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Министерство здравоохранения Российской  Федерации 

Санкт-Петербургское психологическое общество  

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет 

Факультет клинической психологии 
 

                                                                
 

Информационное письмо №1 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Международной  научно-
практической конференции   

«Рождение и жизнь: клиническая психология детства»,  
посвященной 15-летию факультета клинической психологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, которая состоится 

в г. Санкт-Петербурге 15-17 октября 2015 года. 
 

Цель конференции: обсудить актуальные  вопросы клинической психологии 

детского возраста. Генетически связанная с психологией развития и детской психиатрией, 

клиническая психология детства находится в поиске своего места в системе охраны 

психического здоровья детей. Ряд изменений, произошедших  за последние десятилетия в 

номенклатуре психологических специальностей, ломка традиций нозологического 

подхода в  связи с принятием МКБ-10, вызывают необходимость в осмыслении 

сложившейся ситуации, соотнесении опыта, накопленного в российской  школе 

клинической психологии с современными тенденциями западных научных школ. 

Представляется актуальным обсуждение существующих  методологических позиций в 

системе подготовки клинических психологов, интеграции национального и зарубежного 

опыта, позитивных и негативных аспектов включения российской высшей школы в 

Болонский процесс.  

В ходе конференции предполагается обсудить следующий круг вопросов, 

отражающих основные направления в клинической психологии: 

1. Современные представления о психологических механизмах  психического 

дизонтогенеза. Отечественные и западные модели.   

2. Нейропсихологическая  диагностика нормы и патологии развития детей; 

методология и практика реабилитации и абилитации.  
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3. Нозо- и симптомоцентрированный  подходы в клинической психологии 

невротических расстройств  у детей. Модели психологической помощи.  

4. Проблемы семиотики диагноза в клинической психологии. Патопсихологическая 

синдромология в детском возрасте.  

5. Психология психосоматических расстройств: превенция и абилитация.  

6. Вопросы клинической психологии здоровья в детском и подростковом возрасте.  

7. Проблемы психосексуального развития и формирования гендерной идентичности.  

8. Перинатальная психология и клиническая психология раннего возраста.  

9. Клиническая психология аддиктивного поведения: превенция и абилитация. 

10. Клиническая логопатология и логопедия детского возраста:  механизмы, 

симптоматика, инновационные методы оказания помощи детям с недоразвитием 

речи, дислексией, дисграфией. 

11. Вопросы кризисной психологии детства.  

12. Клинический психолог в системе абилитации детей с особыми нуждами. 

13. Современные подходы к подготовке клинического психолога. 

14. Вопросы нейроонтогненеза в норме и патологии. 

 

Оргкомитет конференции 

Почетный председатель  – проф. Э.Г. Эйдемиллер (СЗГМУ им. И.И.Мечникова) 

Председатель –  проф. В.В. Леванович (Ректор СПбГПМУ) 

Сопредседатели конференции: проф. В.А. Аверин (СПбГПМУ), проф. А.Н. Корнев 

(СПбГПМУ), проф. Р.Ж. Мухамедрахимов (СПбГУ) 

Зам. председателей: проф. И.А. Горьковая (СПбГПМУ), доц. Д.Д. Исаев 

(СПбГПМУ), проф. О.С. Кульбах (СПбГПМУ),  

Члены оргкомитета: проф. В.М. Аллахвердов (СПбГУ),  проф. Л.И. Вассерман 

(СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева), проф. Е.Р. Исаева (СПбГМУ им. академика 

И.П.Павлова), проф. Е.Ю. Коржова (РГПУ им. А.И. Герцена), проф. В.И. Курпатов 

(НКИОЦ «Психотерапия и клиническая психология»), проф. И.М. Никольская (СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова), проф. В.Н. Панферов (РГПУ им. А.И. Герцена),  проф. С.Т. Посохова 

(СПбГУ), проф. В.В. Семикин (РГПУ им. А.И. Герцена), проф. С.Л. Соловьева (СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова), проф. Л.А. Цветкова (СПбГУ), проф. О.Ю. Щелкова (СПбГУ), доц. 

И.В. Добряков (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), доц. Д.Ю. Шигашов ( СПб ГКУЗ «Центр 

восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина»),  к.м.н. Р.Г. 

Юрьева (городской центр восстановительного лечения детей с психоневрологическими 

нарушениями). 
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Программный комитет конференции 

Председатель:  проф. А.Н. Корнев (СПбГПМУ) 

Члены программного комитета: проф. В.А. Аверин (СПбГПМУ),  проф. Е.Л. 

Григоренко (США), проф. И.А. Горьковая (СПбГПМУ), проф. О.С. Кульбах (СПбГПМУ), 

проф. Ю.А. Фесенко (СПбГПМУ), доц. М.П. Билецкая (СПбГПМУ), доц. Е.Г. Гальперина 

(СПбГПМУ), доц. Е.Р. Зинкевич (СПбГПМУ), доц. Д.Д. Исаев (СПбГПМУ), доц. Н.В. 

Козина (СПбГПМУ), доц. Т.В. Маликова (СПбГПМУ),  доц. Т.О. Новикова (СПбГПМУ), 

доц. Д.Г. Пирогов (СПбГПМУ),  доц. В.В. Титова (СПбГПМУ), доц. А.А. Федяев 

(СПбГПМУ).  

  Координаторы конференции: Т.О. Новикова, А.В. Лакомская, А-М.А. Обухова, 

А.С. Яурова. 

 

Конференция будет проходить по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская д.2. 

 

В первый день конференции (15 октября 2015г.) планируется пленарное заседание, 

в котором будут участвовать докладчики: проф. Л.И. Вассерман, проф. Е.Л. Григоренко 

(США), доц. И.В. Добряков, доц. Д.Д. Исаев, проф. А.Н. Корнев, проф. С.А. Кулаков, 

проф. Р.Ж. Мухамедрахимов, проф. И.М. Никольская, проф. С.Т. Посохова, проф. 

С.Л. Соловьева, проф. О.Ю. Щелкова, проф. Э.Г. Эйдемиллер. 

Во второй половине дня состоятся  секционные заседания и круглый стол. Тема 

круглого стола: «Между медициной и психологией: современные подходы в 

подготовке  клинического психолога».   

Планируется вечерняя лекция доктора медицинских наук, профессора 

Эйдемиллера Эдмонда Георгиевича, зав. кафедрой детской психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова.  

Во второй день конференции (16 октября 2015г.) планируются: 

1. Симпозиум на тему: «Вопросы нейроонтогенеза в норме и патологии»; 

2. Секционные заседания по заявленным выше направлениям конференции. 

В третий день (17 октября 2015г.) планируется студенческая научная конференция и 

культурная программа, посвященная юбилею факультета. 
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Оргвзнос за очное участие в конференции составляет 1000 рублей. Стоимость 

публикации – 200 рублей за страницу. Оплату публикации следует произвести после 

подтверждения ее принятия. Деньги должны быть перечислены на расчетный счет  ГБОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет». 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационных взносов и 

денежных средств за публикацию тезисов: 

Получатель: 

ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России  

20 лицевой счет: 

ИНН 7802010020 

КПП 780201001 

Наименование получателя: УФК по г. Санкт-Петербургу (ГБОУ ВПО 

СПбГПМУ Минздрава России, л/с 20726Х38130)  

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России 

г. Санкт-Петербург 

Расчетный счет: 40501810300002000001 

БИК: 044030001 

ОКТМО 40314000 

При перечислении организационных взносов и оплаты публикаций  в платежном 

поручении (банковской квитанции)  в поле «Назначение платежа» следует указать : КД 

00000000000000000130. Оплата за участие в конференции «Рождение и жизнь: 

клиническая психология детства»,  ФИО участника (участников), оргвзнос (указать сумму 

из расчета 1000 руб. за одного участника), публикации (указать сумму из расчета 200 руб. 

за одну страницу), в том числе НДС (18%) ...* 

*Сумма НДС рассчитывается по формуле (сумма платежа х 18/ 118) 

 

По вопросам оплаты обращаться по телефонам: 8 (812) 542-70-82, 8 (812) 416-52-81. 
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УСТНОЕ СООБЩЕНИЕ (ВЫСТУПЛЕНИЕ) 

Регламент выступлений:  

для доклада на пленарном заседании - 20 минут. 

для выступления на секционном заседании – 15 минут. 

для выступления в прениях и на круглом столе – 5 минут. 

 Во время доклада участники конференции смогут воспользоваться 

мультимедийным проектором для демонстрации иллюстративных материалов к докладу 

(презентации). Для того чтобы участнику была предоставлена такая возможность, 

необходимо сделать соответствующую отметку в бланке заявки на участие в 

конференции. 

В рамках конференции предполагается проведение  курсов повышения 

квалификации (в размере 36 часов) по направлениям «Педагогика и психология высшей 

школы» и «Медицинская психология» с выдачей по окончании соответствующего 

удостоверения государственного образца.  Для включения в число слушателей курсов 

необходимо указать это в заявке.  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ 

1. До 30 апреля 2015 г. по адресу fclinpsy@gmail.com направить электронное письмо, 

прикрепив к нему 4 файла:  

1)  заявку на участие в конференции (приложение 1); 

2) краткие тезисы доклада/сообщения (не более 2 страниц текста через полуторный 

интервал); 

3) после рецензирования кратких тезисов будут принято решение о возможности принятия 

материала для устного доклада и для публикации в одном из указанных ниже журналов; о 

принятом решении участнику конференции будет выслана информация, включающая 

формат публикации и срок ее представления.  

4) копия квитанции об оплате оргвзноса (или расширенного оргвзноса для слушателей 

курсов повышения квалификации). 

Прикрепленные к электронному письму файлы, созданные в формате MS Word (c 

расширением .doc) должны иметь следующие названия:  

1) Фамилия И.О. - Заявка.doc  

2) Фамилия И.О. – Тезисы.doc 

3) Фамилия И.О. и сокращенное название статьи - Публикация.doc  

4) Фамилия И.О. – Квитанция. doc 
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(Готовые отформатированные образцы для заполнения заявок рассылаются с 

данным письмом). 

2. Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают 

теме и требованиям к содержанию, оформлению и времени подачи. Работы, оформленные 

без соблюдения указанных правил, приниматься не будут, регистрационные взносы не 

возвращаются.  

В рамках конференции предлагается  публикация статей по предложенным 

тематикам в следующих научных журналах, входящих в Национальную 

библиографическую базу данных научного цитирования eLibrary.ru  РИНЦ (кроме 

научного сетевого журнала "Клиническая и медицинская психология: исследования, 

образование, практика"): 

• Журнал «Педиатр»; 

• Электронное приложение к журналу «Педиатр»; 

• Научный сетевой журнал "Медицинская психология в России"; 

• Научный сетевой журнал "Клиническая и медицинская психология: 

исследования, образование, практика". 

Редколлегия   конференции оставляет за собой право определять статьи в 

предложенные научные  издания. 

 

Контакты с оргкомитетом  по тел. 8 (812) 596-34-00, E-mail:    fclinpsy@gmail.com     

Дополнительную информацию о конференции можно найти на сайте  www.clinpsy.ru 

Приглашения и программа конференции будут разосланы в информационном 

письме №2. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ: 

1. Объем статьи: в журнале «Педиатр» - 5 стр. В других изданиях от 5 стр. и более. 

2. Формат текста: 14 шрифт, гарнитура Times New Roman, через 1 интервал, поля:  2 

см. со всех сторон, выравнивание по ширине. Текст набран в редакторе MS Word. 

3. Таблицы, графики, рисунки должны иметь содержательное заглавие. В 

примечаниях к  таблицам, рисункам должны быть объяснены все сокращения или 

обозначения. 

4. Цитированная литература приводится в пронумерованном библиографическом 

списке в  конце статьи. В тексте, после фамилии или после цитирования, в квадратных 

скобках указывается порядковый номер источника и через запятую номер страницы, если 

он необходим. 
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5. В конце статьи приводится краткая аннотация на русском и английском языках 

(объемом не менее 100 и не более 200 слов). 

6. В заголовке статьи приводиться название, инициалы и фамилия автора (авторов), 

название заведения (учреждения) откуда поступила статья, ключевые слова (5-7 слов)  - на 

русском и английском языках.  

7. Название файла должно содержать фамилию автора и сокращенное название 

статьи (например: Иванов И.И. Психологические аспекты …). 

К публикации принимаются статьи теоретического, экспериментального или 

прикладного характера. Теоретические статьи должны освещать современное состояние  

рассматриваемой проблемы в России и за рубежом, включать анализ дискуссионных 

вопросов, формулировку авторской позиции. Экспериментальные статьи должны 

включать статистически обработанные результаты собственных исследований и их 

обсуждение. Статьи прикладного характера должны содержать описание опыта 

практической работы автора с теоретическим обоснованием и анализом эффективности. 
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Приложение 1 

 Заявка на заочное участие в конференции оформляется на первого автора статьи. 

Заявка на очное участие в конференции оформляется на участника. 

Заявка 

на участие  

во  II Международной  научно-практической конференции с международным 

участием «Рождение и жизнь: клиническая психология детства" (октябрь 2015 г.). 

1. Фамилия,  имя, отчество  
2. Ученая степень, ученое 

звание     
 

3. Должность  
4. Полное наименование 

организации 
 

5. Город, страна  
6. Форма участия заочный участник или очное участие 
 Название статьи  

7. Название 
доклада/сообщения 

 

8. Потребность в проекторе 
для демонстрации 

да, нет 

9. Потребность в 
резервировании 
гостиницы 

да, нет 

10. Полный адрес с 
почтовым индексом (для 
почтовой рассылки 
сборника публикаций) 

 

11. E-mail:  
12. Контактные телефоны 

(включая код 
населенного пункта) 

 

13. Курсы повышения 
квалификации по 
направлению 
«Педагогика и 
психология высшей 
школы» 

Да/ нет 

14 Курсы повышения 
квалификации по 
направлению 
«Медицинская 
психология». 

Да/ нет 
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Приложение 2 

 

 


