
Первое информационное письмо 
 
 

Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена 

 
Кафедра клинической психологии 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых "Клиническая психология. Наука и 
практика – пути интеграции", проведение которой планируется в сентябре 2013 
года. 

Место проведения: Санкт-Петербург. 
 Время проведения: 19-20 сентября 2013 г (регистрация с 9.00 до 10.00). 

Для участия приглашаются студенты, аспиранты, молодые преподаватели и 
научные сотрудники до 35 лет. 

 
Организаторы конференции:  
Министерство образования Российской Федерации,  
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

 
Научно-организационный комитет конференции составляют молодые 

ученые: Трифонова Е.А. (к.пс.н.), Ковпак А.И.(к.пс.н.),  Чернорай А.В., Наумова А.А., 
Долганова Н.П., Чумакова И.О. 

 
Почетные гости конференции: 
Аверин В.А. доктор психологических наук, профессор, декан факультета 

клинической психологии, заведующий кафедрой общей и клинической психологии 
Санкт-Петербургской государственной педиатрической академии; 

Курпатов В.И.доктор медицинских наук, профессор, главный психотерапевт 
Комитета по здравоохранению СПб, заведующий кафедрой психотерапии ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова»; 

Соловьева С.Л. доктор психологических наук, профессор, заведующая 
кафедрой психологии и педагогикиГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова»; 

Щелкова О.Ю. доктор психологических наук,профессор, заведующая 
кафедрой медицинской психологии и психофизиологии Санкт-Петербургского 
государственного университета; 



Эйдемиллер Э.Г.доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Северо-
Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова». 

 
 
Ответственный научный секретарь: Афанасьева Е.Д. (к.пс.н.). 
 
Основные научные направления Конференции: 
 Методологические проблемы клинической психологии. 
 Практические задачи клинической психологии в здравоохранении. 
 Клиническая психология в экспертной практике. 
 Практические задачи современной клинической психологии в 

образовании. 
 Прикладные аспекты клинической психологии в социальной сфере. 
 Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях. 
 

В программе конференции предполагаются пленарные заседания, круглые 
столы, секции, культурные мероприятия. 
 

Условия участия в конференции 
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет 

регистрационную форму – заявку и статью для публикации.  
Участие в конференции и публикация материалов - бесплатное. 

 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике конференции. 

 
Сроки представления материалов 
Тексты статей и заявки на участие принимаются в электронном виде по 

адресу clinicpsy-conf@mail.ru до15 мая 2013г. 
 
Контактная информация 

Адрес кафедры клинической психологии РГПУ им. А.И. Герцена: 
191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, корпус 11. 
Телефон для дополнительной информации: 8 (812) 312-07-22 
Сайт кафедры: http://clinicpsy.ucoz.ru 
E-mail оргкомитета конференции:clinicpsy-conf@mail.ru 

 
Технические требования к материалам: 

 Статья представляется в формате Word (версия от 1997 и выше). 
 Параметры страницы: поля сверху – 2 см, снизу - 2 см, слева – 3 см, справа – 2 см. 
 Шрифт: TimesNewRoman. 
 Интервал – одинарный. 
 Размер шрифта – 14 п. Абзац (отступ) – 1,25 см. 
 Название файла: «Фамилия И.О._город». 
 Оформление заголовка статьи: название статьи (без кавычек, строчными 
буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру, точка в конце не ставится), 
инициалы и фамилия автора/авторов (полужирный шрифт, выравнивание по 



центру), в скобках на следующей строке полужирным шрифтом организация, город 
(если это не следует из названия организации). 
 Рисунки и графики: в формате *.jpg или *.gif, вставлены непосредственно в 
текст.Подписи под рисунками: выравнивание по центру, курсив. Нумерация 
рисунков сквозная, следует после слова “Рис.” Далее с прописной буквы следует 
подпись. Таблицы: ширина таблицы равна ширине рабочего поля страницы. 
Заголовок над таблицей: “Таблица 1” выравнивание по правому краю. 
 Список литературы оформляется после основного текста статьи под 
заголовком «Литература». Отсылки на источники в тексте статьи заключаются в 
квадратные скобки.Список источников выполняется в виде нумерованного списка: 
выравнивание номера по левому краю, без отступа, без табуляции.Источники 
располагаются по алфавиту и оформляются соответственно ГОСТуР 7.0.5-2008. 

 Объем статьи – до 10 страниц 
 
Образец: 
Название файла: Иванов И.И._СПб 
 

Клинико-психологические факторы эффективности 
когнитивно-поведенческой психотерапии при расстройствах адаптации  

 
И. И. Иванов 

(Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена, Санкт-Петербург) 

 
 

 
Перечень представляемых авторами материалов 
1. Заявка на участие в Конференции – до 15 мая 2013 г. 
2. Текст статьи, оформленный согласно требованиям – до 15 мая 2013 г. 
 
Все материалы присылаются в электронном виде по e-mailclinicpsy-conf@mail.ru 

 
Бронирование номера гостиницы при РГПУ им. А.И. Герцена на дни работы 
конференции. Об условиях бронирования будет сообщено дополнительно. 

 
Заявка на участие в конференции 

(просим выслать на эл. адресclinicpsy-conf@mail.ru с материалами для публикации) 
 

1.  Фамилия, имя, отчество  

2.  Организация  

3.  Должность   

4.  Ученая степень  



5.  Ученое звание  

6.  ФИО научного руководителя 
(для студентов и аспирантов)  

7.  

Должность, ученая степень, 
ученое звание научного 
руководителя (для студентов и 
аспирантов) 

 

8.  
Адрес (с индексом) для 
отправки сборника при 
заочном участии 

 

9.  

Предполагаемая форма участия 
в конференции (оставьте, 
пожалуйста, необходимый 
вариант, удалив другие) 
 

 Заочная с публикацией 
 Очная без публикации  
 Очная только с публикацией 
 Очная с публикацией и докладом 

(название доклада): 
 

10.  

Интересующее Вас 
направление работы 
конференции (оставьте, 
пожалуйста, необходимый 
вариант, удалив другие) 

 Методологические проблемы 
клинической психологии. 

 Практические задачи клинической 
психологии в здравоохранении. 

 Клиническая психология в экспертной 
практике. 

 Практические задачи современной 
клинической психологии в 
образовании. 

 Прикладные аспекты клинической 
психологии в социальной сфере. 

 Психологическая помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 

11.  Предполагаемая тема 
доклада/публикации  

12.  

Необходимость помощи в 
бронировании гостиницы при 
РГПУ им. А.И. Герцена (об 
условиях бронирования будет 
сообщено дополнительно). 

 
 Да. Номер повышенной комфортности. 
 Да. Номер средней комфортности. 

Нет 
 

13.  
Контактный телефон: 
мобильный и/или городской (с 
кодом города) 

 

14.  Е-mail  

15.  Пожелания в отношении 
организации конференции.  

 
 

Благодарим за участие! 


