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Русская христианская гуманитарная академия 

Информационно-консультационный центр «Психометрика» 

Автономная некоммерческая организация поддержки социальных и 

культурных инициатив «София» 

Психологический центр «Качество жизни» 

Интегративный институт Гештальт тренинга (ИИГТ) 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

приглашаем принять участие в работе 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТРАВМАТИЧЕСКИЙ СТРЕСС И ПСИХОТРАВМА 

В СОЦИАЛЬНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

27–28 марта 2021 года, Санкт-Петербург 

(формат: офлайн и онлайн) 

 
Covid-реальность изменила содержание работы специалистов в области 

психотравматалогии. Тревожные состояния, охватившие в прошедшем году планету, создали 

социально-психологические условия для интенсивной психотративматизации детей и взрослых. 

Универсальный характер проблемы и интернациональность психических травм свидетельствуют 

о высокой актуальности данной проблематики. 

 

Целью проведения конференции «Травматический стресс и психотравма в 

социальной и образовательной среде» является создание пространства открытых научно-

практических дискуссий для обсуждения актуальных проблем психотравматизации и поиска 

практический решений в ситуации сложившейся на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 

 

Участники конференции. К участию в конференции приглашаются преподаватели и 

представители российских и зарубежных вузов, международных, государственных и 

общественных организаций, учителя и специалисты учреждений среднего и средне-

профессионального образования, российские и зарубежные ученые, аспиранты, магистранты и 

студенты. 



 

Основные направления работы конференции: 

1. Психотравматалогия в условиях Covid-реальности. 

2. Специалисты помогающих профессий в ситуации неопределенности и нестабильности. 

Преодоление негативных последствий в контексте профессиональной деятельности. 

3. Психотравматизация в школьной среде: родители, учащиеся, педагоги. 

4. Феномен инкапсуляции современной молодёжи. 

5. Психотравма и ПТСР: современные тенденции в диагностике и реабилитации.  

6. Агрессия и саморазрушающее поведение как последствия психотравмы. 

7. Взаимоотношение в семье как фактор психотравматического стресса. 

8. Перспективы развития психотравматалогии: новые методы и форматы. 

Проблематика конференции может быть расширена. 

 
Участие – бесплатно. 

Регистрация для участия в конференции: 

https://psycho-mir.ru/service/training/545-konferenciya-mart 

 

Программный комитет конференции 

Председатель программного комитета:  
Защиринская О.В. – доктор психол. наук, доцент кафедры педагогики и педагогической 

психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

профессор кафедры психологии Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-

Петербург, РФ). 

 

Члены программного комитета: 

Еричев А.Н. – д. мед. н, ведущий научный сотрудник национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева», врач-

психотерапевт, соруководитель секции когнитивно-поведенческой психотерапии Российской 

Психотерапевтической Ассоциации (Санкт-Петербург, РФ). 

Вахрушева И.А. – заместитель декана факультета психологии, заведующий кафедрой 

психологии Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург, РФ). 
Гаврилюк А.В. – доктор психологии (PhD), преподаватель кафедры психологии и педагогики 

Славянского университета Республики Молдова (Кишинев, Молдова). 

 

Организационный комитет конференции 

Председатель организационного комитета: 

Преображенская К.В. – к. философ. н., доцент, заместитель проректора по научной работе, 

Русская христианская гуманитарная академия (Санкт-Петербург, РФ). 

 

Члены организационного комитета: 

Котова С.А. – к. психол. н., доцент, заведующий кафедрой педагогики начального образования 

и художественного развития ребенка Института детства Российского государственного 

педагогического университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, РФ). 

Виноградов А.М. – Президент Автономной некоммерческой организации поддержки 

социальных и культурных инициатив «София». 

Безман Н.Ю. – психотравматолог, администратор израильских контактов конференции (Ашдод, 

Израиль). 

Барбарош Т. – доктор педагогики (PhD), лектор психологического и педагогического 

факультета университета «Овидиус» (Константца, Румыния). 

 

Секретарь организационного комитета:  
Палюлян И.Ю. – ведущий специалист управления стратегического маркетинга и научных 

коммуникаций, Русская христианская гуманитарная академия (Санкт-Петербург, РФ). 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий, румынский, болгарский, 

греческий, иврит. 

https://psycho-mir.ru/service/training/545-konferenciya-mart


 

Конференция проводится в офлайн и онлайн-формате. 

По итогам конференции будет выпущен сборник докладов c присвоением ISBN и размещением 

в РИНЦ. 

 

Формы работы конференции 

1. очное участие – выступление с докладом на пленарном заседании и публикация материалов 

доклада (предоставляется возможность выступления на платформе zoom); 

2. онлайн-участие – выступление с докладом на секционных заседаниях (предоставляется 

возможность выступления по Zoom); 

3. очное или онлайн-участие в качестве слушателя конференции; 

4. селективный формат выступления (первый докладчик выступает по Zoom, второй докладчик 

– в очном формате). 

 

Порядок участия в конференции: 

1. Участие в работе конференции проводится на безвозмездной основе. 

2. Зарегистрироваться для участия конференции необходимо по ссылке: https://psycho-

mir.ru/service/training/545-konferenciya-mart 

3. Докладчиков и ведущих мастер-классы на конференции просим заполнить заявку 

(Приложение № 1) и не позднее 15 марта 2021 года направить ее по адресу: 

infopsychometrika@gmail.com. 

4. Статьи, оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 2) представить до 

31 марта  2021 года. 

5. Публикация статьи – на платной основе (2 тысячи рублей) Обязательное постатейное 

размещение в РИНЦ. Оплата осуществляется после подтверждения включения статьи в 

сборник научных трудов участников конференции. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Оформление заявки 

 

В заявке должны быть указаны следующие сведения: ФИО (шрифт полужирый); академическая 

степень; ученое звание; должность; место работы/учебы; тема доклада (буквы прописные), 

выравнивание по ширине.  

Пример оформления заявки  

Иванов Иван Иванович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

психологии Русской христианской гуманитарной академии  

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

Приложение 2. Оформление публикации 

 

1. Объем статьи не более 0,5 а.л. 

2. Поля по 2,0 см; красная строка – 1,0 см. 

3. Шрифт Times New Roman, для основного текста размер шрифта 12, межстрочный интервал – 

1,0 пт.; для цитат, аннотаций и литературы – 10 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт. 

4. Публикация структурируется по принятому международному стандарту в следующем порядке: 

– в верхнем левом углу присвоенный статье УДК; 

– ученая степень и звание, место работы, e-mail; 

– название публикации на русском языке; 

– аннотация (до 500 знаков) и ключевые слова на русском языке (до 5); 

– фамилия и инициалы автора на английском языке; 

– название статьи на английском языке; 

– аннотация и ключевые слова на английском языке; 

– текст статьи; 

– список литературы. 

https://psycho-mir.ru/service/training/545-konferenciya-mart
https://psycho-mir.ru/service/training/545-konferenciya-mart


5. Ссылки на источники оформляются в тексте в квадратных скобках, например [5, с. 56–57]. 

6. Цитаты свыше 200 знаков (4-х строк) выделяются втяжкой и шрифтом 10 кегля, 1,0 пт. 

7. Список литературы обязателен. Пронумерованный список помещается после текста статьи в 

алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники, затем иноязычные) и включает все 

источники, каким-либо образом использованные и указанные в публикации. Оформляется по 

действующему ГОСТ_Р7.0.5-2008, с указанием полной информации об источнике (авторство, 

полное название, место издания, год издания, страницы полного текста в случае ссылки на статью 

или часть издания). 

8. Примечания, приложения и фотографии в публикации не используются. 

9. Таблицы, графики и диаграммы, иллюстрирующие результаты исследования в текст 

публикации не допускаются. 

 

Пример оформления публикации 

 

УДК 37 (091) 

 

Иванов Иван Петрович, кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета, ivanov@gmail.com 

 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ: ИСТОРИЯ ИЛИ ФИЛОСОФИЯ? 

 

В статье рассматривается одна из основных теоретико-методологических проблем истории 

философии – достижение единства исторического и философского аспектов историко-

философского познания. Каждый из этих аспектов имеет свой вектор: история ориентирована на 

удержание пространственно-временных особенностей философского события, философия ищет 

всеобщего, единого во всем, в том числе и в самой истории философии. Анализируются разные 

подходы к реконструкции текстов и их способность балансировать между историчностью и 

философским характером мышления. 

 

Ключевые слова: текст, реконструкция, естественный язык, гносеология, онтология. 

 

Ivanov I. I. HISTORY OF PHILOSOPHY: HISTORY OR PHILOSOPHY? 

 

The article deals with one of the major theoretical and methodological problems of the history of 

philosophy — to achieve unity of the historical and philosophical aspects of historical and philosophical 

knowledge. Each of these aspects has its own vector: history is to hold the space-time characteristics of 

philosophical events, philosophy seeks universal, uniform throughout, including in the very history of 

philosophy. Analyzes the different approaches to the reconstruction of texts and their ability to balance 

between historicity and philosophical nature of thinking. 

 

Keywords: text, reconstruction, natural language, method, system, epistemology, ontology. 

 

С целью установления истинной болезни царя Авгаря, мы решили изучить сохранившиеся 

церковные предания и письменные источники [3]. 

… 

Те же сведения приводятся во многих современных работах с прибавлением того, что называется 

страшная болезнь царя Авгаря – проказа. Правда, откуда взяты сведения, что Авгарь болел 

проказой, авторы не уточняют. Например, И. Языкова сообщает, что в церковном восточном 

предании говорится о «царе Авгаре, который правил в городе Эдессе. Заболев проказой, царь 

долго и тщетно искал того, кто мог бы его вылечить» [2, с. 97]. 

[Продолжение текста статьи.] 

 

Литература 

1. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли / Пер. с фр. Е. Ф. Шичалиной. – 

М.: ГЛК, 2002. – 121 с. 



2. Жильсон Э. Философия в Средние века. От истоков патристики до конца XIV в / Пер. с фр. А. 

Д. Бакулова. – М.: Республика, 2004. — 412 с. 

3. Wilson J. Public Religion in American Culture. Philadelphia: Temple University Press, 1979. – 198 

p. 

4. При необходимости, автор сообщает информацию о проекте, в рамках которого подготовлена 

статья (название организации-спонсора, № гранта/соглашения, название проекта), – оформляется 

в виде подстрочного примечания на первой странице статьи.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в международной конференции 

«Травматический стресс и психотравма в социальной и образовательной среде»  

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень  

Ученое звание  

Полное название представляемой 

организации 
 

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Адрес для пересылки материалов 

конференции 
 

Название тезисов  

Название мастер-класса  

Направление конференции  

Форма участия (очное участие – 

выступление с докладом и публикация 

тезисов (отметить необходимость в 

выступлении по Skype); очное участие 

– выступление с докладом (отметить 

необходимость в выступлении по 

Skype); очное участие – проведение 

мастер-класса; очное участие – 

презентация разработок; очное 

участие; заочное участие – публикация 

тезисов в сборнике; участие в качестве 

слушателя конференции) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Требования к оформлению материалов: 

1. Язык – русский, английский. 

2. Объем публикации – до 7 страниц (из расчета шрифт «Times New Roman», размер – 14, 

межстрочный интервал – полуторный); 

3. Первый абзац статьи: по центру, – Ф.И.О. автора или  коллектива авторов (не более 3 

авторов). 

4. Второй абзац статьи: по центру – наименование организации, город (населенный пункт). 

5. Третий абзац статьи: по центру, полужирный – полное название статьи. 

6. Далее – аннотация (40 – 50 слов); 

7. Далее – ключевые слова (6–8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми); 

8. Основной материал статьи (до 7 страниц); 

9. Список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники». Ссылки по тексту 

на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках, например [1, с. 5]. 

Использование автоматических постраничных ссылок запрещено.  

10. После списка литературы следует на английском языке продублировать сведения об 

авторах, название статьи, аннотацию, ключевые слова. 

 

РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ 
– рисунки размещаются непосредственно в тексте статьи без обтекания текстом, исходя из 

логики изложения; 

– рисунки должны сопровождаться подписью и иметь сквозную нумерацию; 

– таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля; 

– таблицы должны иметь сквозную нумерацию и названия; 

– шапку таблицы не следует переносить на следующую страницу, таблицы желательно не 

разрывать на несколько страниц. 

 

ЦИТИРОВАНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

– условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом упоминании в 

основном тексте статьи (в заголовке, аннотации сокращения не допускаются); 

– все цитируемые источники должны быть обозначены в ссылках в конце статьи; 

– упоминание фамилии того или иного исследователя в тексте статьи должно в обязательном 

порядке сопровождаться ссылкой на соответствующую публикацию этого исследователя; 

– в списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте; 

– в списке цитируемой литературы источники должны располагаться в порядке 

упоминания в тексте статьи, а не по алфавиту; 

– в тексте статьи номер источника заключается в квадратные скобки. 

Ссылаться на статьи, опубликованные электронных журналах следует в соответствии 

с действующим ГОСТ по следующему образцу, например:  

Вялкова М. А., Неврединова В. Ф. О некоторых подходах к информационной 

подготовке и переподготовке (повышению квалификации) педагогических работников // 

Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 01(1). – URL: 

http://olimpiks.ru/zhurnal-sovremennyye-nauchnyye-issledovaniya-i-razrabotki – ISSN 2415-

8402. – [Дата обращения 13.04.2016]. 

 

http://olimpiks.ru/zhurnal-sovremennyye-nauchnyye-issledovaniya-i-razrabotki


ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

– все поступающие в редакцию материалы необходимо проверять на наличие 

заимствований из открытых источников. Тексты с заимствованиями более 30% не могут 

быть опубликованы; 

– если Вы обнаружили много заимствований в своем тексте, оставьте только 

наиболее важные цитаты. Остальное изложите кратко своими словами. 

 
 
УДК 159.0 

Иванова Л.П., 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  

Санкт-Петербург 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

КОММУНИКАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 65]. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Ссылки на источники: 

1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Пер. с англ. 

— Москва: Весь Мир, 2004. – 188 с.  

2. Хезинга Йохан. Homo ludens. Человек играющий. СПб.: Изд-во Ивана 

Лимбаха, 2011 – 416 с 

 

 

Ivanova LP, 

Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen 

St. Petersburg 

PSYCHOLOGICAL REGULARITIES OF CONTEMPORARY FORMS OF 

COMMUNICATIONS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Annotation: 

Keywords: 

 


