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Традиционной темой конференции является взаимный обмен идеями,
достижениями в науке и практике между психологией и медициной.
Успешное взаимодействие специалистов способно обеспечить высокое
качество оказания клинико-психологической помощи различным группам
населения.
Конференция будет проходить в дистанционном формате.
Дистанционное участие в конференции предусмотрено в следующих
формах:
-Выступление с докладом на секции
- Участие в мастер-классах
- Участие в работе секции в качестве жюри (для преподавателей)
- Проведение мастер – класса (дистанционно)
- Публикация доклада в сборнике конференции (РИНЦ)
Мы рады пригласить к участию:
- студентов, молодых ученых, ординаторов и аспирантов медицинских и
психологических специальностей;
- молодых специалистов – клинических психологов;

- молодых врачей, интересующихся перспективами
психологических знаний в своей клинической практике;

применения

- специалистов, имеющих опыт междисциплинарной работы и использования
психологических практик в медицине.
- преподавателей для участия в качестве членов жюри на секциях.

Приоритетные направления в работе секций:
- Актуальный тренд конференции - психологические исследования личности
и группы в ситуации пандемии COVID-19
- Общая психология, психология личности
- Психология развития
- Специальная психология
- Психология здоровья
- Патопсихология
- Психосоматика
- Нейропсихология
По итогам конференции планируется выпуск электронного сборника
материалов (докладов) конференции (РИНЦ).
Участие в конференции – бесплатное!
Образец заявки
ФИО
Полное наименование
учебного заведения
Сокращенное
наименование учебного
заведения
Курс
Факультет
Должность
Ученое звание
Ученая степень
Форма участия
Тема для выступления,

презентации или мастеркласса
Контактный телефон
Адрес электронной
почты
Участвовали ли вы
раньше в конференции
«Психология и
медицина: пути поиска
оптимального
взаимодействия»? Если
«да», то в каком году?

Подача заявок на публикацию докладов предусмотрена только в тех
случаях, если Вы планируете выступить с докладом на секции.
Срок подачи заявок на участие в конференции и материалов для
публикации - до 10.11.2021 г.
Контактная информация:
e-mail: psyconference_2021@mail.ru
Тел.: (4912) 97-18-67- кафедра общей и специальной психологии с курсом
педагогики РязГМУ.
В рамках конференции пройдёт Международная студенческая олимпиада
по клинической психологии «Психология и медицина». С подробной
информацией
можно
ознакомиться,
пройдя
по
ссылке:
http://rzgmu.ru/actions/2021/09/5118/

