.ru  (публикации бесплатные, 

при подготовке к публикации рукописи рецензируется). Журнал размещается в eLIBRARY / 

РИНЦ, также ведется работа по подготовке включения журнала в перечень ВАК и в ведущие 

международные базы данных.  

Тексты статей необходимо высылать на адрес: red@mprj.ru или medpsyru@gmail.com 

(Требования по оформлению статей см. в eLIBRARY) 

 
Материалы, присланные для заочного участия, будут опубликованы в сетевом научном 

журнале «Клиническая и медицинская психология: исследования, образование, практика» – 

http://www.medpsy.ru/climp (публикация бесплатная). Тексты статей просьба высылать на адрес: 

info@medpsy.ru  или medpsyru@gmail.com 

Объем публикации: от 5 страниц, от 3-х иллюстраций, от 15 ссылок на российские и 

зарубежные источники (статьи рецензируются).  
Последний срок отсылки материалов – 11 ноября 2019. 
 

Электронная регистрация участников заканчивается 15 ноября 2019. 
 



Информация о конференции доступна: 
–  на сайте конференции http://clinical-psy.ru/confmedpsy/ 
–  на сайте факультета клинической психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 

www.clinical-psy.ru 

–  на сайте http://medpsy.ru/ в разделе ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

 

Конференция включена в Приказ Минздрава России № 99 от 28 февраля 2019 г.  
(«Об утверждении плана научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2019 год», п. 150) 
 

 


