
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Республиканской научно-практическая 

конференции «Хронический стресс – вызов психическому здоровью человека», которая 

состоится 13 мая 2021 года в г.Донецке. 

К участию приглашаются: психиатры, невропатологи, наркологи, психотерапевты, 

медицинские психологи, сексопатологи, семейные врачи, организаторы системы 

здравоохранения, психологи Донецкой Народной Республики; Российской Федерации; 

Луганской Народной Республики.  

Рабочий язык: русский 

Организаторы конференции:  

 Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

 ГОО ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО» 

 кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

Место проведения конференции: Республиканская клиническая психоневрологическая 

больница – медико-психологический центр МЗ ДНР Адрес: г. Донецк, ул. Новоселковская, 

200 

Адрес оргкомитета конференции: г.Донецк, ул. Одинцова, 19, 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО 

e-mail: psihiatria@dnmu.ru 

тел.: д.м.н., проф. Абрамов В.А. 0713306944  

к.м.н., доц. Соловьева М.А. 0713313750 

 

Формы участия в конференции: слушатель, доклад, стендовый доклад, публикация 

тезисов, статей (порядок оформления статей см. по ссылке 

http://psychiatry.dnmu.ru/avtoram.htm), заочная. 

 

Просим до 15.03.2021 года оформить и прислать в оргкомитет регистрационную форму 

участника конференции (регистрационная форма прилагается) 

 

Планируемые направления: 

- влияние хронического стресса на психологическое здоровье человека; 

- стресс-ассоциированные психические и соматические нарушения; 

- хронический стресс и психосоматические расстройства; 

- психологические и психиатрические аспекты пандемического коронавирусного стресса; 

- стресс-менеджмент короновирусной пандемической ситуации; 

- психическое здоровье в экстремальных условиях жизнедеятельности;  

- стрессогенные аспекты адаптации студентов к образовательной среде; 

- хронические стрессы и личностные ресурсы человека; 

- современные подходы к преодолению негативных последствий хронического стресса; 

 

http://psychiatry.dnmu.ru/avtoram.htm


По результатам конференции предусмотрена публикация тезисов докладов в «Журнале 

психиатрии и медицинской психологии». Прием тезисов до 31 марта 2021 года.  

 

Регистрационная карта участника конференции: 

ФИО  

Должность   

Научная степень  

Ученое звание  

Место работы   

Адрес электронной почты  

Контактные телефоны (с кодом страны и 

города) 

 

Форма участия:  слушатель 

 доклад  

 стендовый доклад  

 публикация тезисов 

 публикация статьи 

 заочная 

Тема доклада:  

Тема стендового доклада:  

Название тезисов:  

Название статьи:  

Адрес электронной почты для рассылки 

сертификата 

 

 

Требования к оформлению тезисов: 

 Тезисы печатаются на форматной бумаге А4 (210Х 297 мм) со стандартными полями 

(сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм) в редакции Word шрифтом 

«Times New Roman», размер шрифта 12, через 1,5 интервала. Название файла дается по 

фамилии первого автора. Объем тезисов 2-3 страницы. Оплата за публикацию тезисов не 

взимается. Не допускается размещение в тексте таблиц, рисунков и схем! 

 

Образец шапки тезисов: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ (ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ, БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ) 

Авторы - фамилия, инициалы (шрифт обычный, буквы строчные) 

Учреждение, в котором выполнена работа, город, страна (шрифт обычный, буквы 

строчные) 

Требования к оформлению статей: 

             Текст работы должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word (95-2003), 

формат файлов *.doc или *.rtf. Рукопись должна быть тщательно проверена и 

отредактирован автором.  

Форматирование: лист – 210×297 мм (формат А4), ориентация книжная, поля со всех 

сторон по 20 мм; гарнитура «Times New Roman», размер шрифта 14 пт, межстрочный 

интервал полуторный, абзацный отступ 12 мм. 

Структура статьи: 

* УДК 

* Инициалы и фамилии автора/авторов 

* Название работы 



* Название организации, в которой выполнена работа 

* Текст статьи 

* Резюме на русском и английском языках 

* Список литературных источников (Литература + References) 

В тексте оригинальной статьи необходимо придерживаться следующей 

последовательности обязательных разделов: 

* Вступление 

* Цель работы 

* Материал и методы 

* Результаты и обсуждение 

* Выводы или Заключение. 

Текст клинических наблюдений, лекций, обзоров, статей по педагогике и по истории 

медицины и др. могут оформляться иначе. Объем оригинальных статей не должен 

превышать 12 страниц, передовых, обзорных и дискуссионных статей – не более 15 

страниц, тезисов, наблюдений из практики и рецензий – не более 3 страниц. 

           Тезисы направляются в оргкомитет конференции: e-mail: psihiatria@dnmu.ru 

 

С уважением, 

Организационный комитет 

 

mailto:psihiatria@dnmu.ru

