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IV Международная научно-практическая конференция 
 «Медицинская (клиническая) психология:  

исторические традиции и современная практика»  
12–14 октября 2017 

Санкт-Петербург, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
 

12–14 октября 2017 года Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова совместно с российскими, 
зарубежными партнерами и сетевым научным журналом «Медицинская психология в 
России» (www.mprj.ru) проводит Четвертую Международную научно-практическую 
конференцию «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и 
современная практика». К участию в конференции приглашаются все, кто желает внести 
вклад в развитие новых направлений клинической психологии в практическом 
здравоохранении и различных сферах общественной практики. 

Специальная тема конференции в 2017 г. – «Роль клинической психологии 
в системе психосоциальной и медицинской реабилитации».  

В ходе конференции будут рассматриваться актуальные вопросы 
междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов на основе 
биопсихосоциального подхода в системе лечебно-восстановительных мероприятий и 
медицинской реабилитации в психиатрии, неврологии, кардиологии, онкологии  и др. 
областях здравоохранения, а также в сфере социальной защиты. 

Цели конференции:  

–  улучшение взаимопонимания и повышение эффективности междисциплинарного 
взаимодействия между медицинскими психологами и другими специалистами (врачами, 
логопедами, специалистами по социальной работе и др.) в системе реабилитации;  

–  продвижение современных достижений медицинской (клинической) психологии в 
практику здравоохранения и служб социальной защиты;  

–  представление и обсуждение наиболее передовых, современных методов 
медицинской психодиагностики, а также новых технологий и научно-обоснованных 
программ психологического сопровождения  пациентов в различных областях медицины. 

 

 



Предварительная программа конференции 

12 октября 2017 

9.30 – Открытие конференции. Приветствия  
Ректор ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Академик РАН С.Ф. Багненко,  
Главный внештатный специалист по медицинской психологии МЗ РФ  
Академик РАО Ю.П. Зинченко (на согласовании)  
Зав. кафедрой общей и клинической психологии, проф. Е.Р. Исаева 

10.30 – 13.00 Пленарные доклады (по 20 мин.)  Вручение Премий 
 журнала «Медицинская психология в России»  (Раненый Целитель) за 2017 г. 
 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 16.00 Пленарные доклады  
16.00 – 16.30 Постерная сессия 
16.30 – 18.30 Доклад / семинар британских специалистов о концепции / философии нейро-

  реабилитации (на согласовании)  
19.00 – Товарищеский ужин 
  

13 октября 2017 

10.00 – 13.00  Работа Секций  (доклады по 15 мин): 
а. Психологические аспекты реабилитации в неврологии 
б. Медицинские и психологические аспекты реабилитации в психиатрии и 
наркологии 

в. Медико-социальная реабилитация инвалидов и социальная работа 

13.00 – 14.00  Обед  
14.00 – 17.30  Работа Секций  (Доклады по 15 мин): 

а. Современные направления работы медицинского психолога в 
соматической клинике  

б. Исторические традиции в развитии клинической психологии и 
психотерапии: симпозиум, посвященный памяти А.Ф. Лазурского 

в. Актуальные проблемы медицинской психологии 

14.00 – 17.30  Экскурсия в Центр реабилитации инвалидов Невского района СПб  
(для желающих) 

18.00 – Театральный вечер в кругу друзей (театр и ресурсы реабилитации)  
 
  

14 октября 2017 

10.00 – 15.00  Школа молодого Психолога 

10.00 – 12.00 Доклады молодых исследователей.  
Вручение Премии журнала «Медицинская психология в России»  
молодым ученым (Раненый Целитель) за 2017 г. 

12.00 – 13.00 Концерт капустной команды студентов Первого Меда. 
13.00 – 13.30 Награждение номинантов за лучший постер и лучший научный 

доклад. 

13.30 – 14.00 Кофе-брейк 
14.00 – 15.00 Интеллектуальная викторина: "Игры разума"  
15.00 – Закрытие конференции. 

 
 

 



Предполагается очное и заочное участие в работе конференции.  

Тексты докладов выступивших на конференции участников будут опубликованы 
частью в выпуске научно-практического рецензируемого журнала "Ученые записки 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова" (выборочно, по решению Оргкомитета) и в специальном 
выпуске (на русском и английском языках) научного сетевого журнала «Медицинская 
психология в России» – www.mprj.ru  (публикации бесплатные).  

 
 
 
 
Журнал в настоящее время размещается в каталоге eLIBRARY.ru, в системе РИНЦ 

(см. требования РИНЦ по оформлению статей). В настоящее время также ведется работа по 
подготовке сдачи журнала в ведущие международные базы данных.  

 
Принятые заявки на выступления размещаются по адресу: http://medpsy.ru/    
Крайний срок представления заявок на очные выступления (отправленные по 

электронной почте) – 5 сентября 2017 года 
 
                                    
 
Материалы, присланные для заочного участия, будут опубликованы в сетевом 

научном журнале «Клиническая и медицинская психология: исследования, образование, 
практика» – http://www.medpsy.ru/climp (публикация бесплатная). Планируется регистрация 
журнала в РИНЦ (см. требования РИНЦ по оформлению статей) – середина–конец 2017 г. 

Крайний срок отсылки материалов – 12 сентября 2017 (публикация в № 4 2017 г. 
журнала и № 1 2018 года) 

Присланные материалы рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право 
отклонить заявку (с уведомлением автора о причинах принятого решения). Объем 
публикации: от 5 страниц, от 3-х иллюстраций, от 15 ссылок на российские и зарубежные 
источники. 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

     
 

Исполнительный директор конференции – заведующая кафедрой общей и 
клинической психологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, доктор психологических наук 
Елена Рудольфовна Исаева  (г. Санкт-Петербург),  e-mail кафедры: clinical-psy@mail.ru 

Главный редактор научного сетевого журнала «Медицинская психология в России» 
Владимир Анатольевич Урываев (г. Ярославль, ЯГМУ), e-mail:  red@mprj.ru  

Контактный адрес для подачи заявок – conf@medpsy.ru   
 



Начало конференции – 12 октября 2017 года в 9-30.  Начало регистрации в 9.00. 
 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, М «Петроградская», ул. Льва Толстого д. 6-8, 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова, Аудитория № 5.  

Программа конференции будет опубликована 12 сентября 2017 на сайте ПСПбГМУ: 
http://www.1spbgmu.ru/  и на сайте http://medpsy.ru/  в разделе ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ  

 

 
 
Форма заявки на участие в конференции: 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Тема выступления (доклада, публикации) 
3. Подчеркнуть: очное участие с докладом, заочное участие с публикацией материалов. 
4. Контактная информация: электронная почта, мобильный телефон 
5. Место работы, должность 
6. Научная степень, ученое звание 
7. Нужно ли официальное письмо-вызов в адрес командирующей организации? Если 
да, то на какой адрес его выслать, на чье имя направить ходатайство о командировке? 


