Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Комитет здравоохранения Курской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
26 мая 2022 года в ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
состоится
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
Направления конференции:
психологическая помощь населению в период пандемии COVID-19
психическое здоровье: факторы риска и протективные факторы
нонкомплаенс: психологические факторы преодоления
коммуникативная компетентность врача и способы эффективного взаимодействия с
пациентом
клинико-психологическое сопровождение лечебного и реабилитационного процессов
регламент деятельности медицинского психолога и клинические рекомендации.
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский
Организация конференции: дистанционный формат с использованием платформы Zoom
В рамках конференции планируются: пленарное заседание, секционные заседания,
круглый стол, мастер-классы.
Информационный партнер конференции: сетевой научный журнал «Медицинская
психология в России» (www.mprj.ru)
Условия участия и публикации
Варианты участия:
- участие с докладом и публикацией
- участие с докладом
- заочное участие с публикацией
- стендовый доклад
- участие в дискуссии за круглым столом
- проведение мастер-класса
Требования к рукописи:
• ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЫ,
ОТПРАВЛЕННЫЕ ПУТЕМ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ!
• ОБЪЕМ ПУБЛИКАЦИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 3 И НЕ БОЛЕЕ 5
СТРАНИЦ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА (из расчета - шрифт 14, одинарный
межстрочный интервал)

• СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИИ:
•

Название. Прописными буквами в конце без точки.

•

Авторы. Указываются инициалы имени и отчества (с точкой), далее через пробел фамилия, в конце без точки.

•

Учреждения. Необходимо привести ПОЛНОЕ официальное название
учреждения(-й), город, страну (без сокращений).

•

Полный текст должен быть представлен на русском или английском языке. Для
работ, посвященных оригинальным исследованиям, текст должен быть
структурирован по разделам: «Актуальность», «Цель исследования» «Материалы и
методы», «Результаты», «Выводы». Текст обзоров пишется в свободном стиле.
Рисунки и таблицы не принимаются (полнотекстовые варианты сообщений в
виде иллюстрированных статей будем рады видеть на страницах наших
научных журналов).

•

Список литературы. Оформляется строго в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100 - 2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и
правила составления». Количество ссылок должно быть не менее 3, но не более 20.

ПОЛУЧЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПОДВЕРГАЮТСЯ
ПРОВЕРКЕ
НА
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА И КОРРЕКТНОСТЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНИКА ТРУДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОВЕТОМ
ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЙ ВПРАВЕ ОТКЛОНИТЬ ПУБЛИКАЦИЮ ПРИ ЕЕ
НЕСООТВЕТСТВИИ
ТЕХНИЧЕСКИМ
ПАРАМЕТРАМ,
ТЕМАТИКЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДОЗРЕНИИ НА ПЛАГИАТ, НИЗКОЙ (МЕНЕЕ 70%)
ОРИГИНАЛЬНОСТИ ТЕКСТА, НЕЭТИЧНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ
НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ. ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДЛЯ
ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛА В СБОРНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ НЕ
СООБЩАЮТСЯ..
Заявка и текст статьи (одновременно) направляются до 01 мая 2022 года на сайт:
Курский государственный медицинский университет - https://ksmuconfs.org/?p=3790
Оплата за публикацию материалов и организационный взнос не взимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы конференции, не
соответствующие требованиям. Публикации молодых ученых могут быть
представлены только в соавторстве с научным руководителем.

