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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции  

«Аддикция в современном научном пространстве». 

 

Конференция состоится на кафедре психологии здоровья и коррекционной психологии Курского 

государственного медицинского университета (г. Курск) 12-13 апреля 2012 года. 

Основная цель конференции состоит в интеграции различных медицинских и психологических 

моделей работы с зависимостью на современном этапе развития науки. 

Работа конференции будет осуществляться по следующим направлениям: 

 Психология зависимости: метапсихологический подход. 

 Соматические аспекты зависимого поведения.  

 Наркопсихиатрические аспекты аддикций.  

 Социальные, семейные и психологические предпосылки аддиктивного поведения. 

 Проблема зависимости в педиатрической практике. 

 Эпидемиология употребления и злоупотребления наркотическими веществами, алкоголем и табаком. 

 Эндокринологические и психологические аспекты пищевой зависимости. 

 Социокультурные и клинико-психологические аспекты игровой, интернет- и компьютерной зависимости. 

 Культурные, социальные, правовые аспекты злоупотребления наркотическими веществами. 

 Стратегия и тактика лечения, коррекции, реабилитации, сопровождения: интегративный подход. 

 Профессиональная деятельность и зависимость. 

Форма работы конференции:  

 Выступление с докладом (на пленарном заседании, на секционном заседании); 

 Публикация статьи. 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель Лазаренко В.А. – ректор КГМУ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 

Сопредседатель   Коновалов А.В. – начальник отдела организации оказания медицинской помощи 

взрослому населению Комитета здравоохранения Курской области 

Сопредседатель   Конопля А.И. – проректор по учебно-воспитательной работе КГМУ, д.м.н., профессор 

Сопредседатель   Калуцкий П.В. – проректор по научной работе и инновациям КГМУ, д.м.н., профессор 

Сопредседатель     Охотников О.И. – проректор по непрерывному образованию и лечебной работе КГМУ, 

профессор,  д.м.н. 

Члены организационного комитета: 

Огнев А.С. -  проректор по учебно-воспитательной работе, связям с общественными и 

государственными организациями МГГУ им.  М.А. Шолохова, профессор, доктор 

психологических наук  

Менделевич В.Д. -  зав. кафедрой медицинской и общей психологии с курсом педагогики Казанского 

государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук  

Вербицкий А.А. -  зав. кафедрой социальной и педагогической психологии МГГУ им. М.А. Шолохова, 

профессор, д.пс.н., член-корреспондент РАО 

Дремова Н.Б. -  декан факультета повышения квалификации КГМУ, профессор, д.фарм.н., член-

корреспондент РАЕН 
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Иванов В.П. - зав. кафедрой биологии, медицинской генетики и экологии, профессор,  д.м.н.,  

академик РАЕН 

Лукьянов В.В. - профессор кафедры коррекционной психологии и педагогики КГУ, д.м.н. 

Уварова Л.Ф. -  руководитель ОГУЗ «Центр медицинской профилактики»  

Никишина В.Б. - зав. кафедрой психологии здоровья и коррекционной психологии КГМУ, профессор, 

д.пс.н. 

Погосов А.В. - зав. кафедрой психиатрии и психосоматики, профессор, д.м.н., член-корреспондент 

РАЕН 

Ласков В.Б. -  зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии, профессор, д.м.н., академик РАЕН и 

МАН ЭБ. 

Жукова Л.А.-  зав. кафедрой эндокринологии, профессор, д.м.н.  

Бровкина И.Л.-  декан педиатрического факультета КГМУ, профессор, д.м.н. 

Сидоров Г.А.-  зав.кафедрой общественного здоровья и здравоохранения КГМУ, профессор, д.м.н., 

академик РАЕН 

Канин М.Ф. -  декан медико-профилактического факультета КГМУ, доцент, к.м.н. 

Цветков А.В. - ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии 

Департамента здравоохранения г. Москвы, к. пс.н. 

Шнейдер Л.Б. -  зав.кафедрой педагогической психологии и методики преподавания МПСИ, д.пс.н., 

профессор 

Бобынцев И.И. -  профессор, д.м.н., член Российского общества патофизиологов, член Российского 

физиологического общества им. И.П.Павлова, Российской и европейской ассоциаций 

по исследованию боли 

Чапинский Ю.М. -  гл. врач Курской областной наркологической больницы 

Шестопалова Л.Ф. -  зав. отделом медицинской психологии Института неврологии, психиатрии и 

наркологии НАМН (г.Харьков, Украина), профессор, д.пс.н.,  

Кашапов С.М. -  доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и 

педагогической психологии Факультета психологии ЯрГУ, заместитель декана по 

науке 

Запесоцкая И.В. -  доцент кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии КГМУ, к.пс.н. 

Недуруева Т.В. -  доцент кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии КГМУ, к.пс.н. 

Петраш Е.А. -  ассистент кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии КГМУ, к.пс.н. 

Каськова Д.С. -  ассистент кафедры психологии здоровья и коррекционной психологии КГМУ. 

 

Техническая информация: 

Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2012 года отправить на электронный адрес 

оргкомитета psycholaddict@mail.ru заявку на участие и текст статьи (в одном письме двумя прикрепленными 

файлами). Заявка на участие в конференции оформляется в отдельном файле, название которого состоит из 

фамилии и инициалов участника и слова «заявка», например, «Петров ПП заявка». Текст статьи сохраняется в 

отдельном файле под своей фамилией и инициалами, например, «Петров ПП». К началу  работы конференции 

планируется выпуск сборника материалов конференции  (в электронной форме с регистрацией в 

государственном информрегистре). Организационный взнос за участие в конференции составляет 600 руб. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в публикации статей, не соответствующих 

проблематике конференции, требованиям к их оформлению или поступивших после указанного срока. О 

принятии статьи к публикации или отказе в публикации автор будет уведомлен в течение двух недель после 

получения статьи.  

Внимание! После рассмотрения оргкомитетом заявки и материалов, по электронной почте будет 

выслано письмо с реквизитами для оплаты. 

 

Принимаются к печати не более двух статей: одни персональные, одни в соавторстве. Электронная 

версия сборника будет представлена на сайте кафедры. 

 

Также, зарегистрироваться для участия в конференции и подать материалы для публикации можно на 

официальном сайте конференции www.psycholaddict.ucoz.ru 

 

http://www.kurskmed.com/nauka/r-2.html
mailto:psycholaddict@mail.ru
http://www.psycholaddict.ucoz.ru/
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Командировочные расходы не входят в стоимость участия в конференции и производятся за счет 

направляющей стороны.  

 

Требования к оформлению материалов. 

 Формат текста: Microsoft  Word; 

 Объем статей: до 5 страниц; 

 Форма листа А4; 

 Шрифт Times  New Roman; 

 Размер шрифта (кегль) 14; 

 Интервал между строками 1; 

 Поля зеркальные; внутри – 3 см, снаружи – 2 см, верхнее- 1,5 см, нижнее – 2,5 см.; 

 Текст по ширине, переносы не расставлять, красная строка – 1,25 см. 

 Таблицы, рисунки (*.gif) размещаются в отдельных файлах, названных в соответствии с их обозначением в 

тексте. 

 

Статья должна содержать следующие разделы: введение с формулировкой цели исследования, изложение 

полученных результатов, заключение или выводы. Через интервал после текста статьи следует список 

литературы, который должен быть оформлен в соответствии с правилами библиографического описания (ГОСТ 

7.1-2003). Сноски к цитатам размещают в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым – номер 

источника по списку литературы, затем, через запятую, номер страницы, точка в конце предложения ставится 

после квадратных скобок.  

Форма заявки на участие в конференции (регистрационная форма)  

ФИО (полностью)  

Страна, город  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Организация (полное название)  

Организация (сокращенное название)  

Название работы  

Направление конференции  

Почтовый адрес с индексом  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Форма участия в конференции: 

-выступление и публикация; 

-только выступление; 

-только публикация 

 

Нужна ли помощь в размещении  

Источник, из которого Вы узнали о конференции  

 

Адрес организационного комитета:  

305044 г.Курск, ул.К.Маркса 3, кафедра психологии здоровья и коррекционной психологии  

 

e-mail: psycholaddict@mail.ru 

 

Официальный сайт конференции www.psycholaddict.ucoz.ru 

Телефоны для справок: раб. (8 4712) 58-86-37; 

Информационные координаторы –  

Недуруева Татьяна Валерьевна сот. 8-910-313-91-13, 

Каськова Диана Сергеевна       сот. 8-919-274-64-56  

mailto:psycholaddict@mail.ru
http://www.psycholaddict.ucoz.ru/
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В рамках конференции, помимо сборника материалов конференции, планируется издание коллективной 

монографии «Современные научно-исследовательские тенденции в работе с состоянием зависимости: 

междисциплинарный подход» по следующим направлениям: 

 

− Интегративный подход к исследованию состояния зависимости 

− Междисциплинарные исследования состояния зависимости 

− Психологические методы исследования состояния зависимости 

− Дифференциальный подход к исследованию состояния зависимости 

− Коррекция, терапия, реабилитация состояния зависимости 

 

Изданию присваиваются международный индекс ISBN, УДК, ББК, издается в г. Курске. Экземпляры сборников в 

обязательном порядке доставляются в Российскую книжную палату и основные библиотеки России. 

 

Организационные условия для участия в коллективной монографии: 

 

I. Необходимые документы для публикации в коллективной монографии: 1) заявка, 2) текст статьи, 3) 

выписка из заседания кафедры с рекомендацией о публикации материалов; 4) рекомендация научного 

руководителя; 5) внешняя рецензия; 6) копия платежного документа.  

 

II. Финансовые условия  публикации 

 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 страницы текста (от 20 до 25 страниц) 

(полной/не полной, включая список литературы) 

200 рублей 

Взнос за соавтора бесплатно 

Пересылка печатной версии монографии для авторов из России 150  рублей / 1 экземпляр 

Пересылка печатной версии монографии для авторов из стран СНГ 300 рублей / 1 экземпляр 

Пересылка электронной версии монографии для авторов из России 100 рублей / 1 экземпляр 

 

Внимание! Просьба заранее публикации не оплачивать. После рассмотрения оргкомитетом заявки и 

материалов, все публикации проходят обязательное рецензирование. Вам по электронной почте будет выслано 

письмо с реквизитами для оплаты.  

 

III. Требования к оформлению статьи 

 

Объем статьи от 20 до 25 стр.  Поля по 2 см. 

Шрифт Times New Roman Абзац (отступ)  1,25 см. 

Размер шрифта   14 Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный 

интервал 
одинарный Рисунки, таблицы и т. п. В отдельных файлах, формат 

рисунков *.gif  

 

1. Текст: название статьи заглавными буквами, полужирно, по центру. Строкой ниже, через интервал, фамилия 

автора(ов) и инициалы полужирно. Не используется функция автопереносов, для оформления текста не 

используются специальные шрифты и стили. Римские цифры обозначаются латинскими буквами. 

2. Рисунки, таблицы допустимы. В тексте должны быть обозначены ссылки на соответствующее изображение. 

Файлы рисунков и таблиц обозначаются в соответствии с нумерацией по тексту. 

3. Список литературы является обязательным элементом текста. Сноски недопустимы. Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5.-2008.  

 

 IV. Форма заявки 

Заявка оформляется отдельным файлом (документ «заявкаФАМИЛИЯ.doc») 
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Заявка на участие в коллективной монографии  

Фамилия, имя, отчество автора (соавторы оформляют отдельно)  

Ч/б фото автора(ов)  

Название материала  

Количество страниц   

Место работы (без сокращений и аббревиатур), где выполнено исследование  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Темы кандидатской и/или докторской диссертаций, сферы научных интересов, 

важнейшие публикации в отечественных и зарубежных изданиях (3-4 шт.) и 

пр. на русском и английском языках 

 

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон  

E-mail  

Количество дополнительных экземпляров монографии  

(1 доп. экз. 300 руб.) 

 

Нужна ли справка, подтверждающая факт принятия материалов к печати (да, 

нет) (стоимость 50 руб.) 

 

 

V. Контакты 
 

Курский государственный медицинский университет  

305021 г. Курск, ул. К.Маркса,3 

Каф. психологии здоровья и коррекционной психологии 

Тел.: 8 (4712) 588637 

e-mail: psycholaddict@mail.ru 

www.psycholaddict.ucoz.ru 

 

Ответственный: 

к. психол.н., доц. Запесоцкая Ирина Владимировна 

+7(910)310-60-14 

 

mailto:psycholaddict@mail.ru
http://www.psycholaddict.ucoz.ru/


АДДИКЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

www.psycholaddict.ucoz.ru 

 

В рамках конференции объявляется конкурс научно-исследовательских работ: 

 

«Современные научно-исследовательские тенденции в работе с состоянием зависимости: междисциплинарный 

подход»  – для преподавателей, специалистов, докторантов, доцентов, профессоров. 

 

«Достижения молодежной науки в исследованиях и работе с состоянием зависимости» – для студентов, 

аспирантов, молодых преподавателей, специалистов в возрасте  до 30 лет (для всех соавторов) 

 

по следующим направлениям: 

 

− Интегративный подход к исследованию состояния зависимости 

− Междисциплинарные исследования состояния зависимости 

− Психологические методы исследования состояния зависимости 

− Дифференциальный подход к исследованию состояния зависимости 

− Коррекция, терапия, реабилитация состояния зависимости 

 

Победители в каждом из направлений получат возможность БЕСПЛАТНОГО участия в коллективной 

монографии, куда также будут включены материалы исследований ведущих специалистов в области психологии 

зависимости, наркологии, реабилитологии и др. 

 

 

Оргкомитет до 1 апреля 2012г. рассматривает заявки на проведение мастер-классов в рамках конференции. 

 

Форма заявки 

 

Ф.И.О.  

Место работы (без сокращений и аббревиатур)  

Должность, ученая степень, ученое звание  

Направление практической деятельности  

Тема мастер-класса  

Аннотация  

Целевая аудитория  

Время, необходимое для проведения  

Финансовые условия  

Телефон  

E-mail  

 

Контакты 

 

Курский государственный медицинский университет  

305021 г. Курск, ул. К.Маркса,3 

Каф. психологии здоровья и коррекционной психологии 

Тел.: 8 (4712) 588637 

e-mail: psycholaddict@mail.ru 

www.psycholaddict.ucoz.ru 

Ответственный: 

к. психол.н., Петраш Е.А.   +7(920)2641603 

mailto:psycholaddict@mail.ru
http://www.psycholaddict.ucoz.ru/

