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ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги!  
 

Институт медицины и психологии Новосибирского государственного 

университета приглашает Вас принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ», которая состоится 17-18 октября 2018 

года. 

 

Целью конференции является обсуждение современных проблем 

клинической психологии и психологии личности, а также перспектив и 

возможностей их взаимодействия. 

 

Основные направления работы конференции 

 

1. Методологические  и теоретические проблемы психологии личности и 

клинической психологии.  

2. Психодиагностика в клинической психологии и психологии личности: 

традиции и перспективы.  

3. Современные исследования в разных областях клинической 

психологии и психологии личности.  

4. Проблемы и перспективы экспериментальных исследований в 

психологии личности.  

5. Личностная и интеллектуальная регуляция морального выбора.  

6. Здоровье и болезнь: современные подходы и критерии определения 

нормы и патологии. 

7. Социокультурное пространство и психическое здоровье личности.  

8. Психологические проблемы современной семьи. 

9. Перинатальная психология. 

10. Современные исследования в области изучения расстройств 

аутистического спектра 

 

Для участия в конференции приглашаются психологи, клиницисты, 

психиатры, философы, а также представители других областей науки, 

заинтересованные в тематике конференции. 
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Заявки и тезисы просим присылать до 14 сентября 2018 года с темой 

«Материалы конференции 2018» по электронным адресам:  

 tumidus@yandex.ru  

 olgap7@yandex.ru 

Просьба дублировать заявки и тезисы на оба адреса. 

 

Сборник статей конференции будет опубликован на сайте Новосибирского 

государственного университета и передан в Научную электронную библиотеку 

для включения в наукометрическую базу РИНЦ. Оргкомитет оставляет за собой 

право отбора тем для выступления и материалов для публикации. 

Также в рамках конференции предлагается публикация статей по 

предложенным тематикам в научном журнале "Reflexio", входящем в 

Национальную библиографическую базу данных научного цитирования 

eLibrary.ru РИНЦ. Оргкомитет конференции и редколлегия журнала оставляют 

за собой право определять статьи в предложенное научное издание. 

Требования к статьям изложены в Приложении к данному 

информационному письму. 

 

Участие в конференции и публикация статей бесплатные. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  
 

 

Материалы необходимо представить в формате текстового редактора 

Word, расширение «.doc». Минимальный объем публикации – 6 000 знаков, 

максимальный объем – определяется по согласованию с оргкомитетом. Формат 

страницы: А4. Формат шрифта: размер – 12; тип – Times New Roman; интервал 

– одинарный. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, снизу и сверху – по 25 мм. 

Название статьи – заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

форматирование по центру; на следующей строке – фамилии и инициалы 

авторов, курсив, форматирование по центру; следующая строка – название 

организации, город, e-mail, строчными буквами, форматирование по центру. 

Список литературы указывается в конце статьи. Имя файла – фамилия первого 

автора. 

Название статьи и ФИО печатаются на русском и английском языках. 

К файлу необходимо приложить заполненную заявку. 

 

Форма заявки 

 

ФИО авторов (полностью)  
Страна  
Город  
Полное название организации  
Сокращенное название организации  
Почтовый адрес организации  
Должность  
Ученая степень  
Ученое звание  
E-mail  
Форма участия:  

□ очно (выступление с докладом) 

□ очно без доклада 

□ заочно (публикация статьи) 

 


