ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

22-24 апреля 2008 года
в Томске состоится
Всероссийская конференция с международным участием
“Современные подходы клинической
и психологической интегративной антропологии”

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА:
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Уважаемые и дорогие коллеги!
От имени Оргкомитета имею честь пригласить Вас принять участие в работе ВСЕРОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО ВОПРОСАМ КЛИНИЧЕСКОЙ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
В соответствии со сформулированными идеями и воззрениями академии
интегративной антропологии под биомедицинской,
клинической и
психологической антропологией понимаются
подходы, исследующие формы
изменчивости человеческой индивидуальности и факторы, влияющие на эту
изменчивость в норме и патологии. В более конкретном обосновании
биомедицинская, клиническая и психологическая антропология являются
самостоятельными
разделами,
входящие
в
систему
интегративноантропологических
наук
и
изучают
индивидуально-типологическую
изменчивость фенотипа и биопсихотипологические особенности личности для
оценки их значения в норме и патологии. Исходя из этого следует, что
биомедицинский и клинико-антропологический подходы переносят акцент на
изучение
факторов
и
форм
межиндивидуальной
изменчивости
морфофункционального, онтогенетического, полового, соматопсихического,
психотипологического, этнического, экологического и социального характера
здоровых и больных индивидов. Основная методологическая установка клиникоантропологической модели медицины заключаются в одновременном и сопряженном анализе характеристик,
репрезентирующих “фенотип” больного и семиотической структуры болезни с ее анатомо-физиологическими
особенностями, который проводится в концептуальной аналоговой системе фоново-фигурных
взаимоотношений. Согласно данной модели причинность болезненного состояния будет определяться самим
фактом взаимодействия внутренних генетических и внешних средовых факторов со свойствами реагирующего
субстрата на разных иерархических уровнях его организации, которые обобщаются на целостности,
называемой конституцией человека.
Таким образом, охват проблем, определяемых клинической и психологической антропологией,
междисциплинарен и заключается в видении, прежде всего человека с его уникальным набором физических и
психических, соматотипологических и психотипологических характеристик в их интегральной
индивидуальности, различно влияющих на особенности соматического и психического здоровья и проявления
соматических заболеваний и психических расстройств в разных их родовых клинических проявлениях.
Биопсихосоциальная модель в медицине и коморбидность соматических заболеваний и психических
расстройств, как подходы к преодолению психосоматического дуализма также рассматриваются в системе
представлений интегративной биомедицинской, клинической и психологической антропологии.
Оргкомитет подходит к данной конференции креативно и просит лидеров направлений, связанных с
клинико-антропологическим направлением в области соматической медицины, клинической психологии и
психиатрии заявить о пленарных лекциях и/или желании возглавить со своими учениками определенную
секцию или симпозиум, а участникам конференции, собирающимся приехать на конференцию, сообщить о
названии доклада.
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Основные темы конференции
Современные вопросы биомедицинской и клинической антропологии
Интегративные подходы в психологии
Место психологии в инновационной деятельности
Актуальные проблемы социокультурной антропологии
Секция молодых ученых принимает материалы для публикации и приглашает молодых ученых,
работающих в области психического здоровья или обучающихся по данным направлениям, принять участие в
секции в форме доклада.
Оргвзнос, включающий получение трудов для участников конференции составляет 500 рублей.
Для членов МАИА – 400 рублей.
Публикация тезисов докладов без участия в конференции c отсылкой автору – 300 рублей.
Для интернов, клинических ординаторов и аспирантов – 200 рублей
Для студентов – 100 рублей.
Я буду очень рад видеть Вас на этой конференции, тем более, что она приурочена к моему юбилею
рождения – 60 лет, и первому выпуску факультета клинической психологии, психотерапии и социальной
работы Сибирского государственного медицинского университета
Председатель конференции
Вице-президент МАИА,
Н.А. Корнетов

Заслуженный деятель науки РФ, профессор

Приложение 1
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике. Срок представления работ в
оргкомитет конференции до 10 февраля 2008 года. Организационный взнос для участия в
конференции и публикации высылается на имя Толстолес Екатерины Сергеевны: 634050, г. Томск,
пер. Пионерский, 12-3.
Правила оформления тезисов
Материалы конференции подаются в электронном варианте по электронной почте conf08@yandex.ru
в виде вложенного файла с указанием в названии файла фамилии первого автора, города,
порядкового номера файла без интервалов и точек (ИВАНОВТомск1). При подготовке тезисов
должен быть использован текстовый редактор WORD (версии 6.0 и выше), шрифт типа Times, размер
шрифта 12. через один интервал не более 3 стр. Материал тезисов должен включать следующие
разделы: а) название (прописными буквами) б) фамилии и инициалы всех авторов в) учреждение,
город г) цель работы, методы, результаты и заключение.
Работы будут опубликованы с авторского оригинала без редакционной правки.
Ответственность за все ошибки лежит на авторах. Не допускается размещение в тексте таблиц,
рисунков и схем.
В файле текста тезисов необходимо указать адрес и телефон для связи, поставить подписи
авторов.
Образец:

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ (ШРИФТ ПОЛУЖИРНЫЙ, БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ)

Авторы - фамилия, инициалы (шрифт обычный, буквы строчные, курсив)
Учреждение, в котором выполнена работа, город, страна (шрифт обычный, буквы строчные,
курсив)
После рассмотрения заявки на устное сообщение или публикацию материалов без доклада, при
положительном решении оргкомитета, первый автор будет уведомлён о включении доклада в
программу конференции по адресу, указанному в сопроводительном письме.
Адрес для перевода денег за публикацию: Толстолес Екатерина Сергеевна. 634050, г. Томск,
пер. Пионерский, 12-3.
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Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ ПО ВОПРОСАМ БИОМЕДИЦИНСКОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

(Томск, 22-24 апреля 2008 г.)
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Место работы, должность:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес для переписки:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
Тема сообщения:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Форма участия (отметить):
Участник

Пленарный доклад

Секционный доклад

Размещение в гостинице (отметить):
Нуждаюсь

Одноместный

Двухместный

Не нуждаюсь
Подпись____________________________
«______» _______________________ 2007 г.
Телефон для уточнений и справок: 6.3822 44 03 56, 89059909534
Оргкомитет конференции

