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1993 – 2018 г. г. 

 КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 

 
Министерство здравоохранения Самарской области 

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России 
Российское психологическое общество 

Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас, принять участие 25-26 октября  2018 г. в работе  
Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием 

«Современные достижения медицинской (клинической) психологии в практике 
здравоохранения и  психосоциальной защиты  населения», посвящённой 25-летию 

основания кафедры  медицинской психологии  и психотерапии в  ФГБОУ ВО Самарский 
государственный медицинский университет Минздрава России 

 
Научная программа конференции отражает актуальные и инновационные  направления 

и достижения в области медицинской психологии и психотерапии в Поволжском Федеральном 
Округе и других регионах. В программу конференции входят доклады ведущих специалистов 
в области медицинской психологии и психотерапии, а также презентации представителей 
фирм-производителей медицинских препаратов, имеющих отношение к заявленной теме 
конференции. Мероприятие будет проходить в форме пленарных заседаний, что позволит 
рассмотреть широкий круг вопросов, отражающих насущные проблемы и перспективы 
развития медицинской психологии и психотерапии.  

В рамках тематики конференции предполагается проведение презентаций результатов 
текущих, завершенных и предстоящих проектов, разработок и исследований в области 
клинической психологии и психотерапии. 

Мероприятие аккредитовано в системе непрерывного профессионального развития. 
Участникам конференции будут выданы подтверждающие сертификаты (содержащие 

ФИО участника, дату проведения конференции, персональный номер документа, все 
необходимые подписи и печати). 

 
Цели научно-практической конференции:  

− обсуждение и поиск путей решения актуальных проблем медицинской (клинической) 
психологии; 

− привлечение внимания профессионального сообщества к современным подходам в области 
клинической психологии и психодиагностики, психологического консультирования, методам 
психокоррекции и психотерапии. 
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Основные научные направления конференции: 

− психологическое сопровождение и психологическая помощь в соматической клинике; 
− медицинский психолог в акушерстве и гинекологии: психологические аспекты поддержания 

репродуктивного здоровья женщин, подготовки к родам, позитивное материнство, доабортное 
консультирование; 

− психологическая помощь детям и подросткам с проблемами развития; 
− работа медицинского психолога в рамках мультидисциплинарного подхода в 
нейрореабилитации;  

− особенности работы медицинского психолога в психиатрии и наркологии; 
− социально-психологическая адаптация и реабилитация больных с тяжелыми 
инвалидизирующими заболеваниями; 

− профилактика синдрома эмоционального выгорания специалистов «помогающих» 
профессий; 

− психологическая помощь в кризисных ситуациях и при последствиях психотравматизации; 
− особенности подготовки специалистов в области клинической психологии и психотерапии. 

 
Место проведения конференции: 
25 октября – г. Самара, ул. Гагарина, 18 (актовый зал) 
26 октября – г. Самара, ул. Гагарина, 16 (кафедра медицинской психологии и психотерапии) 
Контактная информация: 
Секретарь конференции старший лаборант кафедры медицинской психологии и 

психотерапии Ильмузина Александра Викторовна (тел. 8-927-209-85-06, e-mail: 
ailmuzina@yandex.ru) Будем рады ответить на вопросы по телефону кафедры медицинской 
психологии и психотерапии: 8 (846) 260-78-29.  

Формы участия в конференции:  
1. Очное участие: 

- докладчик без публикации; 
- докладчик с публикацией статьи; 
- слушатель с публикацией статьи; 
- слушатель (без выступления, без публикации). 

2. Заочное участие (только публикация статьи). 
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы по 

тематике конференции.  
Условия участия в конференции:  
Стоимость заочного участия: только оплата публикации (150 рублей – 1 страница 

текста). 
Стоимость очного участия: 
Регистрационный взнос – 500 рублей. 
В случае публикации статьи добавляется стоимость публикации (150 рублей – 1 

страница текста). 
Регистрационный взнос включает пакет официальных документов конференции 

(программа, бейдж, сборник тезисов на CD диске, сертификат участника, блокнот, ручка). 
Регистрационный взнос может быть оплачен по безналичному расчету учреждением, 

сотрудником которого является участник конференции или самим участником. При 
безналичном расчете просим Вас высылать реквизиты организаций, производящих оплату. 

Счет будет выслан сразу после получения от Вас Заявки на участие. 
Алгоритм действий: 
1. Подача Заявки на участие. Если планируется участие с публикацией, то подача 

Заявки и статьи. 
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Внимание! Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить материалы, 
не соответствующие установленным требованиям (см. приложение 2).  
Заявки на участие в конференции и статьи для публикации в сборнике научных трудов 

принимаются до 30 сентября 2018 г. (см. приложение 1) по электронному адресу: 
medpsychsamgmu@yandex.ru. 

2. Сразу после получения от Вас Заявки на участие (или Заявки и статьи) Вам будет 
выслан счет для оплаты. 
Внимание! Оплата производится: с пометкой: «Статья» (при заочном участии), 

«Регистрационный взнос» (при очном участии без публикации) или «Регистрационный взнос 
и статья» (при очном участии с публикацией). 

3. Подача квитанции об оплате в Оргкомитет и, в случае публикации статьи, 
информации для РИНЦ (см. приложение 3). 

 
По итогам конференции будет издан сборник статей с размещением его в системе 

РИНЦ. Рассылка итогового Сборника материалов конференции будет осуществляться после 
завершения конференции.  

Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников конференции. 
Оргкомитет конференции может помочь в бронировании мест в гостинице.  

Секретарь конференции:  старший лаборант кафедры медицинской психологии и 
психотерапии Ильмузина Александра Викторовна (тел. 8-927-209-85-06, e-mail: 
ailmuzina@yandex.ru)  

Будем рады ответить на вопросы по телефону: 8 (846) 260-78-29, кафедра медицинской 
психологии и психотерапии. 
 
С уважением, Оргкомитет конференции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 
Участникам конференции необходимо предоставить в оргкомитет отдельными файлами на 
адрес электронной почты: medpsychsamgmu@yandex.ru 
1) заявку участника  
2) статью  
3) информацию для РИНЦ  
4) скан квитанции об оплате  
Формы названий файлов:  
1) фамилия автора_заявка (например: Иванов_заявка.doc)  
2) фамилия автора_статья (например: Иванов_статья.doc)  
3) фамилия автора_ РИНЦ (например: Иванов_РИНЦ.doc)  
4) фамилия автора_квитанция (например: Иванов_квитанция.doc)  
 

Заявка участника 
Фамилия, имя и отчество автора  
Ученая степень, звание  
Направление конференции  
Название статьи   
Участие очное/заочное (указать)   
Тема доклада (при очном участии)   
Место работы   
Должность  
Телефон   
Адрес электронной почты   
Фамилия, имя и отчество соавтора(ов)   
Место работы  
Должность   
Адрес электронной почты   
Нужен ли Вам диплом участника (укажите 
количество)  

 

Почтовый адрес  
 

Реквизиты банка 

 
Банк получателя 

ПАО «Сбербанк России» 
Самарское отделение № 6991/0382  
г. Самара 

Кор/счет банка 30101810200000000607 
БИК 043601607 
ИНН 7707083893 
Код ОКПО 02750515 
Код ОКОНХ  96130 
Счет получателя 40817810554405267169 
ФИО получателя Ковшова Ольга Степановна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Требования к оформлению статьи:  
1. Объем статьи – от 5 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский 
язык).  
2. Размер бумаги – А4 (210х297), ориентация книжная;  
3. Поля – все по 2 см;  
4. Шрифт – Times New Roman;  
5. Размер шрифта (кегль) – 12;  
6. Абзацный отступ – 1,25 см;  
7. Междустрочный интервал – полуторный (1,5);  
8. Межбуквенный интервал – обычный.  
9. Межсловный пробел – один знак.  
10. Переносы – автоматические (не вручную).  
11. Выравнивание текста статьи – по ширине.  
12. Допустимые выделения – курсив, полужирный.  
13. Дефис должен отличаться от тире.  
14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.  
15. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки.  
16. Не допускаются пробелы между абзацами.  
17. Не допускается использование буквы «ё».   
18. 19. Не допускается помещение таблиц на страницы с альбомной ориентацией.  
20. Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или 
ссылок. Список литературы оформляется в соответствии ГОСТ Р 7.0.9–2009 и приводится в 
алфавитном порядке.  
21. Список литературы нумеруется вручную (не автоматически).  
22. Внутритекстовые ссылки, на включенные в список литературы работы, приводятся в 
квадратных скобках через запятую и пробел (например: [1, 5]). Использование 
автоматических постраничных ссылок не допускается.  
Структура статьи:  
В верхнем левом углу проставляется индекс УДК.  
Следующая строка пропускается.  
Далее по центру название статьи прописными полужирными буквами, выровненными по 
центру листа.  
На следующей строке справа знак авторской собственности с указанием года.  
Далее – строчными, полужирным курсивом – инициалы и фамилия автора. Далее строчными 
буквами указать ученую степень, звание, место работы.  
Под ними без пропуска строки – строчными курсивом – название организации, город.  
Если есть соавтор, то та же информация указывается и о нем.  
Следующая строка пропускается.  
Затем аннотация (слово Аннотация курсивом, текст аннотации прописными буквами не более 
6 строк, форматирование по ширине страницы).  
Затем ключевые слова (слова Ключевые слова курсивом, сами слова прописными буквами 
форматирование по ширине страницы).  
Следующая строка пропускается.  
Далее следует текст статьи (форматирование по ширине страницы).  
После текста статьи строка пропускается. 
Далее прописными буквами, выровненными по левому краю листа, слова «список 
литературы», двоеточие не ставится. 
Следующая строка пропускается.  
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Далее приводится список использованной литературы (форматирование по ширине 
страницы).  
Следующая строка пропускается.  
Далее приводятся сведения о статье на английском языке (название, автор, место работы, 
организация, город, страна (в скобках), то же о соавторах, если имеются, аннотация, 
ключевые слова; содержание аннотации и ключевых слов такое же, как и на русском языке) 
по тем же правилам, что и в русском варианте.  
 

Образец статьи 
УДК 61:159.9:616-001.17:616-036.82  

 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 

ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 
2015 

А.В. Ильмузина, аспирант кафедры медицинской психологии и психотерапии 
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 
Аннотация: Ожоговая болезнь может являться сильным источником стресса и приводить к 
психической дезадаптации. В исследовании выявлены факторы, влияющие на выздоровление 
при ожоговой болезни. Полученные данные способствовали созданию программы 
психологического сопровождения пациентов с ожоговой болезнью. Основное место в ней 
заняли техники когнитивно-поведенческого похода.  
Ключевые слова: ожоговая болезнь, ресурс, психологическое сопровождение, когнитивно-
поведенческий подход.  

Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст 
статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Бурно А.М. Методика инверсии возможностей. Пособие для врачей –М.:РУДН, 2011.– 68 с.  

2. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии.– СПб.:Питер,2003 – 304 с.  

3. Качалов П.В. Когнитивная и поведенческая терапия неврозоподобных нарушений у 
больных ожоговой болезнью. Клинические и биологические проблемы общей и судебной 
психиатрии. – М., 1988. – С. 102-107.  

4. Ковпак Д.В. Как преодолеть боль. Практическое руководство психотерапевта. – СПб.: 
Наука и техника, 2008. – 256 с.  

5. Ковшова О.С. Психосоматическая модель здоровья и болезни // Аспирантский Вестник 
Поволжья . – №11. – 2014. – С.140-141.  
 

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT DURING BURN DISE ASE 
2015  

A. V. Ilmuzina, graduate student, Department of medical psychology and psychotherapy 
Samara state medical University, Samara (Russia) 

 
Abstract: Burn disease can be a severe source of stress and lead to psychological maladjustment. The 
study revealed the factors affecting the recovery in burn patients. The data obtained contributed to 
the creation of the program of psychological support of patients with burn disease. The main place it 
took the techniques of cognitive-behavioral campaign.  
Keywords: burn disease, source, psychological support, cognitive-behavioral therapy. 



 

7 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Информация для РИНЦ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке) 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке) 
Аннотация: Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 
аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 
аннотации Текст аннотации Текст аннотации (на русском языке) 
Аннотация: Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 
аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст аннотации Текст 
аннотации Текст аннотации Текст аннотации (на английском языке) 
Ключевые слова: Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова  
Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова (на русском языке) 
Ключевые слова: Ключевые слова Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова  
Ключевые слова Ключевые слова  Ключевые слова (на английском языке) 
ФИО автора, должность, учреждение, город, страна 
Почтовый индекс и адрес учреждения  
Телефон (рабочий с кодом города)     (на русском языке) 
E-mail (автора)     
ФИО автора, должность, учреждение, город, страна 
Почтовый индекс и адрес учреждения  
Телефон (рабочий с кодом города)     (на английском языке) 
E-mail (автора)     
То же о других авторах 
Пример: 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ОЖОГОВОЙ 
БОЛЕЗНИ 
CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT DURING BURN DISE ASE 
Аннотация: Ожоговая болезнь может являться сильным источником стресса и приводить к 
психической дезадаптации. В исследовании выявлены факторы, влияющие на выздоровление 
при ожоговой болезни. Полученные данные способствовали созданию программы 
психологического сопровождения пациентов с ожоговой болезнью. Основное место в ней 
заняли техники когнитивно-поведенческого похода.  
Abstract: Burn disease can be a severe source of stress and lead to psychological maladjustment. The 
study revealed the factors affecting the recovery in burn patients. The data obtained contributed to 
the creation of the program of psychological support of patients with burn disease. The main place it 
took the techniques of cognitive-behavioral campaign.  
Ключевые слова: ожоговая болезнь, ресурс, психологическое сопровождение, когнитивно-
поведенческий подход.  
Keywords: burn disease, source, psychological support, cognitive-behavioral therapy. 
Александра Викторовна Ильмузина, аспирант кафедры медицинской психологии и 
психотерапии Самарского государственного медицинского университета, г. Самара (Россия) 
Адрес: Самарский государственный медицинский университет, 443099, Россия, г. Самара, ул. 
Чапаевская, 89 
Тел.: (846)261-78-29 
E-mail: psychsamgmu@mail.ru 
Alexandra Victorovna Ilmuzina , graduate student, Department of medical psychology and 
psychotherapy Samara state medical University, Samara (Russia) 
Address: Samara state medical University, 443099, Russia, Samara, st.Chapayevskaya, 89 
Tel.: (846)261-78-29 
E-mail: psychsamgmu@mail.ru 
 


