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Основные направления конференции:
o
o
o
o
o
o
o


Контекстуальный подход к стрессовой ситуации и совладающему поведению
Психология здоровья и благополучия: совладание со стрессом
Развитие совладания в онтогенезе (стрессоустойчивость, копинг и возраст)
Вызовы современности и копинг-ресурсы человека
Психология близких отношений и семья: жизненные трудности и совладание
Стресс-менеджмент и копинг в организациях
Психология несовладания, профилактика и профессиональная помощь
Проблемы психодиагностики и психотехнологий совладающего поведения

Дорогие коллеги, приглашаем вас на юбилейную V-ю конференцию по стрессу и копингу,
которую проводят Институт педагогики и психологии КГУ совместно с факультетом психологии
Санкт-Петербургского госуниверситета и Институтом психологии РАН (Москва).
Цель конференции – создать условия для представления инновационных разработок,
оригинальных результатов исследований, для взаимодействия, дискуссий, общения в атмосфере
творчества, вдохновения и обмена новыми идеями исследователям из разных сфер психологии и
психотерапии.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Проезд и размещение иногородних участников – за счет командирующих организаций.
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет регистрационную форму
– заявку (приложение 1) и материалы для публикации (приложение 2). Материалы и заявка
(Приложение 1) принимаются с 01 апреля 2019 до 15 июня 2019 г. по электронной почте
coping2019@yandeх.ru с темой письма «На конференцию».
Материалы, присланные без заполненной заявки или позже указанных сроков, не
принимаются к рассмотрению.

По итогам работы конференции будет издан сборник с присвоенными кодами ISBN, УДК
и ББК, размещенный в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и
включенный в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Автор имеет право на публикацию двух работ: собственную и с соавторами. Все
присланные статьи будут рецензироваться. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения
материалов, не соответствующих объявленной тематике конференции, а также полученных после
15 июня 2019 г. Решение о принятии материалов в сборник Оргкомитет сообщит не позднее 25
августа 2019 года.
Организационный взнос за участие в конференции:
- очная форма участия с публикацией - 1000 рублей (публикация материалов, участие в
мастер-классах, кофе-брейки, сертификат);
- заочная форма участия – 500 рублей (публикация материалов, сертификат);
- очное участие без публикации (участие в мастер-классах, кофе-брейки, сертификат) – 400.
Для студентов всех форм обучения и аспирантов участие бесплатное.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:
- (объем не более 12000 знаков с пробелами, включая аннотацию и др. на русском и
английском языке)
- формат MS Word с расширением *.doc;
- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – полуторный;
- размер всех полей – 25 мм; абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по ширине
- название статьи - заглавными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по
центру;
- через строчку - инициалы и фамилия автора (ов), полужирный курсив, форматирование по
центру;
- следующая строка: страна, город, название организации, строчными буквами курсивом,
форматирование по центру;
- следующая строка: контактный адрес электронной почты;
- далее аннотация курсивом (не более 500 знаков включая пробелы), включающая цель
исследования/статьи и основные ее результаты/выводы;
- далее на английском языке приводятся имена авторов, название статьи, аннотация и
ключевые слова;
- через 1 строчку следует основной текст;
- включенные графические объекты должны быть сгруппированы;
- не допускается использование стилей абзацев, автоматических нумерации и переносов;
- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и
подчеркивание исключаются;
- при необходимости ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в
круглых скобках указывается фамилия и инициалы автора, затем через запятую – год выхода
публикации;
- список литературы (не более 10 источников) – печатается после основного текста 10
шрифтом (Приложение 2).
Ученый секретарь конференции: Ольга Александровна Екимчик, к. псх. н., доц. каф
общей и социальной психологии, Костромской государственный университет
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в V-й Международной научной конференции
«ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ: ВЫЗОВЫ, РЕСУРСЫ,
БЛАГОПОЛУЧИЕ»
26.09.-28.09. 2019 г. в г. Костроме, Костромском государственном университете все графы просим
заполнять без сокращений)
1. Фамилия Имя Отчество
2. Город
3. Место работы
4. Должность
5. Ученая степень
6. Ученое звание
7. Тема доклада
8. Вид доклада (пленарный, секционный, стендовый,
выступление на круглом столе – выбрать)
9. Направление конференции
10. Форма участия (участие с докладом, мастер-класс,
публикация материалов без участия)
11. Контактный телефон (с кодом города)
12. Факс
13. E-mail
14. Почтовый адрес (с указанием индекса)
Приложение 2
Пример оформления статьи
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Н.С. Шипова
Россия, Кострома, Костромской государственный университет
E-mail: ronia777@yandex.ru
Аннотация. В статье раскрывается специфика совладания взрослых с ограничениями по
здоровью разного генеза.
Ключевые слова:
Текст (Адеева, 2000)… - ссылка
COPING BEHAVIOR OF ADULTS WITH DISABILITIES
Shipova N.
Kostroma State University
Abstract. The article reveals the specifics of adults ' coping with health restrictions of different
Genesis.
Keywords:
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