
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ 

«КУЗБАСС» 

Руководителям организаций,  

проректорам по НИР,  

заведующим кафедрами,  

научным руководителям  

 

                              
 

 

 

Международная научно-практическая конференция  

 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, АДАПТОЛОГИИ И 

КОНФЛИКТОЛОГИИ» 

 

Серия конференций «Ноосфера, человек, гармония - 2» 

 

 

 

18 апреля 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2022 



Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-

практической конференции «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, 

АДАПТОЛОГИИ И КОНФЛИКТОЛОГИИ», которая будет проходить в г. 

Кемерово на базе ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России.   

Дата проведения – 18 апреля 2022 г.  

К участию в конференции приглашаются: преподаватели высших 

учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских организаций, 

учреждений повышения квалификации и переподготовки, преподаватели 

средних профессиональных образовательных организаций, студенты, 

аспиранты, магистранты, молодые ученые, врачи-специалисты, психологи, 

педагоги, философы, социологи. 

 

Секции, в работе которых можно принять участие: 

 

Секция 1. Проблемы гармоничного развития человека. 

 Роль древних и современных психотехнологий в гармонизации 

развития личности. 

 Проблемы взаимодействия психики и тела (психосоматика, 

интегральное мышление, соотношение рацио-иррацио). 

 Построение гармоничной картины мира на научной основе. 

 Философские подходы к проблеме гармоничного развития личности. 

 

Секция 2. Проблемы адаптации человека в современном мире. 

 Проблемы социализации и социальной адаптации современной 

молодежи. 

 Особенности социальной адаптации детей в современном мире. 

 Факторы риска для здоровья человека (физические, химические, 

биологические, информационные, психологические). 

 Проблемы адаптации к изменяющемся миру, космосу. 

 Роль адаптационного потенциала психики человека в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Секция 3. Проблемы и перспективы медико-психологического и 

педагогического обеспечения развития человека. 

 Перспективы применения новых и традиционных педагогических 

технологий. 

 Человек будущего – проблемы постмодернистской модели человека и 

гуманистической модели космочеловека. 

 Роль психологического, личностного и духовного потенциалов в 

развитии человека. 

 Медицина будущего и ее роль в формировании нового человека. 



 Психологические, физиологические и медицинские перспективы 

ноосферного мировозрения. 

 

Секция 4. Деструктивное и конфликтное поведение: проблемы и 

современные тенденции. 

 Эволюция деструктивного поведения в современном мире. 

 Деструктивное и конфликтное общение в социальных сетях и 

компьютерных играх. 

 Особенности конфликтов в современном мире на разных уровнях 

социально-политической организации. 

 Современные теории и технологии формирования толерантности. 

 Трансформация зависимого поведения в современном обществе и 

методы его профилактики. 

 

Указанная тематика может быть расширена по предложению авторов. 

 

По материалам конференции планируется издание сборника, который 

будет размещен на сайте КемГМУ и в РИНЦ. Публикации бесплатные.  

 

Организаторы конференции:  
Кемеровский государственный медицинский университет 

Новосибирский государственный педагогический университет 

Научно-образовательный центр мирового уровня «КУЗБАСС» 

 

Научные руководители, сопредседатели оргкомитета:  

Пьянзова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, доцент, 

проректор по научной, лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения  

Селедцов Александр Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Кемеровского государственного медицинского университета.  

Кувшинов Дмитрий Юрьевич – доктор медицинских наук, доцент, 

заведующий кафедрой нормальной физиологии Кемеровского 

государственного медицинского университета   

Шиллер Вадим Викторович – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Кемеровского государственного 

медицинского университета 

Флягина Виктория Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Кемеровского 

государственного медицинского университета 

Гольдшмидт Евгений Семенович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Кемеровского 

государственного медицинского университета 



Валиуллина Евгения Викторовна – кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Кемеровского государственного медицинского университета 

Акименко Галина Васильевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Кемеровского 

государственного медицинского университета 

Чухрова Марина Геннадьевна – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры общей психологии и истории психологии Новосибирского 

государственного педагогического университета 

 

Основные требования, предъявляемые к публикациям в сборнике 

материалов конференции 

 

1. Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут 

ответственность за оригинальность и научно-теоретический уровень 

публикуемого материала.  

2. Все статьи проверяются на плагиат. Минимальный уровень 

оригинальности текста – 75%.  

 

Технические требования к оформлению статьи 

 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf)  

Формат страницы: А4 (210x297 мм)  

Ориентация: книжная 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2,5 см  

Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14  

Абзацный отступ (красная строка): 1,25 

Межстрочный интервал: полуторный  

Объём статьи: 6 страниц.   

 

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – 

полужирный, выравнивание по центру. Ниже строчными буквами – фамилия, 

инициалы автора(-ов) (выравнивание по центру). На следующей строке –

ученая степень, должность и ученое звание (при наличии), ниже – ПОЛНОЕ 

название организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также страна и 

город.  

После отступа следует аннотация (3-4 предложения), далее ключевые 

слова (5-7 слов и словосочетаний).  

Аннотация должна содержать описание основной цели исследования, 

краткое описание методологии и обобщать наиболее важные результаты 

исследования и их значение. Аббревиатуры должны быть расшифрованы. 

Текст аннотации не должен быть разделен на абзацы. Не допускается в 

аннотации цитирование и ссылки на другие работы.  



На английском языке дублируется следующая информация: 

фамилия, имя, отчество автора ученая степень, ученое звание, должность, 

место работы название статьи аннотация ключевые слова  

Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя 

подзаголовки:  

 введение (теоретический анализ, постановка проблемы) 

 объекты и методы исследования  

 результаты и их обсуждение (экспериментальная часть)  

 заключение (выводы) 

 благодарности (этот раздел нужен, если необходимо указать, что 

статья подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 

являются авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование 

и т.п.)  

 список литературы  

 

Рисунки: любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, 

рисунок) обозначаются «Рис.» и нумеруются арабскими цифрами. 

Обозначение – располагается под рисунком на следующей строке по центру.  

На рисунках допускаются цифровые и буквенные обозначения, 

поясняющие надписи выносятся в подписи к рисункам (напр., %, годы, 2018 

и т.п.). 

Подписи к рисункам делаются под рисунком, подписи к таблицам – над 

таблицей. Разрешение картинки 300 dpi.  

Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими 

цифрами («Таблица 1»). Обозначение и порядковый номер таблицы (без 

точки) выравниваются по правому краю, название таблицы – на следующей 

строке, по центру. Выделяются жирным шрифтом. Шрифт в таблицах и 

рисунках – 12 пт.  

Литература: в тексте ссылки на литературу обозначаются 

квадратными скобками с указанием номера источника [5].  

Список литературы является обязательным и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  В списке литературы должно быть до 20 

позиций, нумерация по мере цитирования. Каждая позиция списка 

литературы должна иметь ссылку в тексте.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей, проведения 

сокращений и редакционной правки, не изменяющей смысла статьи, а также 

право отказа в публикации. Работы, представленные позже указанного срока, 

оформленные не по правилам, не соответствующие тематике конференции не 

публикуются и не возвращаются.  

Статьи студентов, ординаторов и аспирантов должны быть 

подписаны научным руководителем.  

 

Электронный вариант статьи в формате doc. либо docs., 

заполненная регистрационная карта (заполняется на каждого соавтора) 



должны быть высланы не позднее 1 апреля 2022 г. на электронный адрес: 

med.psychol@kemsma.ru (возможны изменения) c указанием в теме письма 

названия секции и фамилии первого автора. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

КАК НАПИСАТЬ НАУЧНУЮ СТАТЬЮ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Иванов И.И. 

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии  

ФГБОУ ВО «Кемеровский медицинский государственный университет» 

 Минздрава России, Россия, г. Кемерово 

 

HOW TO WRITE THE SCIENTIFIC ARTICLE FOR THE PUBLICATION 

Ivanov I.I. 

PhD, associate professor of Department of Psychiatry, Narcology and Medical 

Psychology  

Kemerovo State Medical University, Russia, Kemerovo 

 

Аннотация: Текст, Текст  

Ключевые слова: текст текст текст .  

Abstract. Text text text text text text.  

Keywords: text text text text text text. 

 

Регистрационную карту и текст статьи присылать в разных файлах. 

Имя файла со статьей – фамилия первого автора «Иванов»; имя файла с 

регистрационной картой – «заявка Иванов» 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА  

 

ФИО  

Должность, ученая степень, ученое 

звание 

 

Полное наименование организации, 

город 

 

Название доклада (на русском 

языке) 

 

Название статьи  

Секция, к которой относится статья.  

E-mail  

Телефон (мобильный)  

Форма участия  

 только публикация материалов 

конференции без личного участия  

 

mailto:med.psychol@kemsma.ru


 личное участие и публикация 

материалов конференции  

 личное участие в режиме online, 

устный доклад и публикация 

материалов конференции  

 

Адрес оргкомитета: 650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а.  

Кемеровский государственный медицинский университет.  

 

Контактная информация: 

Флягина Виктория Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Кемеровского 

государственного медицинского университета 

e-mail: chigaeva_viktori@mail.ru 

Гольдшмидт Евгений Семенович – кандидат биологических наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Кемеровского 

государственного медицинского университета 

e-mail: goldschmidtes@yandex.ru 

 

Материалы и заявку на участие, просим отправлять по электронной почте 

med.psychol@kemsma.ru, до 1 апреля 2022 года. При отправке не забудьте 

включить запрос об уведомлении о получении Вашего сообщения. 

 

Текст информационного письма доступен также на сайте www.kemsmu.ru 

mailto:med.psychol@kemsma.ru

