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9 ноября 2020 года исполняется 120 лет со дня рождения Блюмы Вульфовны 
Зейгарник - ближайшей соратницы Л.С.Выготского, основательницы культурно-
исторического направления в клинической психологии. По инициативе сотрудников 
МГППУ - учеников и последователей Б.В.Зейгарник - планируется организация 
регулярных конференций «Зейгарниковские чтения», посвященных ее памяти, с 
периодичностью раз в два года. 
 
18-19 ноября 2020 года Московский государственный психолого-педагогический 
университет (ФГБОУ ВО МГППУ) совместно с партнерами планирует проведение первой 
международной научно-практической конференции «Зейгарниковские чтения. 
Диагностика и психологическая помощь в современной клинической психологии: 
проблема научных и этических оснований».  
 
В качестве одной из важнейших целей конференции планируется осмысление и 
обсуждение рисков для психического здоровья населения в условиях экстренных 
мер, связанных с ситуацией пандемии.   
В случае сохранения режима ограничений на передвижение предполагается проведение 
конференции в дистанционном режиме. 
 
Место проведения конференции 
18 ноября 2020г. – Московский НИИ психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ ПН  
им.В.П.Сербского») 
19 ноября 2020г. – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет» и ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ» 
 
Партнеры конференции: Факультет клинической психологии Московского 
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова; 
Рязанский Государственный Медицинский Университет им. академика И.П. Павлова, 
Российская психотерапевтическая ассоциация, ГБУЗ «Научно-практический центр 
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики РАО», ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева». 
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Информационная поддержка конференции: Информационный портал 
www.psyjournals.ru, Информационный портал «Медицинская психология» www.medpsy.ru, 
Сайт Российского общества психиатров https://psychiatr.ru, Московская служба 
психологической помощи, Психологическая газета, Общероссийская общественная 
организация «Федерация психологов образования России»  

Организационный комитет: 
 
Председатель: 
Холмогорова Алла Борисовна – декан факультета консультативной и клинической 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ, главный научный сотрудник МНИИ психиатрии 
(филиал ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского), вице-президент Российского 
психотерапевтического общества, член правлении Российского общества психиатров, 
д.псх.н, профессор;  
Зам. председателя: 
Коробейников Игорь Александрович – заместитель директора по науке, главный 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», д.псх.н., 
профессор 
 

 

Члены оргкомитета: 

Бабин Сергей Михайлович – профессор кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, д.м.н., 
профессор 
Бойко Светлана Леонидовна – декан медико-психологического факультета УО 
«Гродненский государственный медицинский университет», к.м.н. 
Зверева Наталья Владимировна – профессор кафедры нейро- и патопсихологии 
развития факультета клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО МГППУ; 
ведущий научный сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, к.псх.н. 
Кекелидзе Зураб Ильич – главный внештатный специалист-психиатр Министерства 
здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, вице-президент Российского общества психиатров,   д.м.н., профессор 
Клюшник Татьяна Павловна – директор ФГБНУ "Научный центр психического 
здоровья", член исполкома Российского общества психиатров, д.м.н., профессор 
Марголис Аркадий Аронович – ректор ФГБОУ ВО МГППУ, к.псх.н., почетный 
профессор МГППУ 
Микита Олеся Юрьевна – заведующая учебно-клиническим отделом ГБУЗ НИИ СП им. 
Н. В. Склифосовского ДЗМ, к.псх.н. 
Музе Эвелина – председатель правления Латвийской федерации профессиональных 
психологов 
Незнанов Николай Григорьевич – председатель Российского общества психиатров, 
директор ФГБУ «НИИ психиатрии и психоневрологии им. В.М.Бехтерева», д.м.н., 
профессор 
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Петриков Сергей Сергеевич – директор ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения города 
Москвы», д.мед.н. 
Рубцов Виталий Владимирович – президент ФГБОУ ВО МГППУ, д.псх.н., профессор, 
академик Российской академии образования 
Треушникова Наталья Валерьевна – президент Союза охраны психического здоровья 
Шведовская Анна Александровна – начальник управления информационными и 
издательскими проектами, доцент кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВО 
МГППУ, к.псх.н., доцент 
Шмуклер Александр Борисович – заместитель директора по научной работе 
Московского НИИ психиатрии – филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, д.м.н., 
профессор 
Шпорт Светлана Вячеславовна - директор Московского НИИ психиатрии – филиала 
ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, к.м.н. 
 

Программный комитет конференции 
 

Бебчук Марина Александровна – заместитель главного внештатного специалиста 
психиатра (детская сеть), директор ГБУЗ «Научно-практический центр психического 
здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», к.м.н. 
Беребин Михаил Алексеевич – заведующий кафедрой клинической психологии ГБОУ 
ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет), главный внештатный специалист по медицинской 
психологии и психотерапии МЗ Челябинской области, к.м.н. 
Братусь Борис Сергеевич – член-корреспондент Российской Академии Образования, 
научный руководитель факультета психологии Православного Института Святого Иоанна 
Богослова Российского Православного Университета, д.псх.н., профессор 
Василенко Татьяна Дмитриевна – декан факультета декан факультетов клинической 
психологии, социальной работы ФГБОУ «Курский государственный медицинский 
университет», д.псх.н., профессор 
Дозорцева Елена Георгиевна – заведующая кафедрой юридической психологии и права 
ФГБОУ ВО МГППУ, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового 
возраста ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" МЗ РФ, д.псх.н., профессор 
Ениколопов Сергей Николаевич – руководитель отдела медицинской психологии 
ФГБНУ "Научный центр психического здоровья", доцент кафедры нейро- и 
патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова», к.псх.н.  
Исаева Елена Рудольфовна – заведующая кафедрой общей и клинической психологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова, д.псх.н., профессор 
Караваева Татьяна Артуровна – руководитель отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии, руководитель образовательного направления 
«Психотерапия» ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор 
кафедры медицинской психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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государственный университет», Вице-Президент Российской Психотерапевтической 
ассоциации, д.м.н., доцент 
Ковшова Ольга Степановна - главный внештатный специалист по мед. психологии 
Минздрава Самарской области, зав.кафедрой медицинской психологии и психотерапии 
ФГБОУ «Самарский государственный медицинский университет», д.м.н., профессор.  
Новичкова Галина Анатольевна – генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева, д.мед.наук, профессор. 
Микадзе Юрий Владимирович – профессор кафедры нейро- и патопсихологии 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова; ведущий научный сотрудник 
Федерального Центра мозга и нейротехнологий ФМБА, профессор кафедры клинической 
психологии психолого-социального факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.псх.наук, 
профессор. 
Петроченко Нина Алексеевна – директор ГБУ "Московская служба психологической 
помощи населению". 
Пуговкина Ольга Дмитриевна – доцент кафедры клинической психологии и 
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ, с.н.с. лаборатории психологического 
консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им.В.П.Сербского»), к.псх.н., доцент 
Рощина Ирина Федоровна – профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития 
ФГБОУ ВО МГППУ, в.н.с. отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья», доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета 
медицинской психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, к.псх.н. 
Рычкова Ольга Валентиновна – профессор кафедры клинической психологии и 
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ, в.н.с лаборатории психологического 
консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии (филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им.В.П.Сербского»), д.псх.н., профессор 
Сирота Наталья Александровна – декан факультета клинической психологии ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д. м.н., профессор 
Соловьева Светлана Леонидовна – заведующая кафедрой общей, медицинской 
психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.псх.н., профессор 
Сафуанов Фарит Суфиянович – заведующий кафедрой клинической и судебной 
психологии факультета юридической психологии ФГБОУ ВО МГППУ, руководитель 
лаборатории психологии ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" МЗ РФ, д.псх.н., 
профессор 
Тхостов Александр Шамильевич – заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова», д.псх.н., 
профессор 
Филиппова Елена Валентиновна – заведующая кафедрой детской и семейной 
психотерапии ФГБОУ ВО МГППУ, к.псх.н.  
Урываев Владимир Анатольевич – начальник редакционно-издательского отдела 
электронных изданий ГОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский 
университет», главный редактор сетевого научного журнала "Медицинская психология в 
России", к.псх.н., доцент 
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Хаин Алина Евгеньевна – заведующая отделением клинической психологии, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» МЗ РФ, канд. псх.н. 
Шаболтас Алла Вадимовна – декан факультета психологии, заведующая кафедрой 
психологии здоровья и отклоняющегося поведения Санкт-Петербургского 
государственного университета, д.псх.н., доцент 
Шустов Дмитрий Иванович – заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Рязанкий 
государственный медицинский университет им. академика И.П.Павлова», д.м.н, 
профессор 
Щелкова Ольга Юрьевна – и.о. заведующей кафедрой медицинской психологии и 
психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
ст.н.с  «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», д.псх.н., профессор 

Почетные гости конференции:  
Т.В. Ахутина, д.псх.н., профессор;   Н.Л. Белопольская, д.псх.н., профессор;   Л.И. 
Вассерман, д.м.н., профессор; Ж.М. Глозман, д.псх.н., профессор; В.В. Гульдан, 
д.псх.н., профессор.; В.А. Зейгарник,  д.тех.н; Ю.А. Зейгарник,  д.тех.н; А.В. Зейгарник, 
к.хим.н.; Н.К. Корсакова, к.псх.н., доцент; В.Н. Краснов, д.м.н., профессор; В.П. 
Критская, к.псх.н., с.н.с.; Е.С. Мазур, к.псх.н.; Э.С. Мандрусова, профессор; Т.К. 
Мелешко, к.псх.н., с.н.с; В.В. Николаева, д.псх.н., профессор; Э.С. Печникова, к.псх.н.; 
Т.Н. Прибылова, Ю.К. Рубинштейн, Ю.С. Савенко., к.м.н.; Е.Т. Соколова, д.псх.н., 
профессор; Ю.А. Слоневский, А.С. Спиваковская, д.псх.н., профессор; Н.В. 
Тарабрина, д.псих.н., профессор;  M. Mikulajova  
 
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 
 

• Анализ роли научного творчества Б.В.Зейгарник (1900-1988) для клинической 
психологии на современном этапе; 

• осмысление и обсуждение рисков для психического здоровья человека с позиций 
культурно-исторической психологии на современном этапе развития общества; 

• осмысление и обсуждение рисков для психического здоровья в условиях 
экстренных мер, связанных с ситуацией пандемии  

• интеграция современных научных знаний в практику психологической помощи и 
психотерапии; 

• проблематизация этических аспектов психологической практики и психотерапии в 
современном информационном обществе; 

• реализация научного потенциала ученых, молодых ученых, аспирантов; 
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• совершенствование работы по повышению качества подготовки клинических 
психологов. 
 

Научная программа конференции предполагает проведение пленарных и секционных 
заседаний, лекций, мастер-классов, круглого стола, постерной сессии. 

 
Направления работы конференции 

• Методология современной клинической психологии: проблема научных оснований 
• Исследования масштабов и факторов психологической дезадаптации 

населения в ситуации пандемии 
• Современные технологии оказания психологической помощи в условиях 

самоизоляции в ситуации пандемии  
• Диагностика в клинической психологии: от традиций к современности  
• Этические аспекты в научных исследованиях и практике психологической помощи 

в эпоху информационного общества  
• Роль клинического психолога в общей медицине  
• Революционные сдвиги в психосоциальной реабилитации: роль клинической 

психологии  
• Клиническая психология детей и подростков: диагностики и психологическая 

помощь в формате индивидуальной, семейной и групповой психотерапии  
• Нейропсихология и нейрокогнитивные науки  
• Современный статус клинического психолога в медицине: международный опыт  
• Психологические исследования в наркологии  
• Образование и психическое здоровье  
• Клиническая психология глазами молодых ученых  
• Профессиональный стандарт. Организационные аспекты трудоустройства и 

вопросы подготовки специалистов.  
• Взаимодействие с другими специалистами в сфере образования и здравоохранения.  

 
К началу работы конференции планируется издание сборника материалов конференции и 
коллективной монографии, посвященной актуальным проблемам медицинской 
(клинической) психологии. 
Рабочие языки конференции: русский 
Формы участия: очная (с публикацией и без публикации), заочная (с публикацией). 
По окончании конференции участники получают сертификат участия.  
Участие в конференции бесплатное. Пребывание иногородних участников за счет 
командирующей стороны. 
 

Условия участия 
Общий прием заявок (слушатели, участники мастер-классов, участники постерной 
сессии молодых ученых) -  до 5 сентября 2020 года  
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции 
http://confzejgarnik.tilda.ws/ ,  оформить на сайте заявку и загрузить тезисы.  
Прием материалов к публикации до 5 сентября 2020 года 
Тезисы для публикации (не более 4 страниц) принимаются до 5 сентября через форму на 
сайте конференции. 
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Требования к оформлению материалов 
Тезисы:  
Текст в формате MS Word, не более 4 страниц, без нумерации страниц, без таблиц и 
рисунков. Параметры страницы: формат А4, все поля – 2 см, без колонтитулов. 
Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер – 14, полуторный интервал, красная 
строка – 1 см. Для заголовка используется полужирный шрифт, 14 размер, выравнивание 
по центру. Ниже по центру указываются фамилии и инициалы автора, место работы 
(организация, город, страна) и электронный адрес. Ключевые слова – не более пяти. 
Необходим перевод названия материалов, фамилий авторов, ключевых слов и места 
работы на английский язык. 
В основном тексте не должно быть выделений (кроме рубрик) и подчёркиваний. 
Библиографический список (не более 5 источников) – в конце текста. Ссылки на 
источники в квадратных скобках. Инициалы перед фамилией цитируемого автора должны 
указываться постоянно, вне зависимости от количества ссылок. В случае отсутствия в 
тексте ссылок на библиографические источники список не публикуется. Эмпирические 
работы рекомендуется присылать с рубрикацией: введение, материал и методы, 
результаты, выводы (резюме). Сборник материалов конференции планируется разместить 
в РИНЦ. Оригинальность текста ниже 50% не приветствуется. 
Название файла – по фамилии автора. 
 
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, не соответствующие 
тематике и направлениям конференции, правилам оформления, а также полученные позже 
_5 сентября 2020_ г. Предусматривается редакторская правка текстов. 
Работы авторов, не давших согласие на размещение на интернет-ресурсах (mgppu.ru, 
psyjournals.ru, psypress.ru, ncpz.ru, medpsy.ru, acpp.ru, sp.mgppu.ru), публиковаться не 
будут. 
 
К участию в постер-сессии приглашаются молодые ученые (аспиранты, магистранты, 
студенты), в соавторстве с научным руководителем или самостоятельно, приславшие 
материалы и заявившие об участии в постер-сессии, программный комитет оставляет за 
собой право предложения участвовать в постер-сессии. По итогам постер-сессии 2 работы 
будут рекомендованы к публикации в ВАКовских изданиях. 
 
По результатам рассмотрения заявки до 15 сентября 2020 г. будет выслано решение 
оргкомитета о печати материалов/докладе и в случае необходимости - специальное 
приглашение для участия в конференции (по требованию). 
Прием заявок на проведение мастер-классов до 15 июля 2020 года. 

Контактная информация Оргкомитета 
Ольга Дмитриевна Пуговкина, Дарья Дмитриевна Ведмицкая, ФГБОУ ВО МГППУ, 
факультет Консультативной и клинической и психологии, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, 
каб. 305. 
Электронный адрес Оргкомитета конференции: zeygarnik2020@gmail.com 
Сайт конференции (текущая информация, регистрация, подача заявок на участие в виде 
докладов и публикации тезисов) http://confzejgarnik.tilda.ws/  
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