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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе  

Межрегиональной научно-практической конференции 
 

«Медико-психологическое сопровождение образовательного процесса» 
14 марта 2023 года (г. Нижний Новгород) 

 
Организаторы конференции: 

 
- Институт клинической психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
- ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
- Кафедра общей и клинической психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
- Центр ментального здоровья ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
 
Цель конференции: обмен научным и практическим опытом в области актуальных проблем медико-
психологического сопровождения образовательного процесса в школах, обсуждение возможностей 
формирования единого методического поля клинического и психологического обеспечения 
педагогического процесса в общеобразовательных организациях. 
 
Тематика конференции: 

 Современные тенденции показателей психического и психологического здоровья школьников. 
 Клинико-психологический и психолого-педагогический подход к школьной дезадаптации. 
 Маршрутизация клинической и психологической работы с учащимися. 
 Ребенок с особыми потребностями в учебном процессе. 
 Формы взаимодействия участников системы «педагог – родитель – психолог – врач». 
 Медицинские и психологические проблемы учебной мотивации школьника 
 Риски нагрузок на ребенка в рамках современного учебного процесса в школе. 
 «Цена» академической успешности школьника. 
 Актуальные вопросы обеспечения ментального здоровья педагогов школ. 
 Экологичное образование: соотношение возможностей, комфорта и успешности учащихся. 

 
Мероприятия конференции: 

1.  Секция для специалистов школьных служб: психологов, дефектологов, логопедов (онлайн). 
2.  Секция для руководителей образовательных организаций (очно). 

 
К участию в конференции приглашаются:  

• преподаватели и сотрудники организаций высшего образования педагогической, медицинской 
и психологической направленности; 

• научные работники; 
• руководители, методисты организаций общего образования, здравоохранения;  



• преподаватели и сотрудники учреждений дополнительного образования; 
• а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемой проблеме. 

 
Форма проведения: очно и в режиме видеоконференцсвязи с онлайн-трансляцией. 
Время проведения конференции: 14.00-18.00 14 марта 2023 года 

 
Участие в конференции бесплатное. 

 
Рабочий язык конференции – русский.  
 
Для участия в конференции необходимо пройти онлайн-регистрацию до 6 марта 2023 г. 
(включительно).  
 
Ссылка на форму регистрации докладчиков:  
https://forms.yandex.ru/u/63fca885c417f3334be746bb/  
 
Ссылка на форму регистрации слушателей: 
https://forms.yandex.ru/u/63fca78973cee73331b93a93/  
 
 
Контакты оргкомитета: 
 
Адрес: Кафедра общей и клинической психологии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
Нижний Новгород, ул. Семашко, 22.  
Катунова Валерия Валерьевна, доцент кафедры. Тел. +79043932149; katunova@mail.ru (с пометкой 
«Конференция»). 
 
ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», Нижний 
Новгород, ул. Красных Партизан, 8 А литер Б. 
Неверова Лариса Валерьевна, заместитель директора. Тел.: (831)215-04-67; choice_life@mail.ru (с 
пометкой «Конференция»). 
 
 

Будем рады Вашему участию в работе конференции! 
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