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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Факультет Клинической психологии и социальной работы Российского национального
исследовательского медицинского
университета
им.
Н.И.
Пирогова
(РНИМУ
им. Н.И. Пирогова) приглашает студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет) принять
участие в «X Московской международной научно-практической студенческой
конференции «Болезнь и здоровый образ жизни» памяти доцента Галины Алексеевны
Адашинской.
http://rsmu.ru/research/informacija-o-konferencijakh-i-olimpiadakh/university-co/bizoj/.
Конференция состоится 10 декабря 2021 на базе факультета Клинической психологии и
социальной работы Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова.
Языки конференции: русский, английский.
Конференция будет проводиться в онлайн режиме, с возможностью трансляции
докладов в онлайн формате.
Конференция посвящена психологическим, социальным и медицинским аспектам
профилактики, лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями, формами
дезадаптации и рисками нарушения здоровья.
Особый интерес представляют исследования по изучению образов болезни и 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
болезни и здорового образа жизни.
Основные научные направления конференции:
1. Диагностика и коррекция высших психических функций в норме и при патологии
(Куратор направления - доцент кафедры клинической психологии, кандидат
психологических наук Иванова Елена Михайловна).

2. Семья и дети: психологические, психосоматические, социальные и медицинские аспекты
(Куратор направления - доцент кафедры общей психологии и психологии развития,
кандидат психологических наук, доцент Чернов Дмитрий Николаевич).
3. Личность в ситуации болезни: психодиагностика и патодиагностика, психотерапия и
психокоррекция (Куратор направления - профессор кафедры психотерапии, доктор
медицинских наук Некрасов Михаил Анатольевич).
4.
Социальные и психологические аспекты здоровья человека (Куратор направления профессор кафедры социальной работы, доктор социологических наук Лоскутова Ирина
Мироновна).
5.
Здоровый образ жизни как основа развития личности (Куратор направления - доцент
кафедры педагогики и педагогической психологии, кандидат психологических наук
Казарян Мария Юрьевна).
Тезисы научных работ будут опубликованы в электронном сборнике материалов
конференции, 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, стендовый доклад.
Требования к предоставлению тезисов: подача тезисов производится в онлайн
формате.
Тезисы должны содержать: аннотацию, ключевые слова, основное содержание
исследования (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).
Участникам конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции
http://paper.rsmu.ru/bizozh/ и подать тезисы в соответствии с требованиями электронной
формы подачи.
Срок подачи тезисов – до 24.00 часов 21 ноября 2021 г.
ВНИМАНИЕ!!!
Участники конференции и руководители, обратите внимание на содержание,
стилистику и грамотность изложения представляемых работ. Ваши тезисы будут
опубликованы в том виде, в котором представлены, без редакции. Обратите также
внимание на качество перевода на английский язык.
Организаторы конференции не уведомляют авторов о причинах отказа в приеме
тезисов.

Участие в конференции и мастер-классах бесплатное.
Оргкомитет конференции, confbizog2021@mail.ru

