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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

Факультет психологии 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 

Институт педагогики и психологии  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Личность в трудных жизненных ситуациях: ресурсы и преодоление», 

посвященной 25-летию факультета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
 

Конференция состоится 4-5 октября 2018 г. на базе ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского». 
 

К участию в конференции приглашаются ученые и практики, психологи, преподаватели, 

социальные педагоги, социальные работники, специалисты по работе с молодежью, аспиранты, 

магистранты, студенты, интересующиеся проблемами копинг-поведения. 

Основные направления конференции: 

 Методологические и теоретические основы современных копинг-исследований. 

 Актуальные проблемы и тренды копинг-исследований. 

 Субъектный подход к проблеме совладающего поведения.  

 Методическое обеспечение исследований копинг-поведения личности. 

 Роль личности в возникновении и преодолении трудных жизненных ситуаций. 

 Нормативный и ненормативный кризис как трудная жизненная ситуация. 

 Ситуационный подход к проблеме копинг-поведения и его ресурсов. 

 Преодоление в контексте жизнедеятельности личности: социально-психологические копинг-ресурсы. 

 Семейно-средовые ресурсы копинг-поведения. 

 Экосоциальные ресурсы совладания. 

 Ресурсы жизнестойкости личности в пространстве социально-экономических, профессиональных и 

организационных стрессов.  

 Психотехнологии сохранения физического и психологического здоровья человека в трудных 

жизненных ситуациях 

 Проблема психологического сопровождения личности в трудных жизненных ситуациях. 

 Проблема преодоления и копинг-ресурсов в исследованиях молодых ученых 
 

Программный комитет конференции: Антилогова Л.Н., д.псх.н., проф. (Омск), 

Водопьянова Н.Е., д.псх.н., доц. (Санкт-Петербург), Дементий Л.И., д.псх.н., проф. (Омск), 

Доценко Е.Л., д.псх.н., проф. (Тюмень), Екимчик О.А., к.псх.н., доц. (Кострома), Крюкова Т.Л., д.псх.н., 

проф. (Кострома), Куликов Л.В., д.псх.н., проф. (Санкт-Петербург), Куфтяк Е.В., д.псх.н., проф. 

(Кострома), Маленова А.Ю., к.псх.н., доц. (Омск), Нартова-Бочавер С.К., д.псх.н., проф. (Москва), 

Рябикина З.И., д.псх.н., проф. (Краснодар), Самохвалова А.Г., д.псх.н., проф. (Кострома), 

Сапоровская М.В., д.псх.н., проф. (Кострома), Тащёва А.И., к.псх.н., доц. (Ростов-на-Дону), 

Фанталова Е.Б., к.псх.н., проф. (Москва), Хазова С.А. д.псх.н., проф. (Кострома), Хрусталева Н.С., 

д.псх.н., проф. (Санкт-Петербург), Яницкий М.С., д.псх.н., проф. (Кемерово). 

Организационный комитет конференции: 

Председатель: д.псх.н., проф., декан, зав. кафедрой Л.И. Дементий (ОмГУ). Заместитель 

председателя: к.псх.н., доц. А.Ю. Маленова (ОмГУ). Члены оргкомитета: к.псх.н., доц., зав. кафедрой 

Н.Н. Карловская (ОмГУ), зам. декана, зав. учебно-научной лабораторией А.А. Маленов (ОмГУ), к.псх.н., 

доц., зам. декана С.В. Чернобровкина (ОмГУ), к.псх.н., доц. В.Е. Купченко (ОмГУ), к.псх.н., доц. 

О.Ю. Гроголева (ОмГУ), к.псх.н., доц. Н.В. Грушко (ОмГУ), преп. М.В. Криворучко (ОмГУ). 



Условия участия: 

Конференция проводится в очной форме с изданием электронного сборника материалов. 

Участие в конференции бесплатное. 
Для участия в конференции необходимо в срок до 30 августа 2018 г. пройти регистрацию на 

официальном сайте конференции: загрузить заявку и файл доклада. Авторы получают уведомление на 

указанный при регистрации электронный адрес о принятии или отклонении материалов. 

Официальный сайт конференции: http://conf.omsu.ru/coping/2018 

 

Требования к оформлению текста: 

Объем 5-7 страниц. Материалы предоставляются в электронном виде, в формате WORD, А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, абзацный отступ 1,25 (устанавливать автоматически), все поля 2 см, 

межстрочный интервал – 1,5. 

Материалы должны содержать следующую информацию: УДК; название статьи (на второй строке, 

по центру, жирным шрифтом, прописными буквами); имя, отчество, фамилия автора(ов) (третья строка, 

строчными буквами, жирный шрифт, курсив, по центру); название организации (четвертая строка, 

строчными буквами, курсив, по центру); аннотация и ключевые слова. Вся информация в той же 

последовательности дублируется перед основным текстом на английском языке. 

В основном тексте не должно быть графиков, рисунков, таблиц, формул, выделений, 

подчёркиваний, подстрочных и надстрочных символов. Без нумерации страниц. Список литературы в 

конце текста в алфавитном порядке. Ссылки на литературу концевые в квадратных скобках. 

Нарушение правил оформления текста является основанием для его отклонения. 

 

Условия публикации: 

До 10 сентября участники будут проинформированы о включении присланных ими материалов в 

сборник конференции. Оргкомитет оставляет за собой право, в случае несоответствия текста тематике и 

требованиям по оформлению, не включать его в сборник материалов конференции. По решению 

оргкомитета часть статей будет рекомендована к публикации в периодическом издании Вестник Омского 

университета. Серия «Психология» (журнал индексируется в российских и зарубежных базах данных). 

По итогам работы конференции будет издан сборник с присвоенными кодами ISBN, УДК и ББК, с 

дальнейшим размещением в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru/) и 

включением в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

Адрес оргкомитета конференции: 

644053 г. Омск, ул. Нефтезаводская, 11, ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» (4-й корп.), 

факультет психологии, ауд. 311. 

Координаторы: Малёнова Арина Юрьевна (доцент кафедры социальной психологии), 

Малёнов Александр Александрович (зав. учебно-научной лабораторией). 

E-mail: omskpsy@mail.ru 

Контактный телефон: (3812) 67-12-06 - Факультет психологии, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. 

 

Приложение 
ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Личность в трудных жизненных ситуациях: ресурсы и преодоление», 

посвященной 25-летию факультета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

 (4-5 октября 2018 г., г. Омск) 

1. Фамилия Имя Отчество  

2. Город  

3. Место работы (организация, подразделение)  

4. Должность  

5. Ученая степень, ученое звание  

6. Форма участия (устный/стендовый доклад)  

7. Направление конференции  

8. Название статьи  

9. Контактный телефон (с кодом города)  

10. Е-mail  

11. Почтовый адрес  
 


