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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Психолого-социальный факультет Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова (РНИМУ им.Н.И Пирогова) приглашает
студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) г. Москвы принять участие в
"VI Московской международной научно-практической студенческой конференции
«Болезнь и здоровый образ жизни». Конференция состоится 8 декабря 2017 на базе
Психолого-социального факультета Российского национального исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова.
Языки конференции: русский, английский.
Конференция посвящена психологическим, социальным и медицинским аспектам
профилактики, лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
Особый интерес представляют исследования по изучению образа здоровья в зависимости
от формы и тяжести заболевания, а также в зависимости от возрастных, половых, культурных
различий.
Различные исследования, связанные с изучением личности в ситуации болезни,
свидетельствуют о влиянии когнитивных, эмоциональных, поведенческих факторов на
тяжесть протекания заболевания, а также эффективность лечения.
Целью конференции является обмен опытом в проведении профилактики лечения и
реабилитационных мероприятий с учетом разнообразных психологических и социальных
факторов, определяющих представления о болезни и здоровье.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и молодые ученые из
научных центров, университетов, а также молодые практикующие специалисты,
интересующиеся психологическими, медицинскими и социальными проблемами изучения
здорового образа жизни.
Основные научные направления конференции:
1. Психологические, социальные и медицинские аспекты лечения и профилактики
соматических, неврологических, психосоматических и психических заболеваний.
2. Формирование образа здоровья в психологии и медицине.
3. Социальные проблемы здоровья и болезни.
4. Личность в ситуации болезни.
5.Инновационные методы и разработки, направленные на профилактику здоровья, лечение и
реабилитацию больных.
6. Психосоциальные аспекты организационно-управленческой деятельности в системе
здравоохранения.

Тезисы научных работ будут опубликованы в электронном сборнике материалов
конференции и размещены на сайте РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Доклады в форме статей (5-7
стр), по желанию авторов и руководителей, могут быть опубликованы в журнале "Молодой
ученый".
В рамках Конференции пройдут мастер-классы ведущих специалистов.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОФЕРЕНЦИИ:
1. Только публикация тезисов,
2. Публикация тезисов и устный доклад.
Требования к оформлению тезисов: Шрифт TimesNewRoman 12, поля верхнее,
нижнее, слева и справа-2см, объем тезисов – 2-3 страницы. Тезисы должны содержать:
аннотацию, ключевые слова, основное содержание исследования, в котором должны быть
представлены: актуальность, цели и задачи, методы исследования, результаты, выводы и
практическая значимость.
Название тезисов, авторы, название организации, ключевые слова и аннотация
оформляются на двух языках (русском и английском), основное содержание тезисов - на
языке по выбору (либо русском, либо английском). (пример оформления тезисов см. в
Приложении).
Участникам конференции необходимо заполнить анкету «Участника конференции»
(см. Приложение).
Тезисы, доклады и анкету участника конференции высылать по адресу:
Психологическая конференция. ПСФ РНИМУ <confbizog2017@mail.ru> до 20 ноября 2017 г.
Название файла с тезисами должно содержать фамилию первого автора, нижнее
подчеркивание, тезисы, например: Петров_тезисы.
Название файла с регистрационной анкетой участника конференции должно
содержать фамилию участника, нижнее подчеркивание, анкета, например: Петров_анкета.
ВНИМАНИЕ!!!
Участники конференции и руководители, обратите внимание на содержание,
стилистику и грамотность изложения представленных работ. Ваши тезисы будут
опубликованы в том виде, в котором присланы, без редакции. Особенно, обратите
внимание на качество перевода на английский язык.

Участие в конференции и мастер-классах бесплатное.
Проезд и проживание участники конференции организуют и оплачивают
самостоятельно.
Приложение: регистрационная анкета участника конференции.
Оргкомитет конференции

Приложение 1
Форма участника конференции заполняется отдельно на каждого автора тезисов.
Регистрационная анкета участника
IIIМосковской международной научно-практической студенческой конференции
«Болезнь и здоровый образ жизни»
Автор (ФИО полностью)
Выбранное
научное
направление конференции
Тема доклада
Соавторы (ФИО)
Научный руководитель ФИО,
должность, звание, ученая
степень
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и доклад)
Статус (студент, аспирант,
молодой ученый)
Учебное заведение (полное
название, город, страна)
Факультет, кафедра.
Место работы( для молодых
ученых)
Дополнительные сведения
Контактные
телефоны:
домашний, сотовый
E-mail:

Пример, заполнения регистрационной анкеты
Регистрационная анкета участника
Московской научно-практической студенческой конференции
«Болезнь и здоровый образ жизни»
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Кафедра
Место работы (для молодых
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E-mail:

Петров Иван Иванович
2. Вклад психологии и медицины в формирование образа здоровья.
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психологии МГУ.
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Общая психология и педагогика

медицинский

Приложение 2
Пример оформления тезисов
Образ некурящего человека.
И.П. Петров,
студент факультета клинической психологии
i.petrov@gmail.ru
Научный руководитель – В.М. Сидоров
д. м. н., профессор кафедры клинической психологии
Московский государственный университет, Москва, Россия
Ключевые слова: (100- 110 знаков, шрифт TimesNewRoman 10)
Аннотация: (500-550 знаков, шрифтTimesNewRoman, 10»)
На английском
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Keywords: ( 100- 110 signs, TimesNewRoman 10)
Abstract: (500-550 signs, TimesNewRoman, 10)

Основной текст может быть на одном из языков конференции.
Основные рубрики тезисов:
Актуальность.
Цель и задачи исследования.
Методы исследования, характеристики выборки.
Результаты исследования.
Выводы и практическая значимость.

