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III Международная научно-практическая конференция
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И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11 – 13 июля 2014 г.
11 – 13 июля 2014 года Тихоокеанский государственный медицинский
университет, кафедра общепсихологических дисциплин факультета общественного
здоровья проводит III Международную научно-практическую конференцию
«Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности», в
которой приглашает принять участие психологов, преподавателей, аспирантов,
молодых ученых всех вузов и заинтересованных организаций из различных регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья.
Цель конференции – обсуждение и поиск путей решения актуальных научнопрактических проблем личности в экстремальных условиях и кризисных ситуациях
жизнедеятельности, критериев, методов исследования, стратегий психологической
помощи людям в экстремальных и кризисных ситуациях жизнедеятельности.
Международная научно-практическая конференция открывает возможности для
заключения договоров о творческом и научном сотрудничестве, разработки
совместных научно-практических проектов, формирования общественного мнения по
заявленной проблеме.
Основные направления работы конференции
• Методологические проблемы экстремальной и кризисной психологии.
• Научно-практические проблемы военной и экстремальной психологии.
• Личность в экстремальных условиях профессиональной деятельности.
• Экстремальные и кризисные состояния и их последствия: критерии и стратегии
помощи.
• Проблемы психологической помощи при ПТСР и кризисных состояниях.
• Семейное консультирование и психотерапия в кризисных ситуациях.
• Психологическая помощь и психотерапия личности в состоянии горя, болезни и
умирания.
• Работа психолога с зависимыми и созависимыми клиентами.

• Психологическая помощь и психотерапия личности с суицидальным
поведением.
• Психологическая помощь и психотерапия личности принимавшей участие в
боевых действиях.
• Психологическая помощь личности, пережившей насилие.
• Экстренная психологическая помощь в телефонном консультировании.
• Проблемы психологической подготовки личности к экстремальным и
кризисным условиям жизнедеятельности.
Список
предложенных
направлений
работы
конференции
носит
рекомендательный характер. Оргкомитет готов рассмотреть любую тематику,
предложенную в рамках основной.
Каждому участнику конференции предоставляется фирменный диплом
участника III Международной научно-практической конференции «Личность в
экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности» с «живой»
печатью.
Описание работы и статья участника публикуется в каталоге Российского
индекса научного цитирования (eLIBRARY.RU).

Информация для участников конференции:
1. Необходимые документы:
Для участия в конференции необходимо в адрес оргкомитета направить:
• заявку на участие в конференции (форма заявки прилагается в приложении 1);
• текст статьи (требования к оформлению текста статьи приводятся в приложении 2);
• подтверждение об оплате.
Обратите внимание на контрольные даты приема документов (пункт 3). Издание сборника
статей материалов международной конференции предполагается в июле 2014 г. Отбор статей для
публикации будет проведен оргкомитетом и редакционной коллегией. Сборник статей
III международной научно-практической конференции в течение июля-августа 2014 г. будет
направлен автору по указанному в заявке адресу.
• Варианты представления документов в оргкомитет конференции:
• по электронной почте: iea.volkovi@mail.ru
• на дисках, присылаемых почтовыми отправителями;
• на дисках, приносимых непосредственно в оргкомитет конференции.
2. Организационный взнос:
Организационный взнос составляет:
• при публикации статьи (текст до 8 страниц):
– 850 руб. (вместе с пересылкой) для граждан России и СНГ (приславшим статьи на русском
языке).
– 100 долларов (вместе с пересылкой и переводом) и для граждан дальнего зарубежья
(приславшим статьи на английском языке).
• при публикации статьи (текст до 12 страниц)
– 1050 руб. (вместе с пересылкой) для граждан России и СНГ (приславшим статьи на русском
языке).
– 200 долларов (вместе с пересылкой и переводом) и для граждан дальнего зарубежья
(приславшим статьи на английском языке).
• + для тех, кто лично примет участие в конференции организационный взнос - 450 руб.,
включающий: гостевой портфель, кофе-брейк и участие в мастер-классах (тренинги и обучения в
оплату не входят). Если нужны письмо (приглашение) руководству и отчетные документы,
просьба сообщить об этом заранее!!!
• Обратите внимание, что подтверждение оплаты является основанием для включения
материалов в сборник. Оплата организационного взноса за участие в конференции и издание
сборника статей конференции производится до 30 мая 2014 г. на адрес, который приведен ниже.
• Для бронирования гостиницы просим Вас не позднее, чем за десять дней, подать
заявку в оргкомитет.
• Для подтверждения оплаты необходимо прислать копию платежного поручения
почтовым отправлением или электронной почтой.
• Варианты оплаты:
1. Денежным переводом на адрес: 690106 г. Владивосток ул. Башидзе 12 кв. 29. Волковой
Екатерине Евгеньевне (тел: +79147902576; iea.volkovi@mail.ru). Наименование платежа: Орг. взнос
Ф.И.О. за участие в конференции «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях
жизнедеятельности».
2. WESTER UNION: 690106 г. Владивосток ул. Башидзе 12 кв. 29. Волковой Екатерине
Евгеньевне (тел: +79147902576; iea.volkovi@mail.ru). Наименование платежа: Орг. взнос Ф.И.О. за
участие в конференции «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях
жизнедеятельности».
Просим обратить Ваше внимание на предложенные варианты оплаты! Оплата через
другие системы платежа принимаются только по предварительному согласованию с оргкомитетом
конференции.

3. Контрольные даты:
• прием заявок, текстов статей
до 1 июня 2014 г.
• извещение о принятии доклада
по принятии документа
• прием оплаты
до 1 июня 2014 г.
• До 20 июня 2014 г. возможны заявки на размещение в зале проведения конференции
эмблем, книг, информационных листов о деятельности вашей организации, а также видео, аудио,
слайд-материалов.
4. Контакты:
690002, г. Владивосток, пр. Острякова 2, ТГМУ, факультет общественного здоровья,
оргкомитет конференции «Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях
жизнедеятельности».
Секретарь оргкомитета конференции – 8 (914) 790-25-76 Волкова Екатерина Евгеньевна.
5. Приложение:

Приложение 1.
Форма заявки и требования к ее оформлению
• Фамилия Имя Отчество (полностью) автора
• Название доклада
• Ученая степень, ученое звание, почетное звание
• Город
• Представляемая организация
• Должность (полностью)
• Форма участия в конференции:
• выступление на пленарном заседании;
• выступление на секции;
• в качестве слушателя;
• опубликование статьи
• Почтовый адрес с указанием индекса (по нему будет выслан сборник)
• Телефон (служебный) с указанием кода города
• телефон мобильный (домашний при наличии) с указанием кода города
• E-mail
• Требуемое оборудование
• Как вы узнали о нашей конференции?
• Как Вы считаете, есть необходимость выпуска периодического издания (научнопрактического журнала) по тематике конференции?
• Если да, то как Вы сможете участвовать в этом проекте?
• Обратите внимание на то, что каждый участник конференции должен заполнить заявку (как
основной автор, так и соавтор). При оформлении электронного варианта заявки, последнюю следует
организовать в отдельном файле, например, Иванов ПС (заявка) (Иваново).doc.

Приложение 2
Требование к оформлению статьи для публикации
К публикации принимаются статьи (объем текста – не более 8 – 12 страниц). формата А 4;
поля: левое – 20 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ 1 см,
выравнивание по ширине, межстрочный интервал – полуторный. Текст должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word, версия 6 или 7, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
интервал полуторный.
Оформление статьи: в начале указывается ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ название статьи,
следующей строкой фамилия и инициалы автора (авторов), место работы. Ниже располагаются
краткая аннотация статьи (3-4 предложения) шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12 и
список из 5-7 ключевых слов шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12 шрифтом Times New
Roman, размер шрифта 12. Далее через два интервала текст статьи.
Материалы рекомендуется разбивать на разделы: «Методика», «Результаты», «Обсуждение»,
«Выводы и практические рекомендации».
Все аббревиатуры в статье должны быть расшифрованы.
Текст должен содержать не более двух рисунков (графиков) и не более трех таблиц, которые в
электронной версии расположены внутри текстового файла.
Список литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления. Он должен быть пронумерован и расположен в
алфавитном порядке. Литературные ссылки в тексте даются только в квадратных скобках.
Количество ссылок не должно превышать 20 (за исключением обзорных статей).
Пример оформления списка литературы для:
- учебных пособий, сборников научных трудов, журналов:
1. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот в Республике
Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80–86.
2. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб.
пособие для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006. 319 с. (Высшая школа).
3. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб.
науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А. Е. Марона. М.: ИОВ, 2007.
118 с.
- электронных ресурсов:
4. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций //
Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения:
19.09.2007).
5. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии
адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения: 23.08.2007).
6. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: New media generation,
2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
В конце статьи помещается информация на английском языке: название статьи,
фамилии авторов, аннотация и ключевые слова !!!
Оргкомитет и редакционная коллегия конференции сохраняет за собой право редактировать и
отклонять поступившие материалы. Возможно отправление полученных оргкомитетом статей на
доработку автору в связи с повышением требований к качеству статей из-за размещения материалов
сборника в каталоге Российского индекса научного цитирования.

