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Второе информационное письмо 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Приглашаем к участию в Международной научной конференции 

«Психофизиология XXIв», посвященной памяти Е.П. Ильина,  

которая состоится 27-29 марта в России в Санкт-Петербурге 

 

Изучение человека в его многоплановости – вот задача современной психофизиологии, науки, 

занимающейся изучением адаптационных механизмов защиты человеческого организма от воздействий 

окружающих экономической, социальной и эколого-антропогенной сред. Основной задачей проведения 

ежегодной конференции является необходимость знания самых новых достижений в различных 

областях психофизиологической науки. 

 

Направления работы конференции: 

 Психологическая психофизиология; 

 Физиологическая психофизиология; 

 Медицинская психофизиология; 

 Педагогическая психофизиология; 

 Социальная психофизиология; 

 Философская психофизиология; 

 Психофизиология творчества. 

 

Заявки и тексты для публикаций принимаются до 1 марта (формы представлены ниже). 

Документы принимаются по электронной почте npcpcn@gmail.com, тема: «УЧАСТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦИИ». 

При получении материалов для опубликования и заявки на участие в течение пяти рабочих дней 

организационным комитетом конференции высылается подтверждение о получении работы. 

Участие только очное или электронная презентация доклада.  

Рабочий язык конференции – английский (устный доклад возможен на русском языке (по 

согласованию)). 

 

 

Председатель − Булгакова Ольга Сергеевна, профессор, президент Научно-практического центра 

"Психосоматическая нормализация", исполнительный директор Межрегиональной 

психофизиологической ассоциации (Россия) 

Исполнительный комитет 

Андрущакевич Анатолий Андреевич – старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, 

Нижегородский медицинский колледж, ученый секретарь Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (Россия) 

Бартош Татьяна Петровна – доцент, кандидат биологических наук, НИЦ «Арктика» 

Дальневосточного отделения РАН, член президиума Межрегиональной психофизиологической 

ассоциации (Россия) 

Буркова Светлана Алексеевна – доцент РГПУ им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук, 

ученый секретарь Международного научного психофизиологического содружества, кандидат в члены 

Межрегиональной психофизиологической ассоциации (Россия) 
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Условия участия: 

1. Только кандидаты наук и доктора наук; 

2. Только исследовательские практические прикладные и фундаментальные работы; 

3. Не более двух соавторов; 

4. Рецензирование предоставляемого текста проходит в организационном комитете конференции; 
5. Публикация в международном научном журнале «Вестник психофизиологии» 2020 (НЭБ, ВАК, 
РИНЦ, Ulrich); 

6. Выдается сертификат участника. 

7. Участие платное: 
• для членов Межрегиональной психофизиологической ассоциации 2700 рублей;  

• для российских ученых 3500 рублей; 

• для зарубежных ученых 5500 рублей. 

 

 Регистрационная форма 

1. ФИО 
2. Ученая степень, ученое звание, 

3. Организация  

4. Секция 

5. Название тезисов 

6. Электронный адрес 

7. Контакты (почтовый адрес для отправки журнала) 

 

Требования к оформлению тезисов:  

Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Все поля по 20 мм. 

Шрифт: размер (кегль) 12; тип Times New Roman. Междустрочный интервал одинарный. Отступ первой 

строки 1,27. Объем статьи – до 3 страниц. Название статьи печатается по центру прописными буквами, 

полужирным шрифтом. Ниже строчными буквами с равнением по правому краю следуют инициалы и 

фамилия автора (курсив, полужирный шрифт). На следующей строке страна и город (курсив, 

полужирный шрифт), учреждение, контактные данные. Далее через интервал с равнением по ширине 

следует аннотация на русском и английском языках. 

Текст тезисов на английском языке. 

Допускаются таблицы (шрифт 11). После текста статьи может быть список литературы. Ссылки 

на литературные источники внутритекстовые, например, [6] или [6, с. 3]. 

Тексты не редактируются, организаторы конференции оставляют за собой право отказать в 

публикации, если тема не соответствует заявленной тематике или уровню конференции. Текст 

работы может вернуться автору для переработки и повторного представления. 

Требование к оформлению презентации (без устного доклада): 14 слайдов: 

1 Название доклада, ФИО автора, должность, звание, степень, организация, КОНТАКТЫ. 

2 Актуальность 

3, 4 Методы, выборка 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – результаты и обсуждение 

12 – выводы 

13-14 – заключение 

Обязательное требование: понятный текст и подписи к рисункам и таблицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет 

 Секция «Психологическая психофизиология» 

Председатель: Каменская Валентина Георгиевна – член-кор. РАО, доктор психологических наук, 

Елец, Россия. 

Оргкомитет: Барышева Тамара Александровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-

Петербург, Россия; Волкова Ирина Павловна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-

Петербург, Россия; Добрин Александр Викторович – доцент, кандидат психологических наук, Елец, 

Россия; Ермакова Елена Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, 

Россия; Мартинсоне Кристина Эрнестовна – профессор, доктор психологических наук, Рига, Латвия; 

Рычкова Лидия Сергеевна – профессор, доктор психологических наук, Челябинск, Россия; Рядинская 

Евгения Николаевна – доцент, кандидат психологических наук, Макеевка, Донбасс; Cитников 

Валерий Леонидович – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия; Ященко 

Елена Федоровна – профессор, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, Россия. 

 

Психологическая психофизиология – это наука, в основе которой лежит изучение психологических 

характеристик и поведенческой адаптивной реакции на стимулы окружающего мира, опосредованные 

состоянием высших психических функций. 

 

 Секция «Физиологическая психофизиология» 

Председатель: Шибкова Дарья Захаровна – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, 

Россия 

Оргкомитет: Арнис Вольдемар – профессор, доктор биологических наук, Рига, Латвия; Вольнова 

Анна Борисовна – старший научный сотрудник, доктор биологических наук, Санкт- Петербург, Россия; 

Бартош Ольга Петровна – кандидат биологических наук, Магадан, Россия; Елисеев Евгений 

Вадимович – профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия; Кокорева Елена Геннадьевна 

– доцент, доктор биологических наук, Челябинск, Россия; Кузнецова Тамара Георгиевна – главный 

научный сотрудник, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия; Николаева Елена Ивановна 

– профессор, доктор биологических наук, Санкт-Петербург, Россия; Попова Татьяна Владимировна – 

профессор, доктор биологических наук, Челябинск, Россия; Халфина Регина Робертовна – доцент, 

доктор биологических наук, Уфа; Чернышева Марина Павловна – профессор, доктор биологических 

наук, Санкт-Петербург, Россия; Шаяхметова Эльвира Шигабетдиновна – профессор, доктор 

биологических наук, Уфа, Россия; Чайванов Дмитрий Борисович – доцент, кандидат физико-

математических наук, Москва, Россия  

 

Физиологическая психофизиология – изучает закономерности психического реагирования и 

поведения, зависящие от состояния физиологических параметров, скорости течения физиологических 

реакций центральной и периферическом нервных систем и всей сомы в целом – клеточный, тканевой и 

системный уровни. 

 

 Секция «Медицинская психофизиология» 

Председатель: Цикунов Сергей Георгиевич  –  профессор, доктор медицинских наук, Санкт- 

Петербург, Россия 

Оргкомитет: Авилов Олег Валентинович − профессор, доктор медицинских наук, Челябинск, 

Россия; Благинин Андрей Александрович – профессор, доктор медицинских наук, доктор 

психологических наук, Санкт-Петербург, Россия; Бондарь Леонида Сергеевна – профессор, доктор 

медицинских наук, Макеевка, Донбасс; Быков Евгений Витальевич – доцент, доктор медицинских 

наук, Челябинск, Россия; Ковпак Дмитрий Викторович – доцент, кандидат медицинских наук, Санкт-

Петербург, Россия; Кулганов Владимир Александрович − профессор, доктор медицинских наук, 

Санкт-Петербург Россия; Петров Максим Сергеевич – профессор, доктор медицинских наук, Окленд, 

Новая Зеландия; Салехов Саид Абдуллаевич – профессор, доктор медицинских наук, Новгород, 

Россия; Смелышева Лада Николаевна – профессор, доктор медицинских наук, Курган, Россия; 

Сысоев Владимир Николаевич − профессор, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург, Россия; 

Юматов Евгений Антонович – профессор, доктор медицинских наук, Москва, Россия; Волобуев 

Вахтанг Вячеславович – доцент, кандидат медицинских наук, Макеевка, Донбасс; Ященко Алексей 

Васильевич – доцент, кандидат медицинских наук, Москва, Россия. 

 

Медицинская психофизиология – рассматривает дисфункции и заболевания, связанные с 

адаптационными процессами в организме. Специфика этого направления определена тем, что 



адаптационный срыв может быть как психологически, так и физиологически первичен. Понимание 

механизмов возникновения дезадаптации, обратимость патологического процесса дает возможность 

предложить новые способы нормализации, которые могут быть более эффективными, чем 

существующие. 

 

 Секция «Педагогическая психофизиология» 

Председатель: Яшина Любовь Григорьевна – доцент, кандидат педагогических наук, Научно- 

практический центр «Психосоматическая нормализация», Санкт-Петербург, Россия 

Оргкомитет: Артеменкова Татьяна Анатольевна – профессор, доктор педагогических наук, 

Ярославль, Россия; Кантор Виталий Зорахович – профессор, доктор педагогических наук, Санкт-

Петербург, Россия. 

 

Педагогическая психофизиология – изучает закономерности и условия эффективной передачи знаний, 

умений и навыков с учетом психологических и физиологических характеристик обучающихся, 

экологической обстановки и экономического прессинга. 

 

 Секция «Социальная психофизиология» 

Председатель: Каменева Елена Геннадьевна – научный сотрудник, кандидат биологических наук, 

Санкт-Петербург, Россия 

Оргкомитет: Кузьмичева Ирина Валентиновна – старший научный сотрудник, кандидат 

биологических наук, Санкт-Петербург, Россия; Яшина Мария Николаевна – доцент, кандидат 

социологических наук, Санкт-Петербург. 

 

Социальная психофизиология – исследует процессы и состояния успешной или неуспешной 

социализации личности через ее индивидуальные адаптационные психологические и физиологические 

характеристики. 

 

 Секция «Философская психофизиология» 

Председатель: Бетильмерзаева Марет Мусламовна – доцент, доктор философских наук, Грозный, 

Россия 

Оргкомитет: Меньчиков Геннадий Павлович – профессор, доктор философских наук, Казань, Россия; 

Сюч Ольга – кандидат философских наук, Венгрия, Будапешт.  
 

Философская психофизиология – рассматривает всю совокупность отношений между человеком и 

миром в контексте их психофизиологических проявлений; взаимосвязь телесных психических и 

духовных начал; законы, общие для всех уровней психофизического и духовного проявления человека в 

мире. 

 

 Секция «Психофизиология творчества» 

Председатель: Чукуров  Андрей Юрьевич – доцент, кандидат культурологии, Санкт-Петербург, 

Россия. 

 

Психофизиология творчества – изучает работу центральной нервной системы, от которой зависит 

способность человека качественно сверхадаптационно менять окружающий мир.  

 

Реквизиты 
 

Получатель ИНН 7811470923 

КПП781101001 ООО Научно-практический центр 

«Психосоматическая нормализация» 

Сч. № 40702810532330000649 

Банк получателя   БИК 044030786 

ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-   

БАНК"   Сч. № 30101810600000000786 

ИНН 7728168971    в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

ОГРН 1027700067328     

Контактное лицо – Булгакова Ольга Сергеевна, +79046017095, npcpcn@gmail.com 
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 Second information letter 

 

INVITATION 

We invite you to participate in the International scientific conference 

"Psychophysiology of the XXI century" dedicated to the memory of E. p. Ilyin, 

which will be held in March 27-29 in Russia in St. Petersburg 

 

The study of man in his diversity is the task of modern psychophysiology, a science that studies the 

adaptive mechanisms of protection of the human body from the effects of the surrounding economic, social and 

environmental-anthropogenic environments. The main objective of the annual conference is the need to know 

the latest achievements in various fields of psychophysiological science. 

 

Registration and submission accepted until March 1. 

Only face-to-face participation or electronic presentation of a report.  

Documents accepted by email npcpcn@gmail.com, topic: "PARTICIPATION in the CONFERENCE».  

The working language of the conference is English. 

 

Condition of participation: 

1. Only candidates of science and doctors of science; 

2. Only research practical applied and fundamental works; 

3. No more than two co-authors; 

4. The review of the submitted text takes place in the organizing Committee of the conference; 

5. Publication in the international scientific journal "Psychophysiology news" - 2020 (NEB, WAC, 

RSC, Ulrich); 

6. A certificate of participation is issued; 

7. Financial condition: 

• for members of the Interregional psychophysiological Association 2700 rubles;  

• for Russian scientists 3500 rubles; 

• for foreign scientists 5500 rubles. 

 

Registration form 

1. FCS; 2. Academic degree, academic title; 3. Organization; 4. Section; 5. The title of the thesis;  

6. Email address; 7. Contacts (mailing address for sending the log). 

 

Requirements to registration of theses: the text format: Word for Windows. Page format: A4 

(210×297 mm). All fields are 20 mm. font: size (size) 12; type Times New Roman. Single line spacing. The 

indent of the first line is 1.27. The volume of the article is up to 3 pages. The title of the article is printed in the 

center in capital letters, in bold. The initials and last name of the author (italics, bold) are followed by lowercase 

letters with equal right-hand margin. On the next line, the country and city (italics, bold), institution, contact 

information. Then, after an interval with equal width, an abstract in Russian and English follows. 

Tables are allowed (font 11). After the text of the article there can be a list of references. References to 

literary sources in-text, for example, [6] or [6, p. 3]. 

Texts are not edited, the conference organizers reserve the right to refuse publication if the topic does 

not correspond to the declared topic or level of the conference. The text of the work can be returned to the 

author for processing and re-presentation. 

Presentation design requirement (without oral presentation): 14 slides: 

1 - title of the report, full name of the author, position, title, degree, organization, 

CONTACTS. 2 - Relevance 

3, 4 - Methods, sampling 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – results and discussion 

12 - conclusions 

13-14 – the conclusion 

Mandatory requirement: clear text and captions for figures and tables. 
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ОТЕЛИ (Hotels) 

http://stasovhotel.com/ 

https://6linehotel.ru/ 

http://tuchkov-hotel.ru/ 

http://ailand-spb.ru/ 

http://www.vasilievskiydvor-hotel.ru/ 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (SAINT-PETERSBURG) 

Санкт-Петербург – один из красивейших мегаполисов мира, посмотреть на который приезжают 

путешественники из разных уголков планеты. Раскинувшийся на побережье Финского залива, в устье 

реки Невы, Санкт-Петербург является вторым по величине городом России и одновременно 

административным центром Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа. 

St. Petersburg-one of the most beautiful cities in the world, which come to see travelers from different parts of 

the world. Situated on the coast of the Gulf of Finland, at the mouth of the Neva river, St. Petersburg is the 

second largest city in Russia and at the same time the administrative center of the Leningrad region and the 

North-Western Federal district. 

 

Северная столица, город трех революций, Культурная столица, Северная Пальмира, город на Неве, 

Северная Венеция, город белых ночей – вот далеко неполный перечень неофициальных наименований 

Санкт-Петербурга. Каждое из них – как краткая характеристика, позволяющая, даже не заглядывая в 

энциклопедии и справочники, получить представление о его географическом положении, исторической 

значимости, роли в современной России. 

The Northern capital, the city of three revolutions, the Cultural capital, Northern Palmyra, the city on the Neva, 

Northern Venice, the city of white nights – this is far from an incomplete list of unofficial names of St. 

Petersburg. Each of them-as a brief description, allowing, without even looking at the encyclopedia and 

reference books, to get an idea of its geographical location, historical significance, role in modern Russia. 

 

Центр Северной Пальмиры и связанные с ним архитектурные памятники включены в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

The centre of Northern Palmyra and related architectural monuments are included in the UNESCO world 

heritage list. 

 

Санкт-Петербург не похож ни на один из российских городов. Главное здание – Зимний дворец, 

вытянувшийся на 200 м вдоль реки. Дворец в стиле барокко был построен во время царствования 

императрицы Елизаветы для императорской семьи. 

St. Petersburg is unlike any other Russian city. The main building is the Winter Palace, stretching for 200 m 

along the river. The Baroque Palace was built during the reign of Empress Elizabeth for the Imperial family. 

 

В 1764 году Екатерина Великая пристроила Эрмитаж для размещения своей коллекции произведений 

искусства, а сегодня экспонаты одного из крупнейших музеев мира размещаются в пяти чудесных 

зданиях, по размеру уступая лишь собраниям Лувра. В историческом центре Санкт-Петербурга 

расположены десятки зданий в стиле барокко и неоклассицизма. 

In 1764, Catherine the Great built the Hermitage to house her collection of works of art, and today the exhibits 

of one of the largest museums in the world are housed in five wonderful buildings, in size second only to the 

collections of the Louvre. In the historical center of St. Petersburg there are dozens of buildings in the Baroque 

and neoclassical style. 

 

Город также известен чудесными храмами, среди которых Петропавловский собор, где похоронены 

Петр I и другие цари, а также Исаакиевский собор, на купол которого ушло 100 кг золота. Казанский 

собор на Невском проспекте построен по образцу собора Св. Петра в Риме. 

The city is also known for wonderful temples, including Peter and Paul Cathedral, where Peter I and other kings 

are buried, as well as St. Isaac's Cathedral, the dome of which took 100 kg of gold. Kazan Cathedral on Nevsky 

Prospekt is built on the model of the Cathedral of St. Petra in Rome. 

http://stasovhotel.com/
https://6linehotel.ru/
http://tuchkov-hotel.ru/
http://ailand-spb.ru/
http://www.vasilievskiydvor-hotel.ru/


Из основных петербургских достопримечательностей – разводные мосты над Невой, а излюбленное 

развлечение – катание по рекам и каналам. Вода – неотъемлемая часть очарования и своеобразия 

Северной столицы. 

Among the main attractions of St. Petersburg – drawbridges over the Neva, and a favorite pastime-riding on 

rivers and canals. Water is an integral part of the charm and originality of the Northern capital. 

 

Путешествие в Санкт-Петербург можно сравнить с перемещением во времени, когда одновременно 

находишься в прошлом, настоящем и будущем. Знаменитые памятники скульптуры и архитектуры, 

великолепные мосты и фонтаны, театры и музеи дают возможность соприкоснуться с его богатой 

историей и сегодняшним днем, насыщенным политическими, экономическими и культурными 

событиями 

Travel to St. Petersburg can be compared with the movement in time, when at the same time you are in the past, 

present and future. Famous monuments of sculpture and architecture, magnificent bridges and fountains, 

theaters and museums provide an opportunity to get in touch with its rich history and today, full of political, 

economic and cultural events 

 

виды САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (views of SAINT PETERSBURG) 
 

 
 
 



 
 
 

 
 


