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Резюме. Приглашение к участию в VII научно-практической 
конференции с элементами научной школы “Инновации в психоло-
гии, педагогике и медицине“ (Вьетнам, Муйнэ, 27 апреля - 7 мая 
2016 г). Организация данного мероприятия нацелена на формиро-
вание междисциплинарного диалога учёных России, Азии и Евро-
пы. 
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С 27 апреля по 7 мая 2016 г. в городе 

Муйнэ (Республика Вьетнам) состоится VII Ме-
ждународная научно-практическая конферен-
ция с элементами научной школы для молодых 
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 
“Инновации в психологии, педагогике и ме-
дицине“. 

Организаторами конференции выступа-
ют: 

● “Академия полярной медицины и экс-
тремальной экологии человека”; 

● Санкт-Петербургское отделение Рос-
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сийского психологического общества (Санкт-Петербург, Россия); 
● Новосибисрский государственный педагогический университет 

(Новосибирск, Россия); 
● National center for injury prevention and safety promotion (Novi Sad, 

Serbia); 
● ASCSC of  WHO CC CSP Karolinska institute (Stockholm, Sweden); 
● Общество русской философии при Украинском философском 

фонде (Полтава, Украина); 
● Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина (Брест, 

Республика Беларусь). 
В качестве информационных партнёров выступают: 

● Санкт-Петербургское психологическое общество (коллективный 
член Российского психологического общества); 

● Научно-практический журнал «Актуальные проблемы психологи-
ческого знания» (Москва, URL: http://www.mpsu.ru/mag_problem); 

● Международный электронный научный журнал «PEM: Psychology. 
Educology. Medicine» (Черногорск, URL: http://pem.esrae.ru/); 

● Научный журнал «Идеи и идеалы» (Новосибирск, URL: 
http://ideaidealy.ru/) 

● Международный научный журнал «Мир науки, культуры, образо-
вания» (Горно-Алтайск, URL: 
http://amnko.ru/index.php/russian/about-us/) 

● Научно-практический журнал «Медицина Кыргызстана» (Бишкек) 
● Научно-информационный портал «Молодые исследователи» 

(Нижний Новгород, URL: http://young-researchers.org/) 
Конференция посвящается памяти выдающегося российского уче-

ного, доктора медицинских наук, профессора, одного из основателей, Ви-
це-президента и академика Академии полярной медицины и экстремаль-
ной экологии человека –  Хаснулина Вячеслава Ивановича, чьи научные 
интересы были сосредоточены вокруг проблемы влияния перевода вре-
мени на здоровье человека. 

В тематике конференции планируется работа по четырем основных 
направлений работы: 

1. Медико-биологические проблемы коренного и пришлого на-
селения Севера и Северо-Востока России, в рамках данного направле-
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ния будут рассматриваться вопросы, связанные с влиянием климато-
геофизических факторов высоких широт на здоровье и физическое со-
стояние человека; психосоматическими взаимоотношениями в условиях 
хронического психоэмоционального напряжения; психофизиологией чело-
века и особенностями дизадаптивной патологии в условиях высоких ши-
рот; освещение вопросов медико-экологического мониторинга в условиях 
экстремальных природных и техногенных факторов Арктики; концептуаль-
ных вопросов адаптации человека на Севере. 

2. Инновационные процессы в обществе и здоровье человека, 
в рамках которого будут рассматриваться следующие вопросы: Здоровье и 
безопасность в качестве ключевых факторов современного инновационно-
го образования; влияние гелио-геометеофакторов на психосоматическое 
здоровье человека и социальные процессы в обществе в целом; психоло-
го-педагогические инновации и демографическая ситуация в современной 
России; проблемы сохранения здоровья современного человека в экстре-
мальных условиях; психология здоровья и здорового образа жизни. 

3. Инновации в сфере образования. Данное направление работы 
конференции будет включаться в себя вопросы, связанные с инновациями 
в педагогике и их влиянием на образовательный уровень школьников и 
студентов; новыми технологиями в образовании и обусловленные ими 
психолого-педагогические риски; инновациями в сфере коррекционной и 
специальной психологии и педагогики; психолого-педагогическими про-
блемами профессионализма личности; проблемами и перспективами меж-
дународного сотрудничества в образовании; психолого-педагогическими 
инновационными технологиями при обучении здоровью. 

4. Проблемы и перспективы юридической, пенитенциарной 
психологии, пенологии и девиантологии. В ходе обсуждения вопросов, 
предусмотренных по данному направлению, будут затронуты темы психо-
эмоциональных стрессов в современном мире и влияния СМИ на них; про-
блема девиантного поведения в социальном, медицинском, психологиче-
ском, педагогическом и юридическом контексте; этнические процессы и 
проблемы миграции, возникающие у самих мигрантов и создаваемые ими; 
рассмотрение проблем религии, мифологического мышления и изменен-
ных состояний сознания; инноваций в сфере изучения зависимых состоя-
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ний, а также при диагностике, профилактике и коррекции девиантного по-
ведения. 

Также в рамках конференции пройдёт симпозиум по теме: Инфор-
мационная безопасность социокультурной среды человека и общества. 
Основные направления работы симпозиума будут включать обсуждение 
вопросов психологии и педагогики влияния, манипуляции сознанием в со-
временном обществе, криминологических проблем информационной безо-
пасности, а также безопасных сообществ и их роли в современном мире. 

Кроме того, в рамках конференции планируется проведение ряда 
учебных семинаров: 

1. Школа-семинар “Медицинские проблемы человека на Севере» 
(ведущий – проф. А.Б. Гудков) 

2. Школа-семинар «Психология и педагогика здоровья» (ведущий – 
проф. М.Г. Чухрова) 

3. Школа-семинар «Этнические процессы в современном обществе» 
(ведущий – проф. В.В.Собольников) 

4. Школа-семинар «Система экспресс-диагностики и мониторинга 
здоровья человека» (ведущий – проф. Р.И.Айзман). 

5. Мастер-класс «Инновационные риски в образовании» (ведущий – 
проф. И.Н. Зайдман) 

6. Мастер-класс «Безопасные сообщества в современном мире» 
(ведущий – проф. М.Миланков (Нови Сад, Сербия)) 

7. Мастер класс «Современные психотехнологии в профилактике 
психосоматических нарушений» (ведущий – канд. психол. н., доц 
Н.И.Айзман) 

8. Семинар «Инновации в медико-биологических науках» (ведущий 
– проф. Е.В. Маркова). 

Кроме того планируется проведение круглого стола «Инновации ре-
альные и мнимые – медицинские, психологические и социальные послед-
ствия» (модератор – проф. Л.Ф. Чупров). 

По итогам конференции все принятые работы будут изданы в сбор-
нике материалов, с последующим размещением его в РИНЦ. Срок предос-
тавления тезисов до 1 АПРЕЛЯ 2016 года. Все присланные материалы 
будут проходить обязательный процесс рецензирования, оргкомитет ос-
тавляет за собой право отклонения материалов, на основании не соответ-
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ствия заявленной тематике конференции и редакционным требованиям к 
оформлению. 

Для участия в конференции необходимо направить до 1 апреля 
2016 года по e-mail: belobryckina.olga@yandex.ru, Тема: КОНФ – 2016 сле-
дующие документы: 

1. Регистрационную форму участника конференции (по прилагаемой 
форме с названием файла Заявка_Иванов.doc). 

2. Статья объемом до 5 страниц (в электронном варианте). 
― ● ― 

 
Abstract. Invitation to participate in the VII scientific-practical conference 

with the elements of scientific school "Innovation in psychology, pedagogy and 
medicine" (Vietnam, Muyne, 27 April - 7 May 2016). The organization of this 
event is aimed at the formation of interdisciplinary dialogue of scientists in Rus-
sia, Asia and Europe. 

Keywords: conference, psychology, education, medicine, 
innovations. 
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