«ДИАГНОСТИКА В МЕДИЦИНСКОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПСИХОЛОГИИ:
ТРАДИЦИИИ ПЕРСПЕКТИВЫ»
К 110-ЛЕТИЮ СУСАННЫ ЯКОВЛЕВНЫ РУБИНШТЕЙН
В 2021 году исполняется 110 лет со дня рождения Сусанны Яковлевны Рубинштейн –
одной из основательниц отечественной клинической психологии. Начиная с 2011 года, c
периодичностью в 5 лет проходят конференции, посвященные вопросам диагностики в
клинической (медицинской психологии) и связанные с именем выдающегося
отечественного психолога С.Я. Рубинштейн.
25-26 ноября 2021 года Московский государственный психолого-педагогический
университет (ФГБОУ ВО МГППУ) и Научный центр психического здоровья (ФГБНУ
НЦПЗ) проводят. третью Всероссийскую научно-практическую конференцию с
международным участием «Диагностика в медицинской (клинической) психологии:
Традиции и перспективы. К 110-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн».
Одна из базовых целей конференции – сплочение специалистов, работающих в
медицинской (клинической) психологии, обсуждение современных и традиционных
средств диагностики и вмешательства в работе медицинских (клинических) психологов,
вопросов интеграции специалистов.
Место и формат проведения
25 ноября 2021 года (1 день). Мероприятия проводятся в очном формате на базе Научного
центра психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ) по адресу: Москва, Каширское ш, д.34 с
возможностью трансляции и подключения докладчиков.
26 ноября 2021 года (2 день). Мероприятия проводятся в дистанционном формате на базе
Московского государственного психолого-педагогического университета (ФГБОУ ВО
МГППУ). Просмотр выступлений доступен по ссылкам, указанным в программе
Конференции.
Информационная поддержка
Портал психологических изданий PsyJournals.ru (www.psyjournals.ru), Информационный
портал «Медицинская психология в России» (www.medpsy.ru), Психологическая газета
(https://psy.su),Ассоциация детских психиатров и психологов (https://acpp.ru).
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели программного комитета
Клюшник Татьяна Павловна – д.мед.н., профессор, член исполкома Российского общества
психиатров. директор ФГБНУ "Научный центр психического здоровья".
Марголис Аркадий Аронович – к.псх.н., почетный профессор МГППУ, ректор ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогическийц университет».
Участники программного комитета
Алфимова Маргарита Валентиновна – д.псх.н., в.н.с. ФГБНУ НЦПЗ.
Беребин Михаил Александрович – к.мед.н, зав. каф. клинической психологии ЮУрГУ
(Челябинск). Бузина Татьяна Сергеевна – д. псх.н., профессор, зав. кафедрой общей
психологии факультета клинической психологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
Василенко Татьяна Дмитриевна – д.псх.н., профессор, декан факультетов клинической
психологии, зав. каф.общей и клинической психологии ФГБОУ «Курский государственный
медицинский университет».
Горячева Татьяна Германовна – к.псх.н., доцент
РНИМУим. Н.И. Пирогова.
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и

Микадзе Юрий Владимирович – д.псх.наук, профессор, профессор кафедры нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова; внс Федерального
Центра мозга и нейротехнологий ФМБА, профессор кафедры клинической психологии
психолого- социального факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Николаева Валентина Васильевна – д.псх.н., профессор кафедры нейро- и патопсихологии
ф-та психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Рощина Ирина Федоровна – к.псх.н., внс отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ
«Научный центр психического здоровья», профессор кафедры нейро- и патопсихологии
развития ФГБОУ ВОМГППУ.
Рупчев Георгий Евгеньевич – к.псх.н., нс отдела психофармакологии ФГБНУ НЦПЗ, доцент
каф. нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова.
Сафуанов Фарит Суфиянович – д.псх.н., профессор заведующий кафедрой клинической и
судебной психологии факультета юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ,
руководитель лаборатории психологии ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" МЗ РФ.
Урываев Владимир Анатольевич – к.псх.н., доцент, начальник редакционно-издательского
отдела электронных изданий ГОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский
университет», главный редактор сетевого научного журнала "Медицинская психология в
России".
Щелкова Ольга Юрьевна – д.псх.н., профессор, и.о. заведующей кафедрой медицинской
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психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет», ст.н.с «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Артемова Ева Эдуардовна – к.пед.наук, декан ф-та КСП ФГБОУ ВО МГППУ.
Ениколопов Сергей Николаевич – к.псх.н., доцент, руководитель отдела медицинской
психологии ФГБНУ НЦПЗ.
Зверева Мария Вячеславовна – к.псх.н., снс отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ.
Зверева Наталья Владимировна – к.псх.н., внс отдела медицинской психологии ФГБНУ
НЦПЗ,профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета КСП МГППУ.
Исаева Елена Рудольфовна – д.псх.н., зав. каф. Общей и клинической психологии
ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова.
Каледа Василий Глебович – д.мед.н., зам.директора ФГБНУ НЦПЗ.
Сергиенко Алексей Анатольевич - к. псх.н., внс отдела медицинской психологии ФГБНУ
НЦПЗ.
Строгова Светлана Евгеньевна - к.псх.н., снс отдела медицинской психологии ФГБНУ
НЦПЗ.
Холмогорова Алла Борисовна – д.псх.н., профессор, декан ф-та ККП ФГБОУ ВО МГППУ.
Хромов Антон Игоревич – к. псх.н., зав. каф. нейро- и патопсихологии развития факультета
КСПФГБОУ ВО МГППУ, снс отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ.
Шведовская Анна Александровна – к.псх.н., доцент, начальник управления
информационными и издательскими проектами, доцент кафедры педагогической
психологии ФГБОУ ВО МГППУ.
Ответственные научные секретари конференции: Зверева Наталья Владимировна,
Хромов Антон Игоревич.
Технические секретари конференции: Строгова
ЕвгенийФеликсович.

Светлана

Евгеньевна, Шведовский

К участию в конференции приглашаются:
медицинские и клинические психологи, психотерапевты, врачи, преподаватели высших
учебных заведений, дефектологи, социальные педагоги, социальные работники,
практикующие специалисты психологи, представители смежных специальностей,
аспиранты, магистранты, студенты.
Основные цели конференции:
почтить память выдающегося отечественного ученого С.Я. Рубинштейн (1911-1990),
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обсудить современные средства, направления, научно-практические проблемы и
насущные задачи психологической диагностики в медицинской (клинической)
психологии.
Научная программа конференции предполагает проведение пленарных и секционных
заседаний,мастер-классов, постерной сессии.
СЕКЦИИ
1. Вызовы к психологической диагностике в эпоху пандемии
2. Психология и медицина: общее и специфическое в работе специалистов
3. Диагностика в клинической психологии: интеграция отечественного и зарубежного
опыта.
4. Детская клиническая психология
5. Современные тенденции развития экспериментально-психологических средств
диагностики
в
разделах
клинической
психологии
(патопсихология,
нейропсихологии, психосоматика, психология аномального развития).
6. Комплексные подходы в междисциплинарных исследованиях в медицинской
(клинической) психологии.
ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ «Актуальные проблемы клинической психологии»
МАСТЕР-КЛАССЫ:
25 ноября (очные по согласованию, количество мест ограничено)
1.

«Автоматизированная ольфактометрия как метод диагностики нарушений функции
обоняния»
2. «В ожидании ребенка» (авторский тренинг)
25 ноября (дистанционно)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«Клинико-психологическая диагностика детей и подростков с психической
патологией»
«Программа когнитивной стимуляции мнестико-интеллектуальной сферы в позднем
возрасте: адаптация CST в России»
«Эффективное взаимодействие с подростком с суицидальным риском и его семьей.
Опыт кабинета кризисной помощи Центра им. Г.Е. Сухаревой»
«Методы диагностики эмоционального и социального интеллекта в детской
клинической практике»
«Использование интернета в клинико-психологических исследованиях»
«Диагностика психоэмоционального состояния женщин во время лечения
бесплодия»
«Использование
методов
логопедической
диагностики
в
рамках
нейропсихологического обследования детей»

Окончательный вариант программы будет
информационных спонсоров конференции.

доступен

с

20

ноября

на

сайтах

Возможны изменения формата/отмена проведения очных мероприятий конференции при
изменении эпидемиологической обстановки в Москве. Участники очных мероприятий
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обязаны
иметь
соответствующие
индивидуальной защиты и документы.

эпидемиологической

обстановке

средства

Рабочий язык: русский
К началу работы конференции планируется издание электронного сборника материалов
(тезисы участников),посвященного проблемам диагностики в клинической психологии.
Формы участия: очная и дистанционная (с публикацией и без публикации тезисов),
заочная (только публикация тезисов),
По окончании конференции все очные и дистанционные участники получают сертификат
участия с указанием часов повышения квалификации (для психологов, педагогов,
логопедов, дефектологов – 12 часов; для медиков это повышение квалификации не входит в
программу непрерывного медицинского образования).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в конференции бесплатное. Пребывание иногородних участников за счет
командирующейстороны.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте
http://conf.mgppu.ru/event/universal/432.
Вне зависимости от формы участия необходимо дополнительно заполнить заявку
участника по этой ссылке.
Контакты Оргкомитета Конференции
Адрес: Москва, Сретенка, д. 29
Телефоны для справок:
(499) 975-56-29 (факультет клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ)
(495) 109-03-93, доб. 6630 (отдел медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ)
Электронная почта: clinpsy-confer@mgppu.ru
Подробная информация о Конференции на сайте Организаторов:
https://mgppu.ru/events/1223
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