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Приглашаем к участию студентов,
аспирантов, молодых ученых,
преподавателей и практикующих
специалистов!
Целью Школы молодого психолога
является рассмотрение актуальных задач
и современных направлений практики
клинического психолога в сфере
здравоохранения.
Основные направления работы Школы:
- Проблемы и задачи реабилитационной и
психокоррекционной работы
клинического психолога.
- Современные аспекты нейрокогнитивных
наук и возможности клинической
психологии.
- Актуальные задачи нейропсихологии и
патопсихологии.
- Практика клинического психолога в
клинике соматического профиля.
В первый день работы Школы (Площадка
— 1 Мед) выступят и поделятся своим
опытом ведущие российские психологи.
Участники смогут представить свои
научные работы в формате постерного или
устного доклада
на секциях. По
результатам будут выбраны победители в
номинациях: «Лучший научный постер»,
«Лучший научный доклад». В завершении
дня пройдет коммуникативный батл —
соревнование команд вузов.
Во второй день работы Школы
(Площадка — Психиатрическая больница
им. Кащенко в селе Никольском
Гатчинского района Ленинградской
области*) пройдет клинический
(патопсихологический) разбор и ряд
мастер-классов, которые проведут для
участников известные практикующие
психологи, психотерапевты и психиатры.
Командам вузов вновь представится
возможность посоревноваться в

интеллектуальной викторине «Игры
разума».
Формы участия в Школе молодого
психолога и сроки подачи заявок:
Докладчики подают заявки в срок до 15
июля 2018 г. (включительно)**.
Слушатели подают заявки в срок до 30
августа 2018 г. (включительно).
Специалисты могут принять участие в
конференции с дальнейшей выдачей
удостоверения о повышении
квалификации установленного образца***.
Электронный
сертификат,
подтверждающий участие в работе
Школы, высылается всем желающим.
Стоимость участия в работе Школы
молодого психолога:
Для студентов и аспирантов**** —1000₽
(студентам 1 Меда - скидка 50%).
Для специалистов — 2000₽.
Участие с получением удостоверения о
повышении квалификации установленного
образца— 5000₽.
Ссылка на регистрацию:
bit.ly/schoolpsy2018
По вопросам просим обращаться к
представителям Оргкомитета по
электронной почте:
schoolpsy2018@gmail.com

* О необходимости предоставления трансфера просим указать при
заполнении регистрационной формы.
** Требования к докладам будут опубликованы на сайте
1spbgmu.ru в разделе «Конференции». При рассмотрении тезисов
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в Школе
молодого психолога. Количество мест ограничено.
*** О желании получить данное удостоверение просим указать при
заполнении регистрационной формы.
**** К регистрационной форме необходимо прикрепить справку,
подтверждающую статус учащегося.
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