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ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

 
Юрий Федорович Поляков (1927–2002) – выдающийся 

отечественный психолог, исследователь и организатор 

науки и образования, доктор психологических наук, 

профессор. Его коллеги, ученики и последователи проводят 

раз в пять лет конференции, связанные с его именем и 

приуроченные к юбилейным датам. Эти конференции 

состоялись в феврале 2013, марте 2018, настоящая 

конференция является третьей масштабной всероссийской с 

международным участием, посвященная актуальным 

вопросам современной клинической психологии 

(методология, практика, диагностика, образование).  

 

Следуя этой хорошей традиции, ФГБНУ НЦПЗ и ФГБОУ ВО 

МГППУ проводят 

 

Всероссийскую научно-практическую конференцию с 

международным участием 

 

«ТРЕТЬИ ПОЛЯКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ (К 95-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА 

ПОЛЯКОВА)» 

 

 

23-24 марта 2023 года  
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Место проведения конференции 
  

ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ), Москва, Каширское 

ш., д. 34  

 

ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет 

(ФГБОУ ВО МГППУ), Москва, Сретенка ул., д. 29 

 

Информационная поддержка конференции: Портал психологических изданий 

PsyJournals.ru, Информационный портал «Медицинская психология в России» 

medpsy.ru, Ассоциации детских психиатров и психологов acpp.ru, Факультет 

«Клиническая и специальная психология» МГППУ sp.mgppu.ru, Психологическая 

газета psy.su, Российское общество психиатров, журнал Consortium Psychiatricum 

 

МИССИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

 

представить актуальный срез современной клинической 

психологии в России и в мире по проблемам 

междисциплинарного положения медицинской 

(клинической) психологии, методологии, научным 

исследованиям, прикладным и практическим аспектам 

работы клинических психологов, большое место 

предполагается отвести организационным и юридическим 

вопросам деятельности специалистов. Отдельная задача – 

сохранение памяти о выдающихся специалистах (Ю.Ф. 

Полякове) и поддержка и продолжение традиций 

отечественной клинической психологии на современном 

этапе 

 

ПОЧЕТНЫЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Татьяна Павловна Клюшник, д.мед.н., профессор, директор 

ФГБНУ НЦПЗ 

 

Аркадий Аронович Марголис, к.психол.н., профессор, ректор 

ФГБОУ ВО МГППУ 

 

ОРГКОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Зверева М.В., к.психол.н., старший научный сотрудник 

отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Зверева Н.В., к.психол.н., ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, профессор 

кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета 

«Клиническая и специальная психология» МГППУ (Москва) 

Каледа В.Г., д.мед.н, заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ 

(Москва) 

Коваль-Зайцев А.А., к.психол.н., ведущий научный 

сотрудник отдела детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Кузнецова С.О., к.психол.н., старший научный сотрудник 

отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Рупчев Г.Е., к.психол.н., научный сотрудник отдела 

психофармакологии ФГБНУ НЦПЗ и доцент кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета психологии МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Москва) 

Сергиенко А.А., к.психол.н., ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Строгова С.Е., к.психол.н., старший научный сотрудник 

отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Трушкина С.В., к.психол.н., ведущий научный сотрудник 

отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Хромов А.И., к.психол.н., старший научный сотрудник отдела 

медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, заведующий 
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кафедрой нейро- и патопсихологии развития факультета 

«Клиническая и специальная психология» ФГБОУ ВО МГППУ, 

(Москва) 

Шведовская А.А., к.психол.н., начальник Управления 

информационных и издательских проектов, доцент кафедры 

«Возрастная психология им. Л.Ф. Обуховой» факультета 

«Психология образования», ФГБОУ ВО МГППУ, (Москва) 

Шведовский Е.Ф., младший научный сотрудник отдела 

медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, научный сотрудник 

лаборатории Комплексное исследование речи при аутизме и 

других нарушениях развития ФГБОУ ВО МГППУ (Москва) 

Шинина Т.В., к.психол.н. доцент кафедры нейро- и 

патопсихологии развития факультета «Клиническая и 

специальная психология» ФГБОУ ВО МГППУ, (Москва) 

ПРОГРАММНЫЙ 

КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Алфимова М.В., д.психол.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Беребин М.А., к.мед.н, доцент кафедры клинической 

психологии ФГАОУ ЮУрГУ (национальный 

исследовательский университет) (Челябинск), старший 

научный сотрудник Психологического Института Российской 

академии образования (Москва) 

Бузина Т.С., д.психол.н., профессор, заведующая кафедрой 

общей психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

Булыгина Вера Геннадьевна, д.психол.н., руководитель 

лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» (Москва) 

Горячева Т.Г., к.психол.н., доцент ФГБОУ ВО МГППУ и РНИМУ 

им. Н.И.Пирогова (Москва) 

Ениколопов С.Н., к.психол.н., доцент, руководитель отдела 

медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ, (Москва) 

Исаева Е.Р., д. психол.н, профессор, заведующий кафедрой 

общей и клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, главный внештатный специалист по медицинской 

психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

(Санкт-Петербург) 

Кравцова Н.А., д.психол.н, заведующий кафедрой 

факультета клинической психологии ФГБОУ ВО ДГМУ 

(Владивосток) 

Микадзе Ю.В., д.психол.н, профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФЦМН ФМБА 

(Москва) 

Рощина И.Ф., к.психол.н., профессор кафедры нейро- и 

патопсихологии развития факультета «Клиническая и 

специальная психологии» ФГБОУ ВО МГППУ, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ (Москва) 

Сафуанов Ф.С., д.психол.н., руководитель лаборатории 

психологии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. 

В.П.Сербского», заведующий кафедрой клинической и 

судебной психологии факультета «Юридическая 

психология» ФГБОУ ВО МГППУ (Москва) 

Холмогорова А.Б., д.психол.н., профессор, декан факультета 

«Консультативная и клиническая психология» ФГБОУ ВО 

МГППУ (Москва) 

Щелкова О.Ю., д.психол.н,, заведующая кафедрой 

медицинской психологии и психофизиологии, Санкт-
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Петербургский государственный университет (Санкт-

Петербург) 
 

Ответственный научный секретарь конференции – 

Зверева Наталья Владимировна 

 

Технические секретари конференции:  

Строгова С.Е., Шведовский Е.Ф. 
 

К участию в 

конференции 

приглашаются 

медицинские и клинические психологи, преподаватели 

высших учебных заведений, врачи, дефектологи, 

социальные педагоги, социальные работники, аспиранты, 

магистранты, студенты. 

Формат проведения Смешанный: трансляция ключевых секций (пленарное 

заседание, остальное – см. программу конференции) мастер-

классы проводятся только очно в соответствии с программой 

  

Основные цели 

конференции 

 

• выявить основные современные тенденции развития 

медицинской (клинической) психологии и ее научно-

практические проблемы (в фундаментальных, 

прикладных и мультидисциплинарных исследованиях) 

 

• обсудить проблемы в разных сферах деятельности 

(диагностика, реабилитация, коррекция, 

консультирование и прочее) 

 

• обсудить вопросы подготовки специалистов – 

клинических психологов 

 

• почтить память выдающегося отечественного ученого 

Ю.Ф. Полякова (1927-2002). 

 

Научная программа конференции предполагает проведение пленарных и 

секционных заседаний, мастер-классов, разборов клинических случаев, конкурса 

молодых ученых и практиков (постерная сессия) итогового заседания. 

Окончательный вариант программы будет выслан участникам и размещен на сайтах 

информационных спонсоров 

 

ТЕМАТИКА основные 

направления работы 

конференции 

1. Традиции Поляковской школы патопсихологии 

2. Клиническая психология и вызовы XXI века 

3. Клиническая психология детства 

4. Психическое здоровье детей младенческого и раннего 

возраста: определяющие факторы, диагностическая 

классификация ДК:0-5, ранняя помощь 

5. Клиническая психология семьи. 

6. Возрастная нейропсихология 

7. Психотерапия и психокоррекция 

8. Мультидисциплинарные исследования в клинической 

психологии  

9. Вопросы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в клинической психологии 

10. Роль клинического психолога в общей медицине  

11. Проблемы цифровизации в медицине и образовании 

12. Психосоматика 

13. Школа молодых медицинских психологов (постер-

сессия), конкурс работ. 
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Рабочий язык конференции: русский 

 

К началу работы конференции планируется издание сборника материалов (тезисы и 

статьи участников) в электронной форме на сайтах Psyjournals.ru, НЦПЗ и 

коллективной монографии ведущих специалистов, посвященной методологии, науке 

и практике в клинической психологии (электронная версия будет доступна на тех же 

сайтах). 

 

Формы участия: очная и/или онлайн (с публикацией и без публикации тезисов, с 

докладом, мастер-классом или как слушатель), заочная (только с публикацией 

тезисов). 

По окончании конференции участники психологи и педагоги, социальные работники 

получают сертификат участия с повышением квалификации в объеме 12 часов (не 

входит в НМО). 

 

Участие в мастер-классах – по предварительной записи и/или по наличию мест в 

аудитории согласно плану проведения мастер-класса 

 

В постерной сессии молодые ученые и практики принимают участие  

очно 23 и 24 марта, для онлайн-слушателей будет организован просмотр постеров в 

электронной форме. 

 

Ссылки для онлайн-участников будут высланы отдельно и/или доступны на 

информационных сайтах поддержки 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ Регистрация участников по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGfOAs1

NCzXspROqXUhVGWWwMVbZgK3WimxP45UtEg-

SXfMQ/viewform?usp=sf_link 

 

Регистрация только участников-слушателей 

продолжается до начала конференции 

 

КОНТАКТЫ 

ОРГКОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Москва, Сретенка, д. 29 

Телефоны для справок: +7 (495) 109-03-93 доб. 6630, + 7 

(499) 256-87-50 

Электронный адрес оргкомитета: clinpsy-confer@mgppu.ru  

РЕГИСТРАЦИЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ:  

доступна оба дня до 13.00 часов на территории, где проводится в этот день 

конференция 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ:  

 

НЦПЗ Каширское ш, д.34, м. Каширская (открыто только на Большой 

Кольцевой линии)  

 

МГППУ – Сретенка, 29, м. Сухаревская 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGfOAs1NCzXspROqXUhVGWWwMVbZgK3WimxP45UtEg-SXfMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGfOAs1NCzXspROqXUhVGWWwMVbZgK3WimxP45UtEg-SXfMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGfOAs1NCzXspROqXUhVGWWwMVbZgK3WimxP45UtEg-SXfMQ/viewform?usp=sf_link

