
       

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Организационный комитет приглашаем Вас принять участие 28-29 мая 

2012 года в международной научно-практической конференции «Человек в 

сложной жизненной ситуации: клинико-психологические аспекты». В 

конференции принимает участие основатель международного общества 

логотерапии и экзистенциального анализа Альфрид Лэнгле. 

Организаторы конференции: 

1. Курский государственный медицинский университет. 

2. Международное общество логотерапии и экзистенциального анализа 

(GLE), институт экзистенциальной и аналитической психологии и 

психотерапии (Вена, Австрия). 

3. Комитет здравоохранения Курской области. 

4. Управление охраны общественного здоровья г. Курска. 

5. Факультет клинической психологии, кафедра общей и клинической 

психологии КГМУ. 

Организационный комитет: 

1. Лазаренко В.А., ректор Курского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, академик 

МАНЭБ, АМТ, Российской академии естественных наук, член-

корреспондент Российской академии естествознания. 

2. Лэнгле А. директор института экзистенциальной и аналитической 

психологии и психотерапии, доктор медицины и психологии (Вена, 

Австрия). 

3. Шевченко С.М., председатель комитета здравоохранения Курской 

области. 

4. Тимофеева Е.А., председатель управления охраны общественного 

здоровья г. Курска. 

5. Конопля А.И., проректор Курского государственного медицинского 

университета по учебной работе, д.м.н., профессор. 

6. Калуцкий П.В., проректор Курского государственного медицинского 

университета по научной работе и инновациям д.м.н., профессор. 



7. Охотников О.И., проректор Курского государственного медицинского 

университета по последипломному образованию и лечебной работе, 

д.м.н., профессор. 

8. Василенко Т.Д., декан факультета клинической психологии, 

заведующая кафедрой общей и клинической психологии Курского 

государственного медицинского университета, к.пс.н., доцент. 

Языки конференции: русский, немецкий. 

Основные направления работы конференции: 

1. Сложная жизненная ситуация – методологические аспекты. 

2. Экзистенциальный анализ трудной жизненной ситуации современного 

человека. 

3. Болезнь как сложная жизненная ситуация. 

4. Семья в сложной жизненной ситуации. 

5. Профессиональное становление личности и трудная жизненная 

ситуация. 

6. Возможности личностного роста в сложной жизненной ситуации. 

7. Клинико-психологическая помощь в сложной жизненной ситуации. 

В рамках конференции планируется проведение пленарного заседания, 

секционных и практических семинаров. 

В рамках пленарного заседания у участников конференции будет 

возможность прослушать лекцию и персонально обсудить вопросы с 

Альфридом Лэнгле по теме лекции «Экзистенциальная психотерапия 

человека в ситуации тяжелого соматического заболевания». 

29 мая планируется проведение однодневного семинара Альфрида 

Лэнгле по теме «Экзистенциальная психотерапия личностных расстройств». 

Участие в семинаре платное. 

Информация о почетном госте нашей конференции 

Альфрид Лэнгле, ученик В. Франкла, создал на базе логотерапии 

самостоятельный вид психотерапии - экзистенциальный анализ. Альфрид 

Лэнгле - основатель международного общества экзистенциального анализа и 

логотерапии. В настоящее время отделения общества экзистенциального 

анализа и логотерапии находятся в разных странах мира, в том числе и в 

России. 

Альфрид Лэнгле – директор института экзистенциальной и 

аналитической психологии и психотерапии, доктор медицинских, 

психологических наук, клинический психолог, психотерапевт, профессор 

университетов в Вене, Инсбруке, Москве, Буэнос-Айросе и других городах. 

Создатель журнала «Existenzanalyse», имеет частную психотерапевтическую 

практику в Вене, Генеральный секретарь международного общества 

психотерапии (IFP). 
 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Публикация статей в сборнике материалов конференции. 

2. Выступление на секционном (пленарном) заседании по материалам 

публикации. 



3. Участие в семинаре «Экзистенциальная психотерапия личностных 

расстройств». 

СТАТЬИ ОФОРМЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Верхнее поле страницы – 1,5, нижнее поле страницы – 2,5, внутри – 3 

см, снаружи – 2 см, зеркальные поля, переплет – 0 см. 

 Весь текст оформляется шрифтом Times New Roman, размер – 14, 

абзац (красная строка) -1,25  

ОБЪЕМ СТАТЬИ ДО 5 СТР. БЕЗ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ. 

Название статей – по центру, без красной строки, большим 

жирным шрифтом. Фамилии авторов: по центру, без красной строки, 

шрифтом жирным, курсивом. Название университета: по центру, без 

красной строки, шрифтом жирным, обычным. Ваш e-mail: по центру, 

курсивом. 

Образец:  

БОЛЕЗНЬ КАК СЛОЖНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

Иванов И.И., Петров П.П. 

Курский государственный медицинский университет 

ivanov@yandex.ru 

 Таблицы должны иметь заголовок, расположенный по центру, 

напечатанный жирным шрифтом и без точки в конце - слово "Таблица" и 

номер арабскими цифрами (без знака номера перед ними и точки на конце), 

выровненное по правому краю. 

Текст таблицы, примечания и сноски к ней набираются 12 шрифтом 

и размещаются непосредственно под ней. Сноски к цифрам обозначаются 

только звездочкой. 

Образец: 

Таблица 1 

Различия между индивидуально - личностными особенностями 

детей, устойчивых и неустойчивых к неопределенности 

 
p-level* 

Mean** 

устойчивые 

Mean 

неустойчивые 

Самооцека 0,041389 1,918367 1,631579 

Ур. Тревожности 0,206759 1,693878 1,491228 

Социометрический статус 0,214607 0,244898 0,105263 

Склонность к лидерству 0,005022 1,469388 1,736842 

Успешность - неуспешность 0,262322 1,306122 1,210526 

*  - p-level – уровень значимости 

**- Mean – среднее значение 

Полужирным курсивом отмечены статистически значимые различия 

Документ сохранять в формате Word 97-2003.doc 

Статьи принимаются до 1 апреля 2012г. включительно. 

До 10 апреля 2012г. участники будут уведомлены о принятии 

статей. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора статей 

для публикации. 

mailto:ivanov@yandex.ru


Регистрационная форма 

1. ФИО (полностью). 

2. Форма участия (публикация статьи, выступление на секции, пленарном 

заседании). 

3. Ученая степень, ученое звание. 

4. Учреждение, подразделение, должность. 

5. E-mail. 

6. Номер телефона. 

7. Указать, необходимо ли предварительное бронирование гостиницы. 

Заполненную регистрационную форму высылать в том же письме, 

что и статья, отдельным документом, также в формате Word 97-

2003.doc 

Контактная информация оргкомитета: 

+7(4712) 588637 (кафедра общей и клинической психологии) 

Технический редактор конференции 

ассистент кафедры общей и клинической психологии, к.пс.н. Есенкова 

Наталья Юрьевна 

Статьи высылать по электронному адресу kafpsyksmu@yandex.ru 


